
Ольга САВВИНА, 
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Архангельский ЦБК традиционно помогает 
проводить различные культурные и спор-
тивные события в Новодвинске. В 2018 году 
комбинат затратил на организацию культурно-
массовой работы около 4 миллионов рублей. 

В частности, проводились торжественные 
мероприятия, посвящённые очередной годов-
щине АЦБК, новогодние детские утренники, 
концертные мероприятия в честь 8 Марта 
и 23 Февраля, Дня пожилых людей, а также 
творческий конкурс трудовых коллективов 
предприятия «Имя нам – команда!». Совмест-
но с администрацией Ново-
двинска был организован 
концерт ко Дню Победы. 
Компания оказывала со-
действие в реализации 
инициатив молодёжного 
совета комбината, акти-
висты которого в тече-
ние года устраивали 
экологические, 
спортивные и 
профориента-
ционные акции.
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стр.ЭКОлОгИя – ООО «Архбум Тиссью групп» стало генеральным 

партнёром масштабной экологической акции «Час Земли».  
В рамках события для школьников города, являющихся участниками 
социально-образовательного проекта Архангельского ЦБК «Эколята  
в Новодвинске», прошло увлекательное мероприятие

ТВОИ людИ, КОмБИНАТ! – 1 апреля отметила 90-летний 
юбилей труженица тыла, ветеран Архангельского ЦБК Кира 
Бессонова. Красиво и достойно она прошла сложную жизненную 
дорогу, всегда верила в лучшее и дарила любовь близким. 
Поздравляем нашу именинницу с большим юбилеем! 

Акция
Встаньте в строй Бессмертного полка! Приглашаем работников комбината при-
соединиться к акции, которая традиционно состоится 9 Мая. Администрация АЦБК 
окажет помощь в изготовлении штендера с портретом вашего родственника – 
фронтовика или труженика тыла. Заявки принимаются до 26 апреля ....................... 3 

ТВОРЧЕСКАя сборная ремонтно-механического производства АЦБК на конкурсе «Имя нам – новодвинцы!» 
отмечена специальным дипломом «За командный дух»

город полон талантов
ктивисты каждого из сценических 
отрядов уверены, что в любой про-
фессии есть место для креатива. 
Среди участников достойно показал 

себя и Архангельский ЦБК. Градообразую-
щее предприятие выставило на это состя-
зание талантов сборную, сформированную 
из работников ремонтно-механического 
производства.

Символика  
по-новодвински
Среди участников этого мероприятия 
– Новодвинский детский дом-интернат, 
детский сад №10 «Веночек», детский 
сад №12 «Солнышко», детский сад №14 
«Родничок». Конкурс проводился по двум 
номинациям: творческие работы и твор-
ческие номера. В первой каждая команда 
представляла рукодельный арт-объект на 
тему «Символ нашего города». Критерии 
оценок – соответствие теме, оригиналь-
ность замысла, эстетичность и техника 
исполнения. 

Ремонтно-механическое производство 
комбината назвало свою работу «Геолока-
ция ремонтников». В качестве материала 
для изготовления арт-объекта использо-
вались фанера и бумага. 

– Эта креативная инсталляция может по-
служить в качестве оформления фотозоны 
нашего муниципалитета, – прокомменти-
ровала капитан команды механиков АЦБК, 
контролёр станочных и слесарных работ 
Светлана Ефремова.

Новодвинский детский дом-интернат в 
свою очередь подготовил шедевр «Город-
маяк». Основным его элементом является 
модель подводной лодки, выполненная из 

гофрокартона. Изделие получилось симво-
личным. Ведь Поморье на весь мир славится 
своей целлюлозно-бумажной продукцией 
и субмаринами, сходящими с северных 
стапелей.

Сотрудники детского сада №14 из ста-
рых газет, пакетов и синтепона изготовили 
озорную куклу, которую прозвали Марфа 
Пакетовна Ацбковская. Таким образом 
работники дошкольного учреждения про-
демонстрировали, что они за чистый город, 
и призвали земляков дарить вторую жизнь 
ненужным вещам.

10-й детский сад назвал свою твор-
ческую работу «В единстве наша сила». 
Арт-объект изготовлен из бумаги и гофри-
рованного картона. Своим видом он под-
чёркивает единство Архангельского ЦБК и 
Новодвинска.

Работа представителей детсада №12 на-
зывается «Будущее в руках наших детей». 
Использованные материалы – бумага, ткань 
и дерево. Автор поделки педагог-психолог 
Елена Попова считает, что богатство города 
– люди, умеющие хорошо работать, жела-
ющие перемен и мечтающие о достойном 
будущем для себя и своих близких. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СюРИНА

29 марта на сцене дворца культуры АО «БЫТ» прошёл первый творческий конкурс «Имя 
нам – новодвинцы!» среди команд учреждений и организаций города бумажников.

А

состоял конкурс  
«Имя нам – новодвинцы!»

2-х
номинаций 

Из

город
Мастер-класс от чемпиона: 
юные баскетболисты поучатся 
мастерству у именитого 
новодвинца Сергея Быкова .......... 3

Перспективы
Сходите на концерт хорового 
коллектива Северного землячества 
«Родные напевы», посетите 
собрание дачников и запишитесь 
на приём к правительству  
области ........................................... 3, 7 

Конкурс   
Огнеборцы ПГСС АЦБК объявили 
творческое состязание: участвуйте  
и получайте подарки! ...................... 7

Культура
Дни театра в Новодвинске:  
читайте репортаж о том, как 
в городе бумажников прошёл 
XV областной фестиваль 
народных театров и коллективов 
«Театральные встречи» .................. 8
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АКЦИя

Окончание. Начало на стр. 1

Артистизм  
и креативность 
Пришло время и для творческих номеров. 
Каждая команда представила визитную 
карточку в форме театрализованной ми-
ниатюры, отражающей сферу деятельности 
организации. Критерии оценок – актёрское 
мастерство, костюмы и сценическая куль-
тура речи. 

Долгие репетиции, волнение – и вот 
долгожданный выход на сцену. Первой 
свой номер публике представила команда 
Новодвинского детского дома-интерната 
«Вместе». Они рассказали о жизни и до-
стижениях родного учреждения.

Сотрудницы детского сада №14 посвя-
тили сценический рассказ бабушкам своих 
воспитанников. Недаром назвали свою 
команду «Бабушки рулят!». Их знают все, 
они знают всё. В номере было талантливо 
показано, что они, несмотря на возраст, 
отрываются как могут и заряжают окружа-
ющих позитивом.

А представители детского сада №10 
ломали головы над тем, что же им пред-
ставить на выступлении, и даже провели 
на сцене настоящую планёрку. В итоге 
конкурсанты переоделись в сотрудников 
Роспотребнадзора, отдела образования, 
МЧС и в театрализованной сценке рас-
сказали зрителям о преимуществах сво-
его дошкольного учреждения. Артисты из 
«Солнышка» в представлении показали, 
что они очень дружный и творческий 
коллектив, а работать с детьми – только 
в радость! 

Участники от ремонтно-механического 
производства АЦБК продемонстрирова-
ли зрителям театрализованную сценку о 
трудовых буднях коллектива. Они пели, 

танцевали под современные композиции, 
обыгрывая рабочие моменты.

Трудный выбор 
победителей
– Болею за команду РМП! – поделилась 
сотрудница Архангельского ЦБК Ирина Во-
ронцова. – Когда проходил конкурс «Имя 
нам – команда!», участники ярко раскрыли 
свой творческий потенциал. 

– Пришла поддержать всех артистов, 
– продолжила ветеран комбината На-
дежда Шпакова. – Коллективы показали 
достойные номера и выступили на выс-
шем уровне. 

Выступления оценивало специальное 
жюри, в состав которого вошли коммерче-
ский директор АО «БЫТ» Анна Кузьминская, 
директор Дворца культуры АО «БЫТ» Ната-
лья Большакова, начальник отдела образо-
вания администрации Новодвинска Дарья 

Попова и руководитель образцовой студии 
изобразительных искусств Иван Лыков. 

Победители конкурса определялись 
путём голосования. В номинации «За 
командный дух» были отмечены пред-
ставители ремонтно-механического про-
изводства АЦБК. За артистизм наградили 
коллектив детского сада №14. Приз зри-
тельских симпатий завоевал детский-дом 
интернат. Первое место у детского сада 
№10, второе – у 12-го детсада, почётную 
бронзу взяла команда Новодвинского до-
ма-интерната.

Как подчеркнули члены жюри, состояв-
шийся конкурс стал символом взаимодей-
ствия комбината и муниципальных орга-
низаций. В своей социальной деятельности 
градообразующее предприятие активно 
поддерживает инициативы новодвинцев.

юлия дмИТРИЕВА,
Павел ФАСОНОВ

Фото Сергея СюРИНА

город полон талантов
Актуальные вопросы: 
производительность 
труда и занятость
3 апреля генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв провёл встречу с региональным министром 
экономического развития Иваном Кулявцевым  

На новый уровень
риоритетная программа «По-
вышение производительности 
труда и поддержка занятости», 
действующая до декабря 2025 

года, была утверждена президиумом 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам  
30 августа 2017 года.

– Её главная цель заключается в 
реализации региональных программ 
повышения производительности тру-
да и поддержки занятости, которые 
позволят повысить эти показатели на 
предприятиях-участниках не менее 
чем на 30%, – подчеркнул Иван Куляв-
цев. – Причём это должно быть сделано 
на новой технологической, управлен-
ческой и кадровой основе. Ключевые 
критерии выбора компаний – выручка 
до 30 миллиардов рублей и потенциал 
к повышению эффективности не менее 
чем на 10%. 

Необходимость радикального по-
вышения производительности труда 
вошла в первоочередную повестку 
шесть лет назад, когда Президент РФ 
Владимир Путин поставил задачу обе-
спечить рост этого показателя в 1,5 
раза. Новым майским президентским 
указом «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 
года» была определена цель: рост 
производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых не-
сырьевых отраслей экономики не ниже 
5% в год, что позволит вывести Россию 
на уровень ведущих экономик мира. 

Плюсы от участия
Оператором программы стала авто-
номная некоммерческая организация 
«Федеральный центр компетенций в 
сфере производительности труда». Не-
посредственное участие в проекте соз-
дания Федерального центра компетен-
ций (ФЦК) принял Внешэкономбанк.

850 предприятий-участников – та-
ким должен стать масштаб программы 

к 2025 году. В правительстве ожидают 
поэтапного достижения зафиксиро-
ванных целевых показателей. 90,346 
млрд рублей составляет общий объём 
финансирования проекта из феде-
рального бюджета, из них 79,185 млрд 
предполагается направить на разработ-
ку и реализацию программ повышения 
производительности труда и поддержки 
занятости, 11,2 млрд рублей – вложить в 
повышение производительности труда 
на предприятиях-участниках.

Перечень проектов и мероприятий 
инициативы довольно широк. Помимо 
информационной поддержки, обуча-
ющих программ и помощи консуль-
тантов программа предусматривает 
приоритетный доступ к определён-
ным мерам госпомощи, в том числе 
в техническом перевооружении. Так, 
Фонд развития промышленности РФ 
объявил о запуске новой программы 
финансирования, направленной на 

поддержку проектов предприятий, 
включённых в региональные програм-
мы повышения производительности 
труда. Для получения займа заяви-
телю необходимо быть участником 
региональной программы и иметь сер-
тификат ФЦК о наличии у компании 
ключевых элементов производствен-
ной системы и достаточном уровне 
использования внутренних ресурсов 
роста производительности.

Наш вклад
Рациональная организация процессов 
на производствах, облегчение доступа 
российских предприятий к финансиро-
ванию и техническому перевооруже-
нию способны значительно повысить 
конкурентоспособность отечественной 
экономики. Фактически это дополни-
тельные драйверы её развития.

Отметим, что сегодня на Архангель-
ском ЦБК реализуются значительные 
меры в части роста производитель-
ности труда. В технологический про-
цесс ежегодно включается новейшее 
оборудование, функционирующее 
на принципах наилучших доступных 
технологий. Общий объём инвестиций 
в модернизацию Архангельского ЦБК 
в 2018-м составил 8 млрд рублей.  
В текущем году на предприятии на 
эти цели планируется инвестировать  
8 млрд 370 млн рублей.

Ведутся интенсивные работы по 
строительству новой выпарной стан-
ции и полной модернизации второй 
картоноделательной машины Ар-
хангельского ЦБК. На первой тепло-
электростанции планируется запуск в 
работу угольного котла №9 высоко-
го давления, а также турбоагрегата 
мощностью 60 мегаватт. Осущест-
вляется подготовка к перспективному 
проекту по газификации энергетики 
компании.

Кроме того, на Архангельском ЦБК 
действует Порядок подачи, рассмотре-
ния и внедрения предложений по улуч-
шению. В соответствии с этим докумен-
том сотрудники компании получили 
возможность выдвигать идеи, направ-
ленные на увеличение экономического 
и экологического эффекта, улучшение 
качества, сохранности продукции, 
условий труда и повышение безопас-
ности производства, интенсификацию 
бизнес-процессов. За одобренное экс-
пертами и внедрённое предложение 
авторам полагается премия. Данный 
документ также эффективно способ-
ствует повышению производительно-
сти труда в нашей компании.

Павел ФАСОНОВ 
Фото Елены ЗАХАРОВОЙ 

Предметом диалога стало обсуждение 
возможностей участия предприятия 
группы Pulp Mill Holding в приори-
тетной программе «Повышение про-
изводительности труда и поддержка 
занятости». Затем Иван Святославович 
посетил производства комбината, где 
сегодня реализуются проекты техни-
ческой модернизации и ведётся целе-
направленная работа по повышению 
производительности труда.

П

должны стать к 2025 году 
участниками приоритетной 
программы «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости»

850
предприятий

8 млрд 370 млн рублей будет инвеcтировано  
в реализацию программы модернизации Архан-
гельского ЦБК в 2019 году. 

одвиг советских воинов и 
тружеников тыла навсегда 
останется в памяти поко-
лений, будет вечно жить в 

сердцах. Сколько бы ни прошло 
времени, мы будем чтить вете-
ранов-фронтовиков, бережно 
хранить воспоминания о не-

сгибаемом подвиге, мужестве и 
отваге наших предков. Почти в 
каждой российской семье есть 
свои герои. И славу о них мы со-
храним и передадим будущим 
поколениям. 

Если вы хотите принять уча-
стие в строю памяти и славы, 

администрация Архангель-
ского ЦБК окажет помощь 
в изготовлении штендера с 
изображением родственника-
фронтовика, труженика тыла. 
В свободной форме заполни-
те заявку, в которой укажите  
Ф. И. О., воинское звание (если 
известно), годы жизни героя. 
Также подготовьте его фото на 
электронном или бумажном 
носителе. Всё это необходимо 

передать в профком АЦБК.  
Можете принести подготовлен-
ные материалы лично по адре-
су: ул. Декабристов, 9 или от-
править на электронную почту:  
uvarova .ga l ina@appm. ru , 
nosova.anna@appm.ru.

Заявки на изготовление 
штендеров принимаются до 
26 апреля.

Все вопросы можно задать по 
телефонам: 6-32-75, 6-32-77. 

Встаньте в строй 
Бессмертного полка!

П

Приглашаем работников комбината присоединиться к акции «Бес-
смертный полк», которая традиционно пройдёт 9 мая по всей 
России, в том числе в Новодвинске. 

Техперевооружение 
«Титана»
группа компаний «Титан» (генеральный постав-
щик сырья на Архангельский ЦБК) утвердила 
инвестиционную программу на 2019–2020 
годы стоимостью свыше 2 млрд рублей. 

Более 1,7 млрд рублей будет направлено на об-
новление основных фондов всех 11 лесозаготови-
тельных предприятий холдинга и логистического 
актива – Беломорской сплавной компании, около 
300 млн рублей планируется инвестировать в уве-
личение парка техники, дорожное строительство и 
улучшение бытовых условий работников холдинга 
на территориях присутствия. 

В течение двух лет будет закуплена 171 еди-
ница самой современной техники, в том числе 
лесозаготовительной, самоходной, вспомогатель-
ной и автотехники. Холдинг также инвестирует 
в дополнительное оборудование и материалы 
для строительства дорог, выполнение лесохо-
зяйственных работ, а также в модернизацию 
собственного флота. 

Интерфакс Северо-Запад

Без выручки 
Выручка ОАО «Кондопога» (Республика Карелия) 
в 2018 году снизилась по сравнению с резуль-
татом 2017-го на 18,5%, до 6,671 млрд рублей.

Как свидетельствует годовая бухгалтерская от-
чётность компании, убыток от продаж сократился 
на 54,5%, до 36,809 млн рублей. Чистый убыток 
ОАО «Кондопога» вырос почти в 2,9 раза, до 
3,811 млрд рублей. 

леспром.ру

Уголовный 
инвестпроект
Развивается крупнейшее в российской истории 
уголовное дело, возбуждённое в Хабаровском 
крае, о незаконных рубках с ущербом более  
9 миллиардов рублей и получении субсидий на 
миллиард рублей.

По информации Генеральной прокуратуры РФ, 
дело связано с реализацией проекта по развитию 
деревообрабатывающего производства в Сол-
нечном районе Хабаровского края. Некоторые 
СМИ со ссылкой на свои источники в правоох-
ранительных органах уточняют, что речь идёт о 
проекте ООО «Азия лес» в посёлке Берёзовый. 

Установлено, что с октября 2013-го по сен-
тябрь 2018 года бывший чиновник правительства 
Хабаровского края, курировавший реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов на территории региона, 
оказывал протекцию одной из лесозаготовитель-
ных организаций, руководимой его знакомым. 

гринпис России

Останов БДМ 
Компания UPM планирует полное закрытие бу-
магоделательной машины №10 на заводе UPM 
Plattling в германии. В результате с европейского 
рынка будет выведено 155 тыс. тонн мелован-
ной бумаги с содержанием древесной массы. 
Производство бумаги на Бдм №1 и №11 будет 
продолжено. 

Останов затронет интересы 160 сотрудников 
UPM Plattling. Переговоры с представителями 
трудового коллектива по поводу неизбежных 
сокращений начнутся в апреле. После их завер-
шения БДМ будет остановлена. 

– Последние 10 лет рынок бумаги постоянно 
сокращается. Это общемировая тенденция. UPM 
реагирует выборочными закрытиями, всегда 
принимая во внимание конкурентоспособность 
бизнеса, – прокомментировал исполнительный 
вице-президент компании Уинфрид Шаур. – Вни-
мание уделяется сохранению самых современ-
ных и конкурентоспособных активов. 

Планируемые шаги приведут к ежегодной 
экономии примерно 17 млн евро. Сегодня UPM 
Plattling производит полиграфические сорта 
бумаг, ежегодная мощность составляет 785 000 
тонн. Завод расположен в Баварии, Германия. 
Штат – примерно 590 человек.

СБО

Приходите 
на приём! 
17 апреля с 10.00 до 13.00 в Новодвинске 
будет работать передвижная приёмная пра-
вительства Архангельской области. 

Приём горожан проведут представители 
управления по работе с обращениями граж-
дан администрации губернатора и прави-
тельства Архангельской области, специалисты 
Государственной жилищной инспекции, со-
трудники регионального учреждения «Гос-
юрбюро», оказывающие бесплатную юриди-
ческую помощь. 

Мероприятие пройдёт в городском клубе 
«Анастасия» по адресу: ул. 50-летия Октября,  
36, корп. 1. 

Предварительно записаться на личный 
приём можно в отделе по работе с обра-
щениями граждан управления социальной 
политики администрации Новодвинска по 
телефону 5-12-67.

Мастер-класс 
от чемпиона 
юные баскетболисты поучатся мастерству у 
именитого новодвинца Сергея Быкова. 

С 11 по 13 апреля в новодвинской Дет-
ско-юношеской спортивной школе пройдут 
традиционные игры открытого турнира по 
баскетболу на призы заслуженного мастера 
спорта России, тренера национальной сбор-
ной нашего земляка Сергея Быкова. 

За право называться сильнейшей баскет-
больной командой Поморья будут бороться 
восемь юношеских коллективов. Возрастная 
категория спортсменов – 2002–2003 г. р. 

И самое интересное – в завершающий день 
турнира ребят ждёт отличный спортивный 
подарок – мастер-класс от заслуженного ма-
стера спорта России по баскетболу, чемпиона 
Европы, серебряного призёра Всемирной 
студенческой универсиады, участника летних 
Олимпийских игр в Пекине, бронзового при-
зёра чемпионата Европы, тренера сборной 
команды России Сергея Быкова. Приглаша-
ются все желающие, в том числе тренеры, 
учителя физической культуры, спортсмены. 
Обучающее мероприятие пройдёт 13 апреля 
с 11.00 до 12.45.

Сделайте подарок 
ветерану!  
В Новодвинске стартует городская до-
бровольческая акция «мой подарок вете-
рану». 

День Победы – это особый, самый дорогой 
праздник для всей нашей страны, для вете-
ранов войны, тружеников тыла. Подвиг со-
ветских солдат никогда не будет забыт, мы 
отдаём дань глубокого уважения тем, кто 
ценой огромных усилий, а порой и жизни 
приближал заветный День Победы. 

С 8 апреля по 7 мая в Новодвинске 
пройдёт акция «Мой подарок ветерану», 
посвящённая 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В ней могут 
принять участие все желающие. Мы предла-
гаем выразить свою благодарность героям, 
сделав подарок своими руками. Проявите 
творчество, используйте любую технику, и 
эти замечательные сувениры, сохранившие 
тепло добрых рук, скажут спасибо лучше 
любых слов. 

Подарки можно принести до 7 мая в отдел 
культуры, искусства и туризма управления 
социальной политики администрации города 
по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 1,  
каб. 15.

Подробная информация по телефону 
5-12-98.

По материалам novadmin.ru 



Природа  
в приоритете

2007 году WWF (Всемирный фонд ди-
кой природы) впервые провёл акцию 
«Час Земли» в Австралии. С тех пор она 
стала проходить ежегодно, собирая всё 

большее количество новых стран-участниц. 
В 2009-м к масштабному экологическому 
мероприятию присоединилась Россия.

Каждый год акция проходит под новым 
девизом. Лозунг «Часа Земли – 2019» – 
«Ответь за природу!». Цель экофлешмоба 
традиционно неизменна: привлечение 
внимания людей, властей, бизнеса к не-
обходимости ответственного отношения 
к природе.

– Участие в самой массо-
вой экологической ак-
ции на планете очень 
важно для нашего 
холдинга, – отметил 
член совета дирек-
торов АО «Архангель-
ский ЦБК» Владимир 
Крупчак. – Наш акционер 
– компания Pulp Mill Holding – ставит одним 
из своих приоритетов снижение техноген-
ного воздействия на окружающую среду. 
Ежегодно холдинг реализует инвестицион-
но ёмкие проекты по защите окружающей 
среды. В прошлом году Архангельский ЦБК 
впервые стал партнёром акции «Час Земли». 
В этот раз новый актив Pulp Mill Holding в 
Калужской области – завод по производству 
санитарно-гигиенических изделий «Архбум 
Тиссью Групп» – поддержал эту акцию в знак 
бережного и ответственного отношения к 
ресурсам планеты с обязательным выклю-
чением света 30 марта на производстве, где 
это возможно.

Эколята –  
умные ребята
Как рассказала главный эколог АО «Архан-
гельский ЦБК» Евгения Москалюк, темати-
ческое мероприятие, посвящённое «Часу 
Земли», прошло в соответствии с образова-
тельным планом работы с эколятами. Этот 
документ разработан на Архангельском ЦБК.

– В план включены различные тематические 
уроки, экологические акции: по сбору ма-
кулатуры, посадке деревьев, изготовлению 
кормушек, творческие конкурсы и т. д., – до-
бавила Евгения Анатольевна. – Мероприятие, 
посвящённое «Часу Земли», проходило в 
новодвинской школе №7. Его участниками 
стали эколята 3-й и 7-й школ.

В этот день перед нашими ребятами вы-
ступила пресс-секретарь Архангельского 
подразделения Баренц-отделения Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) России 
Анна Порохова. Она показала презентацию 
о международной экологической акции, а 
также рассказала о том, что может сделать 
каждый человек для сохранения природных 
ресурсов.

– Я очень горжусь, что стал эколёнком, – по-
делился ученик 5 «А» школы №3 Никита Ко-
тов. – Для нас проводят интересные занятия, 
а ещё мы выходим на субботники, делаем 
скворечники, изучаем редких птиц и живот-
ных. Сегодня я узнал много новых способов 
бережного отношения к природе: нужно 
выключать воду во время чистки зубов, со-
бирать макулатуру, сортировать мусор, ис-
пользовать энергосберегающие лампочки. 

После познавательной презентации со-
стоялась игровая викторина, посвящённая 
природе Архангельской области.

По словам представителя WWF России 
Анны Пороховой, ребята продемонстриро-
вали высокий уровень знаний и отличную 
эрудицию, подтвердив, что недаром носят 

звание эколят. Победителем викторины стала 
команда «Экожизнь» 4 «Б» школы №7.

– Все задания были интересные, мы хотели 
победить, и у нас это получилось, – подели-
лись участницы команды-победительницы 
Лера Егорова и Настя Панфилова. – Очень 
ждём «Час Земли»! Обязательно будем уча-
ствовать в этой акции и расскажем о ней  
друзьям и знакомым.

В завершение мероприятия все участники 
получили памятные календари с логотипом 
WWF, а членам команды-победительницы 
вручили экосумки, которые являются отлич-
ной альтернативой пластиковым пакетам.

Анна дОВЫдЕНКО
Фото отдела экологии АЦБК 

4 «А» класс
ак рассказала учитель 4 «А»  
школы №62 г. Архангельска 
Анастасия Ушакова, ещё в на-
чале сентября они с ребятами 

придумали поехать на Архангельский 
ЦБК. Интерес к предприятию возник, 
когда изучали промышленность род-
ного края. 

– Очень захотелось посмотреть, как 
работает крупнейшее предприятие 
области, – отметила Анастасия Андре-
евна. – Спасибо руководству комби-
ната, что поддержали нас и согласо-
вали экскурсию в день каникул! Для 
ребят это настоящее приключение и 
интересный опыт.

Традиционно экскурсия для ребят 
началась в музее Архангельского 
ЦБК, где они ознакомились с произ-
водственным процессом предпри-
ятия, узнали много исторических 
фактов и рассмотрели настоящую 
целлюлозную массу. Ребята оказа-
лись активными, задавали много 
вопросов, внимательно изучили 
макет АЦБК.

– Мой дедушка работал на ТЭС-1 
комбината, – гордо сказал Дементий 
Шулепов. – Он рассказывал много 
интересного – какие выполнял за-
дачи, как друг друга поддерживали 
и помогали в дружном коллективе. 

Затем ребята отправились на тер-
риторию предприятия, где посетили 
современное подразделение – ДПЦ-4 
и, конечно, цех бумажных изделий. 
Как делают знаменитые зелёные те-
традки, школьники увидели своими 
глазами. 

– Очень интересная экскурсия, – 
поделилась впечатлениями Даша Чу-
рина. – Мне понравилось. Особенно 

тетрадки, которые нам неожиданно 
подарили прямо в цехе. Сегодня уди-
вительный и интересный день, я его 
надолго запомню! 

Ребята так вдохновились путеше-
ствием, что, вернувшись домой, ре-
шили нарисовать свои впечатления, 
а работы подарить гостеприимному 
предприятию. Картины получились 
яркими и искренними.

Ребята  
из Пинеги  
Вторая экскурсия в этот день прошла 
для старшеклассников из школ Пинеж-
ского района. Ребятам пора опреде-
ляться с выбором жизненного пути, их 
приезд на комбинат был уже стратеги-
ческим. Сначала школьники в городе 
бумажников посетили Новодвинский 
индустриальный техникум, где изучи-
ли возможные профессии и специ-
альности, посмотрели общежитие, по-
говорили с педагогами и студентами. 
Следующим в программе экскурсии 
стал музей комбината. Ребята озна-
комились с работой основных про-
изводств, особенностями выработки 
продукции. А ещё подготовили целый 
список вопросов к работникам АЦБК: 
каковы условия работы, социальные 
гарантии, возможности карьерного 
роста для молодых специалистов, а 
также попросили рассказать о про-
граммах развития кадрового резерва 
АЦБК «Ступени» и «Перспектива». 

– Практически каждый день на 
АЦБК проходят несколько экскурсий, 
– прокомментировала администра-
тивный директор комбината Ольга 
Саввина. – Наша задача – с самого 
детства заинтересовать ребят работой 
на Архангельском ЦБК. Стараемся ни-
кому не отказывать в проведении экс-
курсии. Замечательно, когда будущее 
поколение проявляет живой интерес 
к нашему современному предприятию, 
имеющему богатую историю. 

Соб. инф.
Фото Сергея СюРИНА 
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Пример для всех Один день 
экскурсий 

1 апреля отметила 90-летний юбилей труженица 
тыла, ветеран Архангельского ЦБК Кира Бессонова. 
Именинницу пришли поздравить родные, близкие 
и представители совета ветеранов комбината.

На Архангельском ЦБК почти каждый день проходят экскурсии для школь-
ников и студентов. мы сделали репортаж одного дня, в котором приняли 
участие две группы ребят – ученики начальной школы из Архангельска и 
старшеклассники из пяти школ Пинежского района.  

По страницам  
жизни 

день именин Кира Платоновна с волнением 
и радостью встречала гостей.

– Примите искренние поздравления с юби-
леем! – обратилась к героине дня председа-

тель совета ветеранов АЦБК Мария Шадрина. – Вы 
прошли через суровые испытания Великой Оте- 
чественной войны, тяжёлые годы восстановления 
страны, вы – наша гордость, пример для всех нас. 
Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и 
много счастливых и радостных дней! 

За чашкой чая именинница делилась с гостями 
воспоминаниями. Перед нашими глазами промель-
кнули страницы её большой книги жизни, написан-
ные строгим почерком, но всегда с вдохновением.

Кира Платоновна родом из Ровдинского (ныне 
Вельского) района. Со своим будущим мужем 
Александром Бессоновым была знакома с раннего 
детства – жили в соседних деревнях, учились в од-
ной школе. За знаниями приходилось каждый день 
ходить за несколько километров, причём в любую 
погоду, а уроки делали при свете лучины. Рано 
начали работать в колхозе – помогали матерям и 
бабушкам: летом собирали сено в стога, ухаживали 
за скотом, осенью снимали урожай. 

В июне 1941 года, принёсшем страшные вести 
и изменившем мир, девочке было всего 12 лет.  
В тяжёлые годы наша героиня трудилась в тылу, с 
каждым днём, как и все жители страны, приближая 
долгожданную Победу. За отвагу и добросовестный 
труд во время Великой Отечественной войны она 
получила многочисленные медали и награды. 

Героем вернулся с поля боя и Александр Лаврен-
тьевич – был связистом, воевал на Первом Бело-
русском фронте и поставил яркую точку победителя 
в этой бесчеловечной истории борьбы с фашизмом 
– дошёл до Берлина и расписался на здании Рейх-
стага в счастливом и горьком мае 1945-го. 

Начались мирные дни. После свадьбы молодая 
Кира Бессонова получила специальность фельд-
шера-акушера в медицинском училище Великого 
Устюга. С душой начала она работать в Верховаж-
ской больнице Вологодчины – ассистировала на 
операциях, вела приёмы пациентов. Велико было 
стремление и желание посвятись этот этап жизни 
медицине – за время работы в учреждении она 
успела освоить семь специальностей! 

Оптимизм  
и жизнелюбие 
В 1963 году открылась новая станица биографии 
супругов Бессоновых: они переехали в Новодвинск 
и устроились на Архангельский ЦБК. Кира Плато-
новна посвятила себя заботе о здоровье детей, 

была старшей медсестрой в яслях №4, потом в 
детсадах №16 и №24 – все эти социальные учреж-
дения принадлежали тогда комбинату. Александр 
Лаврентьевич занял должность председателя фаб-
завкома лесного цеха. Через два года возглавил 
профсоюзную ячейку производств ДВП и фанеры. 
Завершил карьеру на комбинате старшим масте-
ром по благоустройству и озеленению жилконторы 
предприятия. 

В свои 90 лет Кира Платоновна сохранила уди-
вительную ясность ума, искрящийся оптимизм и 
невероятное жизнелюбие. 

Всю свою жизнь она была замечательной хозяй-
кой, любящей женой, заботливой матерью, бабуш-
кой, прабабушкой. Она всегда всё успевала – и на 
работе, и дома. 

– Главным в жизни была и остаётся семья, –  
отмечает юбилярша. – Любимые и дорогие люди. 

– Бабушка для нас пример терпения и стойкости 
духа, – говорит внучка Ирина Тихомирова. – Она 
нас вырастила, посвящала нам всё свободное вре-
мя. Каждый день готовы говорить ей спасибо. Мы 
восхищаемся её неиссякаемой энергией, умением 
любить и дарить свет родным людям! 

мария КУЗИЧЕВА
Фото автора и из архива редакции

Уважаемая 
Кира Платоновна! 

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем от руковод-
ства и коллектива Архангельского 
ЦБК! 

Низкий поклон за сложную жиз-
ненную дорогу, которую Вы прошли 
красиво и достойно, трудясь во благо 
будущих поколений. Желаем крепко-
го здоровья, любви и заботы близких 
людей, больше радостных событий! 

Пусть каждый день будет солнеч-
ным и ярким. С юбилеем! 

В

Участвует весь мир!
ООО «Архбум Тиссью Групп»* стало генеральным партнёром 
масштабной экологической акции «Час Земли»
Она прошла 30 марта с 20.30 до 21.30. В это время жители 180 стран мира выключили 
свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты. В преддверии 
«Часа Земли» для школьников города, которые являются участниками социально-образо-
вательного проекта Архангельского ЦБК «Эколята в Новодвинске», прошло тематическое 
мероприятие.

Меткие броски наших волейболисток

В Карпогоры 
за золотом

волейбольном турнире на 
кубок Фёдора Абрамова 
новодвинские спортсменки 
соревновались с командой 

из Карпогор «Райцентр», сборной 
карпогорских школьниц «юность», 
командой «Белогорский» и сбор-
ной Пинежского района.

– Благодарим генерального 
директора комбината Дмитрия 
Зылёва за предоставленный транс-
порт для поездки на соревнования, 
– сказал тренер команды АЦБК 
юрий Бобров. – На автобусе мы 
добрались до Карпогор за четыре 
часа, день отыграли и к ночи уже 
вернулись в Новодвинск.

Турнир проводился по круго-
вой системе. Подопечные юрия 
Боброва провели четыре встречи. 
Сильнейшим соперником оказа-
лась сборная Пинежского района. 
В ходе упорной борьбы команда 
АЦБК уверенно выиграла турнир 

и стала абсолютным победителем 
карпогорских соревнований. Вто-
рое место заняли волейболистки 
Пинежского района. Бронзовые 
призёры – представительницы по-
сёлка Белогорский.

По итогам турнира призами награ-
дили отличившихся игроков. Среди 
новодвинок лучшей стала Елена 
Амосова. Тренерам команд также 
были вручены памятные призы и 
грамоты.

Золотые медали и переходящий 
кубок Фёдора Абрамова уехал в 
Новодвинск. Согласно положению 

о проведении этих соревнований 
теперь он останется у команды на-
всегда – дело в том, что девушки 
становятся победителями турнира 
уже третий год подряд. 

Отличились 
на Севмаше
17 марта команда в этом же со-
ставе отличилась в ещё одном 
региональном соревновании. Де-
вушки участвовали в розыгрыше  
кубка Севмаша по волейболу сре-
ди женских команд, посвящённом 
80-летию предприятия. За звание 
сильнейшего коллектива боролись 
спортсменки Северодвинска, Ар-
хангельска и Новодвинска. Всего 
участвовало пять команд: «Сев-
маш-1», «Севмаш-2», «Звёздочка», 
«ТЭЧ-Сервис» и «ДюСШ-3».

В рамках турнира новодвин-
ские спортсменки провели четы-
ре игры, в трёх из них одержали 
победу и лишь в одной уступили 

– северодвинкам из «Севмаша-1». 
Именно эта команда стала об-
ладателем кубка. Наши девушки 
получили серебряные награды. 
Бронзовые медали у волейболи-
сток «Звёздочки».

От Новодвинска лучшим защит-
ником признана Любовь Федотова, 

приз зрительских симпатий заво-
евала Елена Амосова.

Желаем спортсменкам дальней-
ших успехов. Силы, скорости, лов-
кости и везения!

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото юрия БОБРОВА

Женская сборная Архангельского ЦБК приняла участие в волейбольном турнире на кубок Фёдора Абрамова в 
Карпогорах. В этом же составе команда отличилась и в Северодвинске – на кубке Севмаша по волейболу среди 
женских команд. Читаем и радуемся успехам наших спортсменок!

В

КВ

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

*ООО «Архбум Тиссью групп» является крупнейшим инвестиционным проектом Pulp Mill 
Holding на территории России – объём вложений оценивается в 8,5 млрд рублей.

Выпускаемая санитарно-гигиеническая продукция под собственным брендом Soffione 
состоит на 100% из высококачественной FSC-сертифицированной целлюлозы производ-
ства Архангельского ЦБК (код лицензии АЦБК – FSC-СОО2853).

Изделия из натурального сырья отличаются высоким качеством. Такая продукция абсо-
лютно безвредна для здоровья, что обусловлено отсутствием в составе соединений хлора 
и тяжёлых металлов, без которых не обойтись при производстве бумаги из вторсырья.

исполнилось 1 апреля 
ветерану Архангельского ЦБК 
Кире Бессоновой 
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прошла масштабная 
экологическая акция 
«Час Земли». Её 
постоянные участники –  
АЦБК и новодвинские 
эколята
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принёс март 2019-го  
новодвинским 
волейболисткам
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победы

Победители викторины команда «Экожизнь», 4 «Б», школа №7

На встрече новодвинских ветеранов трёх поколений, фото 2017 года Рисунок дементия Шулепова

Ветеран Кира Бессонова  
с внучкой Ириной Тихомировой



апоминаем, что конкурс 
состоит из двух этапов: 

I этап – нужно подгото-
вить слайд-шоу или видео-

ряд «моя семья в объективе».
Каждая команда представ-

ляет визуальную работу, в ко-
торой рассказывает, как семья 
проводит свободное время, ка-
кие у них увлечения, интересы, 
путешествия, традиции. 

II этап – конкурс артистичных 
выступлений «Наша семья та-
лантами полна!».

На сцене необходимо будет 
представить свою семью, исполь-
зуя любые жанры художествен-
ного творчества – вокал, танец, 
речевой жанр – или с помощью 
спортивных дисциплин и фитнес-
направлений. 

Обращаем внимание, что те-
перь в конкурсе можно при-
нять участие, объединившись 
несколькими командами. Вы с 
друзьями работаете на комби-
нате и дружите семьями? От-

лично – объединитесь в сильную 
сборную! Творческая подготовка 
к конкурсу, волнительное выступ- 
ление на сцене станут увлека-
тельными событиями для взрос-
лых и детей, которые навсегда 
впишутся в летопись вашей 
дружбы. Начните прямо сейчас 
собирать события и фоторяд 
– впереди лето, а значит – про-
гулки у реки, дачные шашлыки, 
совместные рыбалки, туристи-
ческие походы и даже далёкие 
путешествия. 

Важно, что подготовить номе-
ра вам помогут креативные 
сотрудники на репетициях во 
Дворце культуры АО «БЫТ»,  для 
создания сценических образов 
можно будет воспользоваться 
костюмерной этого учреждения.

А ещё вы сможете пригласить 
поболеть за себя всех желающих: 
каждой семье будет выделено не-
обходимое количество билетов. 

Давайте жить интересно и ярко!  
Подробная информация по 

телефону 6-30-62. 

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 8 по 14 апреля
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Понедельник, 8 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 8 апреля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Подкидыш». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Познер. [16+]
  1.30, 3.05 «Убойная сила». [16+]

РОССИя 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека.  [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Испытание». [12+]
23.15 Вечер. [12+]
  2.00 «морозова». [12+]

НТВ
  5.00, 2.35 «Пасечник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 «морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Поселенцы». [16+]
23.10 Изменить нельзя. [16+]
  0.00 «Северный морской путь». [16+]
  1.05 «Одиссея сыщика гурова». [16+]
  2.05 «Подозреваются все». [16+]

КУлЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Сита и Рама».
  8.30, 22.15 «Шерлок Холмс». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10, 18.45, 0.40 Власть факта.
12.55 Линия жизни.
13.50, 2.40 Цвет времени.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Агора.
16.45 «государственная граница». [12+]
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
21.35 Сати. Нескучная классика...
  0.10 Открытая книга.
  1.25 «Мировые сокровища».

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 Военная тайна. [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 Как устроена Вселенная.  [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 4.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Живое». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «герой-одиночка». [16+]
  2.15 «Револьвер». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Песни. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
  2.50 «Хор». [16+]
  3.35, 4.25 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 9 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 9 апреля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Подкидыш». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Вечерний Ургант. [16+]
  1.00 «Убойная сила». [16+]
  4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИя 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека.  [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Испытание». [12+]
23.15 Вечер. [12+]
  2.00 «морозова». [12+]

НТВ
  5.00, 2.40 «Пасечник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 «морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.

17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Поселенцы». [16+]
23.10 Изменить нельзя. [16+]
  0.00 «Северный морской путь». [16+]
  1.05 «Одиссея сыщика гурова». [16+]
  2.05 «Подозреваются все». [16+]

КУлЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Сита и Рама».
  8.30, 22.15 «Шерлок Холмс». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.00 Цвет времени.
12.10, 18.40, 0.50 Тем временем. 
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
15.10 Пятое измерение.
16.25 «государственная граница». [12+]
17.35 Исторические концерты.
18.25 «Мировые сокровища».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор.
  0.10 Документальная камера.
  2.25 «Павел Флоренский. Русский Леонардо».

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества.  [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Как устроена Вселенная.  [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пассажиры». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Убийство в Белом доме». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Песни. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
  2.50 «Хор». [16+]
  3.35, 4.25 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 10 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 10 апреля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сын». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Вечерний Ургант. [16+]
  1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
  4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИя 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека.  [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Испытание». [12+]
23.15 Вечер. [12+]
  2.00 «морозова». [12+]

НТВ
  5.00, 2.40 «Пасечник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 «морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Поселенцы». [16+]
23.10 Изменить нельзя. [16+]
  0.00 «Северный морской путь». [16+]
  1.05 «Одиссея сыщика гурова». [16+]
  2.05 «Подозреваются все». [16+]

КУлЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Сита и Рама».
  8.30, 22.15 «Шерлок Холмс». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
11.55 «Дороги старых мастеров».
12.10, 18.40, 0.50 Что делать?
14.10 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «государственная граница». [12+]
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ним – французский Рим».
21.35 Абсолютный слух.
  0.10 Кинескоп с Петром Шепотинником.
  2.25 «Итальянское счастье».

РЕН ТВ
  5.00, 9.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [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 Как устроена Вселенная.  [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Три икса: мировое господство». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Из Парижа с любовью». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
  2.50 «Хор». [16+]
  3.35, 4.25 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 11 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 11 апреля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию.
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сын». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Вечерний Ургант. [16+]
  1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
  4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИя 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека.  [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Испытание». [12+]
23.15 Вечер. [12+]
  2.00 «морозова». [12+]

НТВ
  5.00, 2.40 «Пасечник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 «морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Поселенцы». [16+]
23.10 Изменить нельзя. [16+]
  0.00 «Северный морской путь». [16+]
  1.05 «Одиссея сыщика гурова». [16+]
  2.05 «Подозреваются все». [16+]

КУлЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Сита и Рама».
  8.25, 22.15 «Шерлок Холмс». [12+]
11.10, 1.45 ХХ век.
12.10, 18.45, 1.05 Игра в бисер.
14.10 «Ним – французский Рим».
15.10 «Пряничный домик».
15.35 2 Верник 2.
16.25 «государственная граница». [12+]
18.30, 2.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Секреты Запретного города в Китае».
21.35 Энигма.
  0.10 «Музыка против забвения».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [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+]
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 Как устроена 
Вселенная.  [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пёрл-Харбор». [16+]
  0.30 «Золотой ребёнок». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 
«Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 
6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
  2.45 THT-Club. [16+]
  2.50 «Хор». [16+]
  3.35, 4.25 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 12 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 Сегодня 12 апреля. День начинается. [6+]
  9.55, 3.20 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
13.30 Чемпионат мира по фигурному катанию.  
15.15, 5.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «The Beatles: 8 дней в неделю». [16+]
  2.10 На самом деле. [16+]

РОССИя 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.

  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека.  [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Петросян-шоу. [16+]
  0.00 Выход в люди. [12+]
  1.20 «Иллюзия счастья». [12+]

НТВ
  5.00 «Пасечник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Доктор Свет. [16+]
  9.00 «мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Поселенцы». [16+]
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле. [12+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 «Простые вещи». [12+]

КУлЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Сита и Рама».
  8.20, 18.35 Цвет времени.
  8.30, 21.40 «Опасный возраст». [12+]
11.10 ХХ век.
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.10 «Секреты Запретного города в Китае».
15.10 Письма из провинции.
16.25 «государственная граница». [12+]
17.40 Исторические концерты.
19.45 «Плесецк. Таёжный космодром».
20.40 Линия жизни.
23.30 2 Верник 2.
  0.20 «городские птички». [16+]
  1.50 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества.  [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Война богов: Бессмертные». [16+]
  1.10 «Возвращение Супермена». [12+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.25 «Скажи, что это не так». [16+]
  3.00, 3.50 Stand Up. [16+]
  4.40 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 13 апреля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Штрафник». [16+]
  8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.55 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 Алла Пугачёва. «А знаешь, всё ещё 
будет...» [12+]
11.15, 12.15 Алла Пугачёва. И это всё  
о ней... [12+]
16.50 Алла Пугачёва. Избранное. [16+]
18.30 «Максим Галкин. Моя жена – Алла 
Пугачёва». [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.

23.00 Главная роль. [12+]
  0.35 «Кикбоксёр возвращается». [18+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.40 Мужское / Женское. [16+]
  4.20 Давай поженимся! [16+]

РОССИя 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 «Невезучая». [12+]
13.45 «Кто я». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
22.55 «Женщины». [12+]
  3.00 Выход в люди. [12+]

НТВ
  5.00 «Небеса обетованные». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Крутая история. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 Центральное телевидение.
20.40 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Фоменко фейк. [16+]

  1.55 Дачный ответ. [0+]
  2.55 «мимино». [12+]

КУлЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Птичка Тари», «Котёнок по имени Гав». М.ф.
  8.05 «Сита и Рама».
12.20, 0.05 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]
13.50, 1.35 «Арктика. Зазеркалье».
14.45 «Путь в небо».
15.10 Владимир Минин. юбилейный концерт.
16.35 «Они были актёрами».
18.35 «Великий Маленький Бродяга».
19.35 «Огни большого города». [0+]
21.00 Агора.
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.
  2.30 «Ключи от времени».

РЕН ТВ
  5.00, 16.20, 3.30 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Золотой ребёнок». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 «Изгой-один: Звёздные войны». [16+]
23.10 «Суррогаты». [16+]
  0.50 «Огонь на поражение». [16+]
  2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  8.00, 2.25 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Школа экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00, 17.30 «Реальные пацаны». [16+]
18.00 «На край света». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 Большой Stand up Павла Воли. [16+]
  1.00 «Офисное пространство». [16+]
  2.55, 3.45, 4.40 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 14 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.20, 6.10 «Штрафник». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.40 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15, 18.35 Подарок для Аллы. [12+]
16.10 Ледниковый период. Дети.  [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя серия игр. [16+]
23.45 Русский кёрлинг. [12+]
  0.50 «Исчезающая точка». [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.35 Мужское / Женское. [16+]
  4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИя 1
  4.30 «Сваты». [12+]
  6.35 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 Когда все дома. 
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 юбилейный концерт Аллы Пугачёвой.
14.25 Откровения мужчин Примадонны. [12+]
15.45 «Крёстная». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Действующие лица. [12+]
  1.25 «Невезучая». [12+]
  3.30 «гражданин начальник – 2». [16+]

НТВ
  4.45 Звёзды сошлись. [16+]
  6.20 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Суперсезон. [6+]
22.40 Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом. [16+]
  1.30 «Таинственная Россия». [16+]
  2.30 «Пасечник». [16+]

КУлЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.50 «Сита и Рама».
  9.25 Обыкновенный концерт. 
10.35 «Огни большого города». [0+]
12.00 Научный стендап.

13.15, 0.50 Диалоги о животных.
13.55 «Преждевременный человек».
16.30 Картина мира.
17.10 «Пешком...»
17.35 Ближний круг.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Всем – спасибо!» [0+]
22.25 Спектакль «Мазепа».
  1.35 «Обида», «Аркадия». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  8.10 «Война богов: Бессмертные». [16+]
10.10 «Пёрл-Харбор». [16+]
13.40 «Столкновение с бездной». [12+]
16.00 «Суррогаты». [16+]
17.50 «Изгой-один: Звёздные войны». [16+]
20.20 «Звёздные войны: Эпизод VII». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
18.30 Песни. [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 «город воров». [18+]
  3.35 ТНТ Music. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

В начале недели звезды благосклонны к типичным представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), а во второй половине – огненных (Овен, лев, Стрелец) знаков 
зодиака. 
Понедельник. День серьёзных мероприятий. Старайтесь заниматься преимуще-
ственно текущими вопросами. Не начинайте ничего нового. Хорошо сегодня сесть 
на диету. 
Вторник. Больше будьте на природе и меньше находитесь в помещениях. Отправляй-
тесь в поездки и путешествия. Контактируйте, заводите новые знакомства. 
Среда. Откажитесь от всех важных дел. Сегодня приготовлению пищи надо уделить 
особое внимание. Устройте легкий романтический ужин.  
Четверг. День радости и здоровых эмоций. Влюбляйтесь и дарите свою любовь 
окружающим. Если решили на время позабыть о делах, то выберите активный отдых. 
Противопоказано одиночество. 
Пятница. Ко всему старайтесь относиться предельно серьёзно. Завершайте старые 
дела. День лучше провести в кругу родственников, меньше быть на людях. Не реко-
мендуются дальние поездки. 
Суббота. Не стоит поддаваться унынию и депрессии. Проявляйте творчество и иници-
ативу в этот день, будьте щедрыми. Только никаких авантюр! Полезно обдумать свои 
поступки, мысленно покаяться. 
Воскресенье. Хорошо делать покупки. Благоприятны контакты, общение, обмен 
информацией. Все начинания должны сопровождаться благими мыслями и словами. 
Старайтесь не заниматься уборкой дома, стиркой и приёмом гостей. 

ОВЕН
Неделя начнётся позитив-
но. Будет много счастли-
вых моментов. Не тратьте 
это время зря. Ничего не 
откладывайте на потом. 
Работайте засучив рукава. В конце не-
дели уделите внимание своей второй 
половинке. 
Благоприятные дни: 8, 14 
Неблагоприятный: 12 

ТЕлЕЦ
В начале недели вы бу-
дете находиться в пре-
красном расположении 
духа. Особенно порадует 
личная жизнь. Вы будете 
пользоваться большой популярностью у 
противоположного пола. В конце недели 
возможны перемены, но не все они будут 
к лучшему. 
Благоприятные дни: 9, 10, 12 
Неблагоприятный: 8 

БлИЗНЕЦЫ
Вашим родственникам 
понадобится поддержка. 
Не отворачивайтесь от 
них. Проявите максимум 
заботы, будьте внима-
тельны и снисходительны. Во второй 
половине недели возможно небольшое 
романтическое приключение. 
Благоприятные дни: 8, 11, 12 
Неблагоприятный: 9 

РАК
В середине недели веро-
ятны напряжённые отно-
шения с родственниками. 
Будьте внимательны к их 
интересам, старайтесь по-
нять их точку зрения. Сдерживайте свои 
эмоции. В воскресенье любимый человек 
потребует повышенного внимания. 
Благоприятные дни: 10, 14 
Неблагоприятный: 12 

лЕВ
В понедельник вы бу-
дете поглощены вопро-
сами личной жизни. По-
старайтесь произвести 
должное впечатление 
на любимого человека. 
Не отчаивайтесь, если результат вас 
не порадует. Поднять настроение по-
может поход по магазинам. Это всегда 
в радость. 
Благоприятные дни: 12, 13 
Неблагоприятный: 14 

дЕВА
В понедельник общение 
с любимым человеком 
подарит вам прекрас-
ные минуты гармонии. 
Благодаря этому станете 
увереннее в себе, что 
существенно поможет вам в работе. 
Вопросы карьеры и бизнеса будут 
решаться намного успешнее. В вос-
кресенье в поездке будьте готовы к 
небольшим трудностям. 
Благоприятные дни: 12, 14 
Неблагоприятный: 13 

ВЕСЫ
В начале недели посвя-
тите детям побольше 
времени. Порадуйте их 
интересной историей или 
сказкой собственного со-
чинения. Во вторник – среду вам нужно 
как следует отдохнуть. Уделите внимание 
здоровью. Проведите необходимые про-
филактические процедуры. 
Благоприятные дни: 8, 10 
Неблагоприятный: 9 

СКОРПИОН
Не зацикливайтесь на 
плохом – впереди вас 
ждут перемены. Чем рань-
ше вы на них настроитесь, 
тем лучше. Скажите нет 
плохому настроению, и у вас всё полу-
чится. Во второй половине недели супру-
жеские отношения будут влиять на ваше 
душевное состояние. 
Благоприятные дни: 9, 10, 12 
Неблагоприятных нет

СТРЕлЕЦ
В начале недели хорошее 
время для культурных 
мероприятий. Новые зна-
комства будут залогом 
интересного общения. 
Во второй половине недели отношения 
с друзьями будут для вас очень важны. 
Именно они смогут помочь вам в сложной 
ситуации. 
Благоприятные дни: 8, 11, 12 
Неблагоприятные: 9, 13 

КОЗЕРОг
На этой неделе повезёт в 
любви. Ваш спутник(ца) 
проявит к вам повышен-
ное внимание и заботу. Ну 
и вы не останетесь в долгу. 
Приготовьте своей второй половинке не-
большой сюрприз. В воскресенье удача 
обязательно улыбнётся вам. 
Благоприятные дни: 10, 14 
Неблагоприятный: 12 

ВОдОлЕЙ
Наиболее успешной будет 
вторая половина недели, 
так что запаситесь терпе-
нием. Для этого хорошо 
подойдут занятия спор-
том. В выходные порадуйте себя обще-
нием со второй половинкой. 
Благоприятные дни: 12, 13 
Неблагоприятный: 14 

РЫБЫ
В начале недели вы по-
лучите долгожданное 
предложение личного 
характера. И оно может 
круто изменить вашу 
жизнь. Во второй половине недели вос-
питывайте в себе хорошего слушателя. 
Умение выслушать и понять собесед-
ника поможет вам при сглаживании 
острых ситуаций.
Благоприятные дни: 12, 14 
Неблагоприятный: 13 

Из открытых источников

Огнеборцы АЦБК 
объявили конкурс 
В честь 13-летия ПГСС Архангельского ЦБК и 370-летия со дня 
создания пожарной охраны России на комбинате проводится 
конкурс детского творчества по пожарной безопасности
Тематика работ: «юные таланты 
за пожарную безопасность!».  

В творческом состязании при-
нимают участие дети и их кол-
лективы до трёх человек в сле-
дующих возрастных категориях:

• младшая группа – 4–6 лет; 
• средняя группа – 7–9 лет; 
• старшая группа – 10–14 лет. 
Работы выполняются в любой 

технике: это могут быть рисунки, 

плакаты, аппликации, поделки, 
арт-объекты и т. д. 

Ваши шедевры должны со-
провождаться информационной 
табличкой, где указываются:

• название, тематика;  
• имя автора, дата рождения;
• контактный телефон и  

Ф. И. О. родителей.
Работы сдаются до 17.00  

18 апреля в приёмную комис-

сию по адресу: ул. Димитрова, 8, 
ПГСС АЦБК. 

Все вопросы можно задать по 
телефону 6-33-22. 

Награждение победителей 
конкурса детского творчества 
по пожарной безопасности со-
стоится 27 апреля в 10.00 на 
дне открытых дверей ПГСС АЦБК. 

Победители и участники полу-
чат памятные подарки. 

Концерт для вас!

Сотрудники АО «юниКредит Банк» сообщают, что 
для удобства своих клиентов они установили два 
банкомата в Новодвинске.

Банкомат с функцией приёма наличных денег нахо-
дится в магазине ТС «Пятерочка» по адресу: ул. 3-й 
Пятилетки, 27. Работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Банкомат с функцией только выдачи денежных 
средств установлен на проходной автотранспорт-
ного производства Архангельского ЦБК по адресу: 
ул. Декабристов, 5. Работает круглосуточно. 

Также с марта этого года АО «юниКредит Банк» 
организовало присутствие сотрудника на терри-
тории Дворца культуры АО «БЫТ» (ул. Фронтовых 
бригад, 6). Специалист банка работает для вас 
каждые понедельник и четверг с 11.00 до 18.00 
в кабинете №5. 

Все желающие могут получить консультацию по  
линейке банковских продуктов. 

Новые банкоматы 

14 апреля в 14.00 в Новодвинском городском культурном 
центре (в здании бывшей четвёртой школы по адресу: ул. 3-й 
Пятилетки, 26) состоится концерт хорового коллектива Се-
верного землячества «Родные напевы». Зрителям будет пред-
ставлена новая программа «Край ты наш Поморский». Билеты 
приобретаются перед началом концерта, цена – 120 рублей.

Встречаемся осенью! 
Среди сотрудников АО «Архангельский ЦБК» проводится творческий конкурс «Вся семья 
вместе, так и душа на месте!». Подведение итогов творческого состязания переносится на  
29 ноября 2019 года. 

12 апреля в 11.00 в актовом зале администрации муниципального образования «Город Новодвинск» 
состоится собрание членов садоводческих товариществ. В повестке дня – рассмотрение изменений в 
законодательстве, касающемся дачных хозяйств, а также текущие вопросы. Приглашаются все желаю-
щие. Вопросы и предложения – по телефону 4-27-48 (9 и 11 апреля, с 10.00 до 12.30).

Валерий ШЕСТАКОВ, председатель совета ветеранов Новодвинска 

Собрание дачников
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ПОДПИСКА-2019

СТОИмОСТЬ ИЗдАНИя:
• ПОлНАя ПОдПИСКА – 87 рублей 78 копеек (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);
• лЬгОТНАя (для всех пенсионеров) – 68 рублей 78 копеек (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);
• лЬгОТНАя (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
56 рублей 64 копейки (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).

НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (2 месяца)

В ЛюБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

МИР УВЛЕЧЁННЫХ8 Суббота, 6 апреля 2019 года
№11 (4730)

дни театра в Новодвинске
«марьино поле», «Алька», «У войны не женское лицо» – с 21 по 24 марта в нашем городе были показаны по-
становки в рамках XV областного фестиваля народных театров и коллективов «Театральные встречи». В уди-
вительную атмосферу лицедейства погрузилась наш корреспондент мария Кузичева.

От сказки  
до классики 

естиваль в этом году был 
посвящён приближающе-
муся 100-летию со дня 
рождения Фёдора Абра-

мова и Году театра в России. В нём 
участвовали 14 театральных кол-
лективов со всего региона. Гостем 
праздника стал народный театр 
«Левый берег» из города Тутаева 
Ярославской области.

Зрителю было представлено 16 
драматических, пластических, дет-
ских постановок по произведениям 
российских и зарубежных авторов: 
от классических новелл Антона Че-
хова до детских спектаклей, затра-
гивающих социальные проблемы. 

– Артисты молодцы, поражают 
своей игрой, – поделилась впе-
чатлениями зрительница, ветеран 
комбината Любовь Селиванова.  
– Здорово, что театральный сезон 
открылся именно в нашем городе. 
Это отличная возможность приоб-
щиться к сценическому творчеству!

Выступления оценивало компе-
тентное жюри. В состав экспертов 
вошли известные деятели культуры. 
Возглавила конкурсную комиссию 
заведующая отделом театрального 
искусства и детского художественно-
го творчества Государственного Рос-
сийского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова Марина Куц.

– Мы не оценивали спектакли 
как профессиональные или лю-
бительские, – рассказала Марина 
Ивановна. – Отмечали оригиналь-
ные режиссёрские подходы, акту-
альность выбранного материала, 
игру актёров, сценографическое и 
музыкальное решение спектакля. 
Также обращали внимание на му-
зыку, пластику, декоративно-худо-
жественное оформление представ-
ления. Как говорил Станиславский, 
«театр делают три человека: режис-
сёр в действии, композитор в звуке 
и художник в цвете». 

Внимание, 
занавес!
Впервые фестиваль проходил в 
двух городах области – артисты 
демонстрировали своё мастерство 
на сценических подмостках Архан-
гельска и Новодвинска.

– Наши зрители тепло встречают 
коллективы, – отметила замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Ольга Бечина. – Тради-
ционно спектакли проходили при 
полных залах. Радостно, что артисты 
с удовольствием ждут новых встреч 
с новодвинцами и у них есть огром-
ное желание показывать нам новые 
работы. Надеюсь, в следующем году 
фестиваль также пройдёт в городе 
бумажников.

Лауреатом XV областного фести-
валя «Театральные встречи» стал 
спектакль Каргопольского народ-
ного театра «Самоубийца» по пьесе 
Николая Эрдмана. Жюри единоглас-
но отметило «хорошее понимание 
выбора репертуара, постановки, 
этики и эстетики театра».

– Наш спектакль раскрывает тему 
человека в обществе, рассуждает 
об взаимоотношениях и влиянии 
чужого мнения, – рассказала ре-
жиссёр Каргополького народного 
театра Ирина Ромшина. – Это самый 
сложный спектакль, который я ста-
вила. Актёры блестяще справились 
с задачей: они размышляли, пони-
мали и поддерживали. Благодаря 
им мы заслужили такую высокую 
оценку. 

Дипломами I степени удостоены 
два театра: коллектив «Забава» 
Детско-юношеского центра Севе-
родвинска за спектакль «Бремен-
ские музыканты», режиссёр Наталья 
Громова, и Устьянский народный 
театр Октябрьского центрального 
дома культуры, который показал 
спектакль «Марья» по пьесе Анато-
лия Кудрявцева.

Победительница в номинации 
«Лучшая женская роль» – Ирина 
Мякшина из Устьянского народного 
театра, исполнившая роль Моти в 
спектакле «Марья».

Победа в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» при-
суждена актрисе Новодвинского 
народного театра, распределителю 
работ ремонтно-механического 
производства Архангельского ЦБК 
Елене Олейниковой за роль Маши 
в спектакле «Чайка». 

– Признаться, мы скучаем по 
настоящей профессиональной 
сцене, – сказала Елена. – Высту-
пали в Архангельске – остались 
довольны все, спасибо благодар-
ному зрителю и нашей команде. 
Создание спектакля и персонажа 
– коллективное творчество, по-
этому эта награда – заслуга всего 
Новодвинского театра! 

В этом году впервые победи-
тели и лауреаты фестиваля «Теа-
тральные встречи» были отмечены 
денежными премиями министер-
ства культуры Архангельской 
области в размере до 150 тысяч 
рублей.

– Впереди новый этап, подго-
товка к XVI фестивалю, – отмети-
ла руководитель Дома народного 
творчества Архангельской области 
Людмила Макарова. – Народные 
коллективы уехали переполненные 
эмоциями. Наша гостья Марина Куц 
каждому дала полезные советы. 
Уверена, артисты прислушиваются 
к этим словам, и они помогут в их 
дальнейшем творческом росте.

Фото автора

Победа в номинации «Лучшая женская роль второго плана» на  
XV областном фестивале «Театральные встречи» присуждена актрисе 
Новодвинского народного театра, распределителю работ ремонтно-
механического производства Архангельского ЦБК Елене Олейниковой 
за роль Маши в спектакле «Чайка». Поздравляем и гордимся! 

Ф

были показаны  
в рамках областного 
фестиваля 
«Театральные встречи»

16
спектаклей


