
Архангельский ЦБК с рабочим визитом по-
сетил заместитель председателя Комитета 
Государственной думы Российской Феде-
рации по экологии, природным ресурсам и 
охране окружающей среды Евгений Мар-
ков. В ходе встречи с представителями ком-
бината было много векторов обсуждения, 
тем более что диалог состоялся в период, 
осложнённый влиянием западных санкций 
на экономику страны.

Полный цикл
вгений Владимирович побывал с экс-
курсией на производственной тер-
ритории комбината. Высокому гостю 
показали полный цикл выработки 

целлюлозно-бумажной продукции. Особое 
внимание – самым современным производ-
ственным мощностям предприятия – чет-
вёртому древесно-подготовительному цеху, 
а также агрегатам и цехам, введённым в 
эксплуатацию в рамках приоритетного инве-
стиционного проекта «Реконструкция произ-
водства картона», завершённого в 2020 году.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Наша компания в условиях санкцион-
ного давления принимает все возможные 
меры по организации собственной ста-
бильной производственно-экономической 
деятельности, соблюдению социальных 
обязательств и природоохранных норм. 

При этом сейчас крайне важна под-
держка лесного бизнеса со стороны 
государства. АЦБК выдвигает свои пред-
ложения по внесению изменений в феде-
ральное законодательство и норматив-
ные акты в части совер-
шенствования работы 
лесопромышленного 
комплекса России. Эта 
работа имеет огромное 
значение не только для 
комбината, предпри-
ятий Группы «Палп 
Мил Холдинг», 
но и для дру-
гих компаний, 
действующих 
в отрасли.

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru
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ДЕПУТАТ Государственной думы РФ Евгений Марков ознакомился с производственными мощностями 
Архангельского ЦБК 

Как сумел убедиться депутат Государствен-
ной думы, несмотря на санкции, комбинат 
функционирует в штатном режиме, идёт 
производство, отгрузка потребителям про-
дукции, соблюдаются все контрактные 
обязательства, не планируется сокраще-
ние персонала. Есть лесосырьё, топливо, 
решается вопрос с поставками белящих 
реагентов и поиском новых рынков сбыта 

продукции. За последние годы Архангель-
ский ЦБК создал большой запас прочно-
сти и готов преодолевать все препятствия.

В непростых 
условиях
Далее в управлении компании состоялось 
заседание, в котором приняли участие пред-
ставители АЦБК: генеральный директор 
Дмитрий Зылёв, директор по взаимодей-
ствию с государственными органами власти 
Николай Кротов, директор по финансам 
Олег Губин, заместитель GR-директора Юрий 
Трубин, главный эколог Евгения Москалюк. 
Были затронуты важные аспекты отечествен-
ной экономики в условиях давления Запада, 
обсуждены возможные меры государствен-
ной поддержки предприятий лесопромыш-
ленной сферы, природоохранные инициа-
тивы и совершенствование экологического 
законодательства.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА
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Острый вопрос
Из снежного плена: 
Архангельский ЦБК 
продолжает помогать 
Новодвинску 
в уборке городской 
территории от снега ................... 22
Образование 
Весной без ВПР: 
проведение 
Всероссийских проверочных 
работ в школах 
решено перенести на осень. 
Согласны? ...................................... 3 3 
Стиль жизни
Подводим итоги красивого 
конкурса «Есть в марте 
день особый». Сотрудницы 
Архангельского ЦБК 
обворожительны 
и талантливы!  ............................. 77 

Репортаж
Фотоотчёт о том,
как прошёл 
турнир по карате 
«Кубок Арктики» ......................... 88

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – К намеченным результатам: ко Всемирному 
дню водных ресурсов Архангельский ЦБК актуализировал собственную 
оценку воздействия на Северную Двину. На 14,7 процента в 2021-м 
комбинат сократил валовый сброс загрязняющих веществ в водоём 
по сравнению с предыдущим годом

Спорт
Благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Крупчака 
и Архангельского ЦБК в Новодвинск вернулась городская олимпиада 
школьников. Долгожданные соревнования открыли лыжные гонки памяти 
мастера спорта СССР новодвинца Валерия Прокопьева. Что будет дальше? .......... 55 

ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ – 21 марта, в Международный день лесов, на АЦБК 
стартовал корпоративный Год леса. Официальное открытие состоялось в зале 
заседаний управления предприятия. Масштабная программа мероприятия 
призвана привлечь внимание людей к сохранению зелёных богатств планеты 
и восстановлению экосистем. Узнайте подробности! 



НЕДЕЛЯ2 Суббота, 26 марта 2022 года
№10 (4879)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Сберегая водные ресурсы
Ко Всемирному дню водных ресурсов, 
который ежегодно отмечается 22 марта, 
АО «Архангельский ЦБК» актуализирова-
ло собственную оценку воздействия на 
Северную Двину.

Снижение сбросов
о итогам 2021-го в результате ре-
ализации комплекса мер валовый 
сброс загрязняющих веществ в 
водоём сократился по сравнению 

с предыдущим, 2020 годом на 1534 тон-
ны (14,7 процента) и составил 8930 тонн. 
При этом сброс загрязняющих веществ 
уменьшился по всем показателям.

Существенного снижения уровня 
воздействия на реку удалось добиться 
благодаря многолетней непрерывной 
реализации водоохранных и водосбе-
регающих мероприятий, эффективному 
ведению технологического процесса. 
В частности, в рамках программы техни-
ческого перевооружения АЦБК в 2021 
году на производстве биологической 
очистки установлен узел локальной 
очистки сточных вод древесно-бирже-
вого производства, началось обновление 
биореактора – ключевого сооружения 
ПБО. Для защиты водных биологиче-
ских ресурсов установлены рыбоза-
щитные сооружения на водозаборе 
предприятия.

К намеченным 
результатам
Кроме того, в минувшем году предприятие 
выполнило первые три из 22 мероприятий 
Программы повышения экологической эф-
фективности, рассчитанной до 2027 года.

Технология целлюлозно-бумажного произ-
водства является одной из самых водоём-
ких. И вопросы водосбережения, охраны 
водных объектов интегрированы в ежеднев-
ную работу компании. 

– Действующая на предприятии систе-
ма управления водными экологическими 
аспектами позволяет нам достигать наме-

ченных результатов по снижению нагруз-
ки на окружающую среду, и в частности 
на водные объекты, – прокомментировал 
результаты природоохранной деятель-
ности генеральный директор АО «Архан-
гельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

Соб. инф.
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Из снежного 
плена 
Архангельский ЦБК продолжает помогать 
Новодвинску в уборке городской террито-
рии от снега. За последнюю неделю ком-
бинат предоставил шесть единиц техники.

В этот раз на борьбу со снегом вышли два 
самосвала, фронтальный погрузчик и мини-
погрузчик. Одна вышка была задействована, 
чтобы освободить крыши зданий от наледи 
и снега.

По просьбе главного врача НЦГБ Констан-
тина Григорова автотранспортное производ-
ство АЦБК выделило экскаватор. Спецтехни-
ка помогла в текущем ремонте поликлиники, 
а также оперативно справилась с уборкой 
территории больничного городка.

– Убирать центральные дороги больнич-
ного городка необходимо каждый день, но 
подрядчик не всегда справляется с этой за-
дачей, – рассказал главный врач горбольни-
цы Константин Григоров. – Спасибо большое 
Архангельскому ЦБК, который никогда не 
отказывает в помощи. Для нас это большое 
подспорье!

– АЦБК традиционно помогает городским 
службам, направляя дополнительную спец-
технику для уборки городских дорог, – про-
комментировал начальник управления АТП 
АО «Архангельский ЦБК» Леонид Капориков. 

– По согласованию с акционером и гене-
ральным директором комбината техника 
будет выделяться и в дальнейшем.

Анна СОЛОВЬЁВА 
Фото из архива редакции 

Контрольный 
визит
Министр строительства и архитектуры 
Архангельской области Владимир Поле-
жаев вновь провёл рабочее совещание 
на стройплощадке в Новодвинске, рас-
положенной на улице Добровольского, 9. 
Здесь компания из Архангельска возво-
дит многоквартирный дом для участников 
программы переселения из аварийного 
жилфонда в рамках реализации в регионе 
национального проекта «Жильё и городская 
среда».

В настоящее время на площадке стро-
ительства нового дома уже видны резуль-
таты: завершена прокладка наружных ин-
женерных коммуникаций – сетей водо- и 
теплоснабжения, канализации и дренажа. 
Сейчас бригады заняты кирпичной кладкой 
стен пятого этажа, установкой окон, монта-
жом плит и лестничных маршей, а в одном 
из подъездов строители уже приступили к 
устройству кровли.

Вместе с заместителем руководителя главно-
го управления капитального строительства 
Поморья Виктором Бачуриным и предста-
вителями муниципалитета, выступающего 
заказчиком стройки, министр внимательно 
осмотрел объект, пообщался с руковод-
ством компании-застройщика и бригадами 
рабочих.

– Здесь была небольшая задержка про-
изводства из-за заминок с поставками 
силикатного кирпича, – доложил Виктор 
Бачурин. – Однако благодаря работе штаба 
по инертным материалам, организованного 
нашим минстроем, вопрос удалось сдвинуть 
с мёртвой точки.

– Сегодня вагоны с кирпичом в регион 
пришли, материал на объект завезён и про-
должает поступать, что даст подрядчику 
возможность наверстать упущенное время, 
завершить кладку и приступить к устройству 
фасадов, – сказал Владимир Полежаев.

Глава регионального минстроя также по-
ручил не ослаблять контроль за процессом 
и добавил, что уже планируется следующая 
рабочая поездка в Новодвинск. Вместе с 
тем специалисты ведомства в любой момент 
могут увидеть, что происходит на стройпло-
щадке, с помощью установленных на ней 
веб-камер.

По информации министерства 
строительства и архитектуры 

Архангельской области

Уйдёт с молотка
В Уссурийске продадут крупнейший кар-
тонно-бумажный комбинат. Недвижимость, 
спецтехнику и оборудование промышлен-
ного парка «Уссурийский» в Приморском 
крае выставили на торги, аукцион состоится 
6 мая. 
Компания признана банкротом. В 2020 году 
стало известно о проблемах с выплатой зар-
плат на комбинате – краевая прокуратура 
возбудила уголовное дело по факту двухме-
сячной задержки зарплат 500 сотрудникам 
на общую сумму порядка 15 миллионов руб-
лей. В 2021 году по требованию кредиторов 
ООО «Промышленный парк «Уссурийский» 
было признано банкротом.

Ussurmedia.ru

В Австралии 
бьют тревогу
Пока в Европе из-за санкций назревает 
энергетический кризис, Австралийская фе-
дерация импортёров лесоматериалов (ATIF) 
предупредила власти о том, что торговые 
санкции, введённые против России, могут 
негативно сказаться на цепочке поставок и 
строительной отрасли.
По оценкам специалистов ATIF, эмбарго на 
импорт лесоматериалов из РФ станет при-
чиной сокращения занятости на 10–20% 
по всей цепочке поставок, а задержки в 
строительстве приведут к повышению цен 
на продукцию и очередным трудностям с 
поставками. Участники федерации считают, 
что австралийское правительство должно 
принимать во внимание тот факт, что санкции 
в отношении поставщиков из России непре-
менно повлияют на экономику страны. 

Forestcomplex.ru

Большая выставка
Архангельская область готовится к проведе-
нию чемпионата «Лесоруб XXI века». 
Соревнования состоятся в Устьянском рай-
оне с 10 по 13 августа. Пройдут презентации 
техники, консультации экспертов, обсуждение 
поставок на максимально выгодных условиях, 
демонстрация возможностей лесной и до-
рожной техники в реальных ситуациях. При 
этом ожидается не только большое количе-
ство машин и брендов, но и многочисленные 
корпоративные соревнования. 

Организаторами чемпионата «Лесоруб XXI 
века» выступают Минприроды России, Мин-
промторг России, Рослесхоз, правительство 
Архангельской области и ассоциация «Ле-
соруб XXI века». Полную информацию о со-
ревнованиях можно найти на сайте проекта. 

Соб. инф.

Древесина 
для себя
Для россиян изменили порядок покупки дре-
весины для собственных нужд. Как пояснили 
в Рослесхозе, граждане могут приобретать 
древесину, заключая прямые договоры 
купли-продажи с госучреждениями-загото-
вителями.
Россияне также имеют право заготавливать 
древесину самостоятельно, когда речь идёт 
об отоплении, строительстве и других лич-
ных нуждах, покупать её и перевозить без 
оформления электронной сопроводительной 
документации, но объёмом до 10 м³. В этих же 
случаях не нужно учитывать древесину и де-
кларировать сделку. Если речь идёт об объёме 
древесины более 10 м³, электронные сопро-
водительные документы, сформированные в 
ЛесЕГАИС, потребуются для её транспорти-
ровки. Однако формирует документацию не 
покупатель, а реализатор, который передаёт 
бумажный экземпляр гражданину.

Lesprominform.ru



Евгений Владимирович МАРКОВ,
депутат Государственной думы РФ 

• Родился 8 ноября 1973 года в посёлке городского типа Абатский Абатского района 
Тюменской области.

• Работал в лесопромышленном бизнесе.
• Являлся заместителем председатля комитета по экономической 

политике, заместителем директора департамента экономической 
политики, директором департамента инвестиций, науки и технологий 
Ханты-Мансийского автономного округа.

• Член ЛДПР с 2009 года.
• Был:
– депутатом Думы Советского района, первым заместителем 

главы Советского района ХМАО,
– депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры V, VI созывов,
– депутатом Госдумы РФ VII созыва.
• С 2021 года – депутат Государственной думы РФ VIII созыва.

ПРЕСС-ПОРТРЕТ
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www. appm.ru

ГОРОДО комбинате 
и лесной отрасли
Окончание. Начало на стр. 1
– Из-за сложной ситуации основная часть 
программы по техническому перевооруже-
нию комбината пересмотрена. В 2022 году 
будут завершены только те мероприятия, 
которые имеют высокую степень готовно-
сти, – подчеркнул на встрече генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – Наша 
ключевая задача сегодня – сохранение 
рабочих мест, темпов выпуска продукции 
и финансовая самодостаточность.

Проекты по строительству третьей и 
четвёртой картоноделательных машин 
будут вестись на уровне проектных реше-
ний, поиска потенциальных поставщиков 
оборудования. Комбинат использует это 
непростое время для подготовки и, когда 
появится возможность, приступит к прак-
тической реализации намеченных планов 
по техническому перевооружению.

Продолжатся капитальные ремонты 
технологического и энергетического обо-
рудования. Даже в этой сложной ситуации 
комбинат выполняет задачи производ-
ственно-экономического развития.

Практические 
предложения
При этом предприятие считает крайне 
актуальными все вопросы, связанные с 
оперативным регулированием федераль-
ного законодательства, которое будет вос-
требовано отраслью в реалиях санкций. Со 
стороны Архангельского ЦБК подготовлен 
целый пакет предложений. 

В частности, для поддержки целлюлозно-
бумажной промышленности, по мнению 
руководства комбината, необходимо при-
остановить фискальные и технологические 
ограничения на операции с древесиной.

Так, с 1 января этого года начали дей-
ствовать требования по оформлению 
электронного сопроводительного докумен-
та, а с 1 марта – балансовая система учёта 
древесины. Новые правила целесообразно 
применять в тестовом режиме до 1 января 
2025 года. 

Наша компания выдвинула и идею нор-
мативного обеспечения документального 
оформления процесса лесопользования. 
Сейчас, к примеру, за нарушение сроков вы-
воза древесины из леса предусматриваются 
штрафные санкции, что является значитель-
ной проблемой для лесопользователей.

Как отметил директор по взаимодей-
ствию с органами государственной власти 
Архангельского ЦБК Николай Кротов, эти 
меры подразумевали не только создание 
дополнительных условий прозрачности 
бизнеса, но и определённые финансовые 

затраты с его стороны. Это отнимает время 
у исполнителей, но не имеет экономиче-
ского эффекта. В современных условиях 
и Правительство РФ, и бизнес понимают 
необходимость их смещения во времени.

Требуется государственное содействие 
в части покрытия транспортных расходов. 
Сегодня российские компании ищут новых 
потребителей продукции в Азии, Африке, 
Латинской Америке. В частности, доставка 
в данные регионы планеты нашей про-
дукции обходится намного дороже, чем на 
привычные рынки сбыта, ранее распола-
гавшиеся в странах Евросоюза.

– Сегодня очевидными являются меры, 
направленные на снижение налоговой на-
грузки, максимальное сокращение прове-
рок и, что немаловажно, временную прио-
становку штрафных санкций, – подчеркнул 

Евгений Марков. – Необходимо оперативно 
дать инициативам правовую оценку и за-
тем включить озвученные предложения 
в план работы Комитета Госдумы РФ по 
экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды. Экономику Российской 
Федерации ожидают большие изменения, и 
мы к этому должны быть готовы.

Как отметил Евгений Владимирович, 
увиденная на Архангельском ЦБК динами-
ка позволяет сделать вывод, что комбинат 
ведёт серьёзную работу. Эта деятель-
ность не останавливается, несмотря на 
сложности, которые сегодня стоят перед 
страной.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

и из открытых источников

В областном Собрании 
На следующий день после визита на АЦБК депутат Государствен-
ной думы РФ Евгений Марков принял участие в расширенном за-
седании комитета областного Собрания по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию и экологии. Главная тема встречи 
– развитие лесопромышленного комплекса Поморья в санкцион-
ных условиях. На мероприятии присутствовали заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле 
Александр Спиридонов, министр природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев.

настройке института приоритетных инвест-
проектов, вопросы строительства лесных 
дорог, определение чётких критериев тер-
мина «незаконная рубка» и многие другие. 
Поднималась проблема и с появившимся 
требованием электронного оформления 
сопроводительных документов в ЛесЕГАИС.

Как подчеркнул Евгений Владимирович, 
первоочередной мерой для поддержки 
отрасли должна стать лесная амнистия. 
Большое количество компаний лишаются 
лесного фонда за незначительные наруше-
ния договоров аренды. Необходимо опе-
ративно определить перечень критериев, 
которые можно будет отнести к категории 
несущественных, и тем самым вернуть 
бизнес в лес.

– Мы сверили с представителями ЛПК 
Архангельской области планы по совер-
шенствованию лесного законодательства, 
– прокомментировал результаты поездки 
Евгений Марков. – Теперь требуется дать 
инициативам правовую оценку и включить 
озвученные в Поморье идеи в план работы 
нашего комитета.

Соб. инф.

2020 году президент страны Вла-
димир Путин утвердил перечень 
поручений по вопросам развития 
и декриминализации лесного 

комплекса, – открыл заседание комитета 
его председатель Александр Дятлов. – Это 
означало старт обновления отрасли. Важно 
обсудить, что ещё можно сделать в плане 
совершенствования федерального и регио-
нального законодательства.

В ходе диалога директор по взаимо-
действию с органами государственной 
власти Архангельского ЦБК Николай 
Кротов высказал мысль о необходимости 
компенсации со стороны государства ча-
сти транспортных расходов поставщикам 

щепы, которые ранее её экспортировали 
за рубеж, а сегодня остались без рынков 
сбыта. Это нужно для их переориентации 
на отечественные предприятия. Например, 
целлюлозно-бумажные комбинаты Северо-
Запада готовы закупать лес у вологодских 
лесопромышленников. Им это поможет 
работать в нормальном режиме.

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ 
по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Евгений Марков обо-
значил основные проблемы лесной про-
мышленности, в том числе дефицит сырья 
у некоторых предприятий, из-за которого 
нельзя полноценно использовать проект-
ные мощности, потребность в точечной до-

––В

Весной без ВПР
Решено перенести проведение Всероссийских 
проверочных работ в школах. Как пояснили 
в Рособрнадзоре, цель переноса – снижение 
рисков распространения COVID-19. ВПР плани-
руется провести с 19 сентября по 24 октября 
2022 года. 
Новое расписание будет сформировано 
до 5 сентября этого года. По мнению специ-
алистов, март и апрель могут стать ключевыми 
для эскалации эпидемиологической ситуации, 
а уменьшение контактов по-прежнему актуаль-
ная тема. При этом Всероссийские проверочные 
работы – это мероприятие, в котором участвует 
большое количество школьников и учителей. 

В Рособрнадзоре уточнили, что школы, ко-
торые уже провели ВПР, не будут писать их 
повторно. При этом работы, запланированные 
для проведения в компьютерной форме (ино-
странные языки в 7-м классе, история, биология, 
география, обществознание в 5–8-х классах), 
также переносятся на осень 2022 года.

Obrnadzor.gov.ru

«Двина-АЦБК», 
так держать!
Кубок Архангельской области достался ново-
двинским флорболистам! Сборная команда 
«Двина-АЦБК» приняла участие в соревнова-
ниях среди мужских команд. Турнир проходил 
в Архангельске на площадке центра развития 
спорта «Норд Арена». 
В течение двух дней за главный спортивный 
трофей боролись семь команд из Новодвин-
ска, Архангельска и Северодвинска. Украше-
нием всего турнира стал финальный матч, в 
котором встретились «Двина-АЦБК» и сборная 
Северодвинска. Удача была на стороне ново-
двинцев, 5:4 – итог финальной встречи. Луч-
шим игроком новодвинской «Двины-АЦБК» 
признан вратарь команды Вадим Танашев. 
Поздравляем!

Novadmin.ru

Детям – безопасные 
каникулы
В преддверии школьных каникул для учащих-
ся города состоялась пропагандистская акция 
«Я соблюдаю ПДД». Ученики младшего звена 
школы №2 имени Владимира Захарова со-
вместно с сотрудниками ГИБДД участвовали 
в профилактическом рейде по соблюдению 
правил дорожного движения. 
Возле пешеходного перехода на пересечении 
улиц Мира и Первомайской юные инспекторы 
раздавали новодвинцам информационные 
листовки с призывом соблюдать дорожные 
правила. Кроме того, в городе прошло ещё одно 
мероприятие от ГИБДД – «Детям – безопасные 
каникулы!». Основная его цель – профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
повышение у детей навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах в период школь-
ных каникул. 

Novadmin.ru

Маленьким 
любителям чтения
В библиотеке Новодвинска проходит неделя 
детской книги – праздник для всех любозна-
тельных ребят, влюблённых в книгу. Библио-
текари подготовили для них театрализованные 
представления, литературные викторины, игры, 
мастер-классы и многое другое. 
Так, 28 марта в 16.00 запланирован театраль-
ный ералаш с участием студии «Домовёнок». 
29 марта, в Международный день русалки, 
в 13.00 организаторы подготовили меропри-
ятие «Сказочные приключения русалочки 
Ариэль», а 30 марта в 13.00 – литературное 
путешествие «По стране Чукландии». Детская 
библиотека находится по адресу: ул. 50-летия 
Октября, 43, корпус 1. Телефон для справок 
(8 81852) 4-25-54.

Novadmin.ru
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     принтерапринтера 
приобретено для Новодвинской централь-
ной городской больницы.
С такой просьбой в новодвинское отделе-
ние партии «Единая Россия» обратилось 
руководство женской консультации НЦГБ. 
Задача выполнена!  

– Здравоохранение – важная сфера 
жизнеобеспечения, – прокомментиро-
вал секретарь новодвинского отделения 
«Единой России», депутат Архангельского 
областного Собрания Андрей Малыгин. – 
Обращения новодвинских медиков всегда 
на особом контроле. Ищем любую возмож-
ность ответить на их просьбы и чаще всего 
находим необходимое решение.

Сегодня принтеры уже доставлены в 
отделение. Их установили в кабинет спе-
циалистов, которые активно работают с 
электронной и печатной документацией. 
Но нужный подарок оценил весь коллек-
тив женской консультации.

Соб. инф. 

 6 
      медалеймедалей 
завоевали боксёры города бумажников. 
Состоялся 34-й областной турнир по боксу 
памяти основателей школы бокса в Севе-
родвинске Валерия Власова и Владимира 
Чаплинского среди юношей и девушек, а 
также чемпионат Архангельской области 
среди мужчин и женщин.

В турнире приняли участие 109 спорт-
сменов из шести городов Архангельской 
области и НАО. В их числе – воспитанни-
ки секции бокса ФОК «Двина» АО «БЫТ». 
Шесть наших спортсменов поднялись на 
пьедестал почёта: Дмитрий Маштаков, 
Кирилл Малашков, Дмитрий Шестаков 
стали золотыми медалистами, серебря-
ным призёром – Влад Козлов, бронзовые 
награды завоевали Кирилл Придеин и 
Данил Смирнов.

Поздравляем и желаем новых успехов 
на апрельских соревнованиях! 

Соб. инф.
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    работникаработника 
ЖКХ Новодвинска отмечены наградами. 
Каждый год в третье воскресенье марта в 
России отмечают День работников быто-
вого обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 

– В преддверии этого праздника мы тра-
диционно отмечаем лучших специалистов 
данной сферы, самоотверженных людей, 
честно и добросовестно исполняющих 
свои обязанности, – рассказала замести-
тель министра топливно-энергетического 
комплекса и ЖКХ Архангельской области 
Тамара Лемешева.  

Она вручила почётные грамоты лучшим 
работникам муниципальных предприятий 
Новодвинска.

Ведущий специалист по кадрам МУП 
«Жилкомсервис» Любовь Леонтьева от-
мечена почётной грамотой губернатора 
Архангельской области и знаком отличия. 
Трое опытнейших специалистов «Флоры-
Дизайн» – Татьяна Шестакова, Николай 
Шляккиев и Владимир Верченко – награж-
дены грамотами регионального министер-
ства ТЭК и ЖКХ.

Соб. инф. 
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НОВОДВИНСК В ЦИФРАХ

О

АЦБК с заботой о лесе
21 марта, в Международный день лесов, на Архангельском 
ЦБК стартовал корпоративный Год леса
Официальное открытие состоялось в зале 
заседаний управления предприятия. Мас-
штабная программа мероприятия призвана 
привлечь внимание людей к сохранению 
зелёных богатств планеты и восстановлению 
экосистем. 

Достичь целей
сознавая ответственность перед при-
родой и будущими поколениями, Ар-
хангельский ЦБК объявлением Года 
леса обращает внимание на актуаль- 

ность проблемы сохранения и приумножения 
лесов, на важность устойчивого управления 
лесными ресурсами, ведения просветитель-
ской работы и повышения экологической 
культуры детей и взрослых. В рамках кор-
поративного события решено провести ряд 
акций для распространения информации 
о значении лесов для человека и планеты, 
экологичности древесного сырья и произ-
водимой из него продукции, формирования 
ответственного отношения людей к природ-
ным ресурсам.

– Архангельский ЦБК впервые организует 
столь значимое мероприятие, – отметил на 
торжественном открытии первый замести-
тель генерального директора – директор 
по производству АЦБК Дмитрий Храпач. 
– Комбинат является одним из основных 
потребителей лесных ресурсов в регионе, по-
этому наше предприятие уделяет серьёзное 
внимание вопросам лесовосстановления и 
бережного отношения к природе.

Поучаствовать в формировании плана 
мероприятий пригласили всех сотрудников 
АЦБК, а также новодвинских эколят. В итоге 
поступило более 70 предложений по прове-
дению Года леса. В план включили различные 
творческие конкурсы, просветительские про-
екты, субботники, мероприятия, связанные 
с посадкой деревьев, совместные выезды 
коллективов подразделений комбината за 
дарами леса и многое другое. 

– Отдельно можно выделить проект, на-
правленный на сбор и реализацию пред-
ложений работников по повышению эф-
фективности сохранения и использования 
древесного сырья на комбинате, по итогам 
которого мы рассчитываем получить эконо-
мический эффект, – подчеркнула модератор 
мероприятий, начальник отдела устойчивого 
развития – заместитель начальника управле-
ния организационного развития АЦБК Мария 
Нестерова.

Следует отметить, что одна из глобальных 
задач – включить вопросы, связанные с ле-
сопользованием, в стратегию Архангельского 
ЦБК в области устойчивого развития. 

Для будущих 
кадров
В день открытия корпоративного мероприя-
тия для учеников лесного класса состоялась 
экскурсия на производство комбината. Гово-
рили о бережном использовании природных 
ресурсов, сохранении лесов.

Первая остановка – парк Дружбы на при-
чале древесно-биржевого производства. 
Хвойные деревья, посаженные здесь, при-
везены руководителями леспромхозов ГК 
«Титан» – генерального поставщика лесосы-
рья на Архангельский ЦБК.

«Титан» – ответственный лесопользователь 
и большое внимание уделяет восстановле-
нию лесов. А чтобы эта деятельность была 
ещё более эффективной, сегодня в содру-
жестве с АЦБК ведутся проектные работы 
по созданию в Новодвинске лесного селек-
ционно-семеноводческого центра. Здесь 
планируется выращивать саженцы с закры-
той корневой системой, что улучшит их при-
живаемость.

Следующий пункт экскурсии – ДПЦ-4. 
Применение здесь наилучших доступных 

технологий и отдельная переработка каж-
дой породы древесины с учётом её свойств 
позволяют минимизировать потери сырья. 
А кора отправляется в многотопливный котёл, 
энергия которого используется для произ-
водственных и городских нужд.

– Я впервые на АЦБК и особенно впечат-
лена процессом переработки древесины на 
ДПЦ-4, – поделилась ученица лесного класса 
Милана Попова. – Я тоже стараюсь беречь 
природу. Никогда не мусорю, пытаюсь со-
ртировать отходы, а ещё мы с папой перио-
дически убираем территорию возле корпуса 
техникума, в котором он работает.

Архангельский ЦБК не первый год под-
держивает профильные лесные классы, со-
зданные на базе школы №1. Чтобы привлечь 
в лесопромышленную отрасль будущих мо-
лодых специалистов, кураторы от комбината 
проводят для старшеклассников тематиче-
ские уроки, экскурсии, организуют занятия 
на базе САФУ. 

Кроме того, в Международный день лесов 
представители АЦБК провели тематический 
урок для эколят детского сада «Берёзка», 
проект которого под названием «Малень-
кие волонтёры леса» также вошёл в план 
мероприятий корпоративного проекта 
комбината.

Важен каждый
К участию в акциях Года леса помимо сотруд-
ников АЦБК и юных участников экологиче-
ских движений будут приглашены ветераны, 
люди с ограниченными возможностями здо-
ровья и активные новодвинцы. 

Несколько запланированных событий со-
стоится уже в скором будущем. Так, среди 
работников АЦБК пройдут тематические 
викторины и фотоконкурсы, школьники 
смогут стать авторами исследовательских 
работ или рисунков на тему «Лес – лёгкие 
планеты», а ветераны – предложить рецепты 

блюд из даров леса. В рамках экологической 
конференции в июне будет организован 
круглый стол по лесным вопросам. Запла-
нированы и конкурсы по охране лесов от 
пожаров. 

С целью вовлечения в акции широкого 
круга людей, в том числе молодёжи и пред-
ставителей старшего поколения, развития 
волонтёрского движения в план включён це-
лый ряд мероприятий, связанных с посадкой 
деревьев, благоустройством территорий и 
проведением субботников. В частности, пла-
нируется посадить деревья и организовать 
комфортную зону отдыха возле головных 
водоочистных сооружений АЦБК, силами ра-
ботников комбината и активных новодвинцев 
провести акции по очистке городских парков 
от мусора, облагородить популярную среди 
горожан тропу здоровья. 

Год леса подарит и новую традицию под 
названием «Растём вместе»: ежегодные 
подарки комбината для первоклассников – 
детей работников АЦБК будут дополнены 
саженцами деревьев. 

– Представленный план очень взвешен-
ный и гармоничный, – отметил начальник 
управления лесного хозяйства министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области Андрей 
Любовцов. – Наше министерство предъявляет 
высокие требования ко всем лесопользовате-
лям региона. Важно, что комбинат не только 
выполняет возложенные на него обязатель-
ства, но и делает акцент на экологическое 
просвещение, организует масштабные об-
разовательные акции. 

К проведению ряда мероприятий Архан-
гельский ЦБК пригласил органы местного 
самоуправления, депутатов, совет ветеранов 
и представителей предпринимательского со-
общества.  

Анна СОЛОВЬЁВА
Ольга ВОРОНИНА

Фото Сергея СЮРИНА
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Межшкольная эстафета: 
новый уровень
Благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Крупчака 
и Архангельского ЦБК в Новодвинск вернулась городская олимпиада 
школьников. После снятия ряда ковидных ограничений долгожданные 
соревнования открыли лыжные гонки памяти мастера спорта СССР ново-
двинца Валерия Прокопьева. Двухдневные состязания прошли на базе 
спорткомбината «Двина» АО «БЫТ», зарядив энергией детей и учителей 
физкультуры, которые очень соскучились по межшкольным эстафетам.

Успешный 
лыжный старт

лагодаря нововведениям к 
проведению спартакиады 
– особый подход. Всё ради 
комфорта участников. На-

пример, для каждой школы была 
преду-смотрена своя раздевал-
ка, многие отметили, как краси-
во оформлен стартовый городок, 
– это лишь малая часть прият-
ных бонусов в рамках проведения 
спартакиады, которую поддержал 
Благотворительный фонд Влади-
мира Крупчака, ратуя за развитие 
детского спорта в Новодвинске.

И вот после долгого перерыва 
более 150 юных лыжников почти из 
всех школ города собрались на ста-
дионе «Двина», чтобы преодолеть 
дистанции 1,5, 2,5 и 5 километров 
классическим и свободным стилем. 
Сильнейших выявляли в индивиду-
альной гонке и эстафете.

В личном зачёте в своих возраст-
ных категориях победу одержали 
Даниил Мокк и Денис Романков из 
школы №3, учащиеся школы №2 
Александра Скрябина, Анастасия 
Похмельных и Тимур Ульянов, а 
также ученица школы №6 Анаста-
сия Прокопенко. В командном за-
чёте не было равных спортсменам 
из школы №3, почётное второе 
место заняла команда школы №2, 
тройку лидеров замкнули гимна-
зисты. 

Болея и переживая за своих, на 
стадионе никто не сдерживал эмо-
ций – детский спорт начал новую 
жизнь, словно очнувшись от глубо-
кого сна. 

– Погода была замечательная, 
и бежалось легко, но сама гонка 
очень напряжённая, потому что со-
перники достойные, – поделилась 
впечатлениями семиклассница из 
второй школы Марина Буркова. 
– В эстафете наша команда заняла 

первое место – очень довольны 
результатом! Спасибо учителю физ-
культуры Андрею Сергеевичу Коро-
бову, который поддерживал нас.

Всё можно решить
Сплочённое сообщество учителей 
физкультуры было обеспокоено от-
сутствием соревнований из-за пан-
демии и ряда других обстоятельств. 
Вопрос поднимался на депутатских 
комиссиях, где педагоги высказыва-
ли свои опасения, тревожась за буду-
щее детского спорта в Новодвинске.

В итоге устроить спартакиаду было 
решено в самом начале следующего 
учебного года.  Но дело сдвинулось с 
мёртвой точки гораздо раньше, когда 
депутат городского Совета, предсе-
датель комитета физической куль-
туры Архангельского ЦБК Леонид 
Капориков обратился за помощью в 
Благотворительный фонд Владимира 
Крупчака. Фонд взял на себя как 
финансовую, так и организацион-
ную составляющую по возрождению 
спартакиады школьников. 

– Мы имеем огромный опыт в про-
ведении спартакиады работников 
АЦБК, поэтому со школьными сорев-
нованиями сложностей не возник-
нет, – рассказал Леонид Фёдорович. 

– Все состязания спартакиады школь-
ников будут проводиться на базе 
спорткомбината «Двина». Будут ор-
ганизованы медицинское сопрово-
ждение и судейский штаб. По итогам 
соревнований в разных видах спорта 
детей ждут призы. 

Награждение призёров кубками, 
медалями и грамотами по-прежнему 
остаётся в ведении администрации 
города. 

По плану
Бодрый лыжный старт как начало 
спартакиады зарядил учеников и 
учителей физкультуры энергией и 
уверенностью. 

– Мы оценили отличную орга-
низацию спартакиады этого года, 
– рассказал учитель физкультуры 

Новодвинской гимназии Сергей До-
рофеев. – Погода порадовала, судьи 
очень оперативно подводили итоги. 
Но самое главное, что наши дети, на-
конец, применили свои умения и на-
выки. Соревнования возвращаются! 
Ждём теперь турниров по баскетболу.

– Всё было здорово! – поделился 
учитель физкультуры школы №2 Ан-
дрей Коробов. – Соревнования – это 
возможность для юных участников 
показать мастерство и забыть о 
гаджетах. Сейчас нам предоставили 
практически идеальные условия, 
а значит, непременно увеличится 
количество детей, желающих зани-
маться лыжами и другими видами 
спорта. Именно этого мы и хотели!

Площадки физкультурного ком-
плекса «Двина» позволяют про-
водить соревнования по лёгкой 

атлетике, баскетболу, мини-футболу, 
волейболу. В своих школах ученики 
посещают секции по этим видам 
спорта, но из-за пандемии не могли 
полностью реализовать свой потен-
циал на соревнованиях городского 
уровня. Полноценные состязания в 
рамках школьной спартакиады нач-
нутся уже осенью. 

– Кроме того, мы планируем при-
влечь к участию в спартакиаде вос-
питанников детских садов нашего 
города, – добавил Леонид Капори-
ков. – Не исключено, что состязания 
для малышей начнутся уже осенью. 

Городская школьная спартакиада 
– это серьёзная заявка на областные 
соревнования. Будем болеть за на-
ших чемпионов!

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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Как школьники лес рисовали 
Конкурсная комиссия подвела итоги детского конкурса «Лес в твоей жизни», организованного 
ГК «Титан» при поддержке АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25».

– Хотелось избежать штампов, увидеть новый 
взгляд на проблематику, – отметил дирек-
тор по лесному хозяйству ООО ПКП «Титан» 
Сергей Шевелёв. – И ребята нас в этом плане 
порадовали. Срисованных со старых плака-
тов мотивов практически не было. Наоборот, 
на тему важности защиты лесов от пожаров, 
незаконных рубок и мусора дети рисовали 
креативно, непосредственно и от души. Работы 
получились очень трогательные!

Конкурсная комиссия выбрала победителей 
в четырёх возрастных категориях в каждой из 
номинаций.
Называем имена лучших: 
Категория 5–7 лет:

• Ксения Московчук, г. Архангельск;
• София Проневская, Устьянский район;
• Александра Замятина, Верхнетоемский 

район;
• Регина Кузнецова, г. Архангельск.

Категория 8–11 лет:
• Виктория Панютина, Верхнетоемский 

район;
• Лилия Филимонова, г. Архангельск;
• Эмилия Захарова, г. Котлас;
• Полина Осипова, Устьянский район.

Категория 12–14 лет:
• Юлия Юринская, Верхнетоемский район;
• Илья Дружинин, г. Архангельск;
• Сергей Дементьев, Вельский район;
• Юлия Кокорина, г. Архангельск.
Также в этой категории специальным при-

зом члены жюри отметили картину Арины Ко-
стрицы – ученица гимназии №6 Архангельска 
выполнила работу в смешанной технике из 
экологичных материалов.
Категория 15–17 лет:

• Софья Хоменко, Устьянский район;
• Алексей Губин, г. Новодвинск;
• Екатерина Вандышева, г. Архангельск;
• Алёна Киселёва, г. Новодвинск.
Торжественные церемонии награждения 

пройдут в конце марта, победителей ждут 
призы и дипломы. 

Организаторы благодарят всех художников за 
проделанную работу и готовы отметить каждого 
сертификатом участника конкурса. Чтобы полу-
чить электронный документ, необходимо напра-
вить заявку на эл. почту samylova@TITANS.SU 
или PR@TITANS.SU, указав Ф. И. О. и возраст 
участника. После проверки данных сертификат 
будет отправлен ответным письмом.

Соб. инф.
Фото vk.com/appm

ак отметила начальник отдела охраны 
труда и экологической безопасности 
ЗАО «Лесозавод 25» Ксения Крюкина, 
членам жюри пришлось непросто.

 – В комиссию вошли 10 человек, это руко-
водители нескольких департаментов Группы 
компаний «Титан», а также специалисты по 
вопросам экологии, пожарной безопасности 
и лесовосстановления холдинга и его парт-
нёров, – рассказала Ксения. – Но даже такой 
большой и компетентной командой выбрать 
победителей было сложно. Детские рисунки 
удивляли качеством исполнения и глубиной 
мысли.

Картины оценивались по нескольким кри-
териям, среди которых: соответствие тематике 
конкурса, информативность, степень эмоцио-
нального воздействия на аудиторию. Особое 
внимание уделялось новизне идей. Из множе-
ства работ жюри выбрали 16 лучших.

К
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Понедельник, 28 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

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». [12+]
  3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  4.50 «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+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Анонимный детектив». [16+]
23.45 «Пёс». [16+]
  3.35 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
  7.35 «Мария Пахоменко. Объяснение в любви». 
  8.20, 2.30 «Роман в камне».
  8.50 «Юркины рассветы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.25 Линия жизни.
13.25, 1.45 «Тагефон, или Смерть «великого 
немого». 
14.05 «Забытое ремесло». 
14.20 «Мстислав Ростропович». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
16.25 «Острова». 
17.05 «Первые в мире». 
17.20 Марафон «Звёзды XXI века».
18.40, 1.00 «Тайны небес Иоганна Кеплера». 
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев». 
К 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева. 
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Берёзка». 
23.20 «Фотосферы». 
  0.10 «Юлий Файт. Трамвай в другой город». 
К 85-летию кинорежиссёра. 

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
  5.55 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Бог грома». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Нечего терять». [16+]
  2.15 «Лохматый папа». [0+]

ТНТ 
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  6.10 Однажды в России. [16+]
  8.00 Звёзды в Африке. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гусар». [16+]
20.00, 20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 «Марафон желаний». [16+]
  0.55 «Любовницы». [18+]
  2.30 Такое кино! [16+]
  2.55 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 29 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. 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». [12+]
  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+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Анонимный детектив». [16+]
23.45 «Пёс». [16+]
  3.40 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
  6.35 Пешком...

  7.05 Легенды мирового кино.
  7.40, 18.40, 1.25 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера». 
  8.35 «Первые в мире». 
  8.50, 16.35 «Юркины рассветы». 
  9.50, 14.05 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.30, 22.25 «Берёзка».
13.25 Игра в бисер.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45 Марафон «Звёзды XXI века».
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор.
21.45 Белая студия.
23.20 «Фотосферы». 
  2.15 Цитаты из жизни.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Капитан Марвел». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Полуночный экспресс». [18+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 6.10 Однажды в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гусар». [16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00, 2.45 Импровизация. [16+]
23.00 «Гуляй, Вася!» [16+]
  1.00 «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 30 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. 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». [12+]
  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+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Анонимный детектив». [16+]
23.45 «Пёс». [16+]
  2.55 Их нравы. [0+]
  3.25 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Тайны небес Иоганна Кеплера». 
  8.35, 12.10, 2.40 «Первые в мире». 
  8.50, 16.35 «Юркины рассветы». 
  9.50 «Дороги старых мастеров». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.30, 22.25 «Берёзка».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Забытое ремесло». 
14.20 Цитаты из жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.35 Марафон «Звёзды XXI века».
18.35, 1.05 «Почему исчезли неандертальцы?» 
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух.
21.45 Власть факта.
23.20 «Фотосферы». 
  2.00 Больше, чем любовь.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  5.55, 4.30 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.05 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Фокус». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «В лабиринте гризли». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.40, 6.30 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гусар». [16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]

22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 «Любит – не любит». [16+]
  0.40 «30 свиданий». [16+]
  2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 31 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

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». [12+]
  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+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Анонимный детектив». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Поздняков. [16+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.30 «Пёс». [16+]
  3.20 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Почему исчезли неандертальцы?»
  8.35 «Первые в мире». 
  8.50, 16.40 «Юркины рассветы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.15 «Забытое ремесло».
12.30, 22.25 «Берёзка».
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.30, 2.40 Цвет времени.
14.20, 2.00 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.45 Марафон «Звёзды XXI века».
18.35, 1.05 «Воительница из Бирки».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вихри века». 150 лет со дня рождения 
Александры Коллонтай. 
21.45 Энигма.
23.20 «Фотосферы». 

РЕН ТВ
  5.00, 5.55, 4.40 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «От заката до рассвета». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Монстры». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.15, 6.10 Однажды в России. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Гусар». [16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 «На острие». [12+]
  1.10 «Золотое кольцо». [16+]
  2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.25 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.50 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.35 «Одиссея». [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 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Серьёзные отношения». [12+]
  3.10 «Александра». [16+]

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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Особое задание». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
21.00 Страна талантов. [12+]
23.20 Своя правда. [16+]
  1.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

  1.25 Квартирный вопрос. [0+]
  2.20 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Воительница из Бирки».
  8.35 «Мичурин».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 «Берёзка».
13.25 Власть факта.
14.10 «Александра Коллонтай. Вихри века». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Юркины рассветы».
17.25 «Библиотека Рудомино». К 100-летию 
со дня открытия библиотеки. 
18.20 Царская ложа.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 2.00 «Искатели». 
20.30 Линия жизни.
21.25 «Влюблён по собственному желанию». 
22.50 «2 Верник 2».
  0.05 Особый взгляд с Сэмом Клебановым.

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, 3.35 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дракула». [16+]
21.45 «Тёмная башня». [16+]
23.35 «Машина времени». [12+]
  1.25 «Игры разума». [12+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 18.00, 19.00, 6.05 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.35 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 Холостяк. [16+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 2 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 «О чём она молчит». [16+]
15.40 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.00 Человек и закон. [16+]
18.20, 22.00 «Шифр». [16+]
21.00 Время.
23.25 «Солярис». К 90-летию Андрея 
Тарковского. [16+]
  2.25 Наедине со всеми. [16+]
  3.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 «Невеста комдива». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.20 «Чужая сестра». [12+]
  1.25 «Противостояние». [12+]

НТВ
  5.20 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 «Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять...» [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.40 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.15 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [16+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.05 Дачный ответ. [0+]
  2.00 «Береговая охрана». [16+]
  4.20 «Береговая охрана. Послесловие». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Волшебный магазин», «Заколдованный 
мальчик». М.ф.
  8.20 «Анонимка».
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Неизвестные маршруты России.
10.40 «Влюблён по собственному желанию».
12.05 Эрмитаж.
12.35, 1.25 «Брачные игры». 
13.25 «Владимир Котляков. Время открытий». 
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век.
15.55 «Его назвали Гением». К 90-летию 
со дня рождения Геннадия Юхтина. 
16.35 «Тайна золотой горы». 
17.50 «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 
18.30 «Дягилев и Стравинский. Поединок 
гениев». 
19.15 «Первая любовь». 
21.10 «Один».
22.00 Агора.
23.00 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем». 
23.55 «Сын». 
2.20 «Следствие ведут Колобки», «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!» М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «День сурка». [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 «Мстители: Война бесконечности». [16+]
20.05 «Мстители: Финал». [16+]
23.35 «Лара Крофт». [16+]
  1.45 «Форма воды». [18+]
  3.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 9.00, 6.10 Однажды в России. [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45 
«Исправление и наказание». [16+]
16.15 «Хоббит: Нежданное путешествие». [12+]
19.30 Музыкальная интуиция. [16+]
21.30 Холостяк. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Банды Нью-Йорка». [16+]
  2.50 Импровизация. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. [16+]
  4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 3 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.35, 6.10 «Хиромант». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  8.25 Часовой. [12+]
  8.55 Здоровье. [16+]
10.15 Чемпионат России по лыжным гонкам 
– 2022 с участием лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км. Прямой эфир.
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «Зеркало». К 90-летию Андрея 
Тарковского. [12+]
  1.45 Наедине со всеми. [16+]
  3.15 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.20, 3.15 «Жила-была Любовь». [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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 «Невеста комдива». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Течёт река Волга». [12+]

НТВ
  5.00 «Погоня за шедевром». [16+]
  6.40 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. [12+]
20.40 Маска. [12+]
23.25 Звёзды сошлись. [16+]
  1.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.30 «Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять...» [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.40 «Тайна золотой горы».
  8.50 Обыкновенный концерт.
  9.20 Мы – грамотеи!
10.05 «Сын».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Цвет времени.
12.15, 2.05 Диалоги о животных.
12.55 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
13.25 Игра в бисер.
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век.
15.15 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи. Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» в спектакле «Гамлет». 
Режиссёр – М. Брусникина.
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Андрей Рублёв».
23.20 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  0.55 «Анонимка».
  2.45 «Икар и мудрецы». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.25 «Викинги против пришельцев». [16+]
  8.30 «Король Артур». [12+]
11.00 «Дракула». [16+]
12.50 «Тёмная башня». [16+]
14.40 «Мстители: Война 
бесконечности». [16+]
17.30 «Мстители: Финал». [16+]
21.00 «Веном». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
  1.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.10 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
«СашаТаня». [16+]
12.30 «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, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]
  4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 28 марта по 3 апреля

На этой неделе звёзды будут благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, 
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Рекомендуется больше отдыхать. По возможности гуляйте на свежем 
воздухе, наблюдайте за просыпающейся природой.  
Вторник. Придётся быстро принимать решения, будьте активны и предприимчивы. 
Не стоит лениться и предаваться унынию. 
Среда. Устройте семейный праздник. Встречайтесь со старыми друзьями. Сейчас 
самое время сделать что-нибудь для дома, для семьи. 

Четверг.  День хорош для интеллектуального труда. Будьте уверены в своих силах, 
старайтесь контролировать поступки, отстаивайте свои убеждения. 
Пятница. Окружайте себя красивыми вещами, общайтесь с приятными людьми. 
Если вы с кем-то в ссоре, постарайтесь найти повод для примирения.
Суббота. День хорош для свадеб и заключения любых союзов. Делайте только то, 
что вам приятно.  
Воскресенье. Все действия должны быть чёткими и конкретными. Постарайтесь 
держать язык за зубами, чтобы не сказать лишнего. 

ОВЕН
Заботы о финансах 
– на первом плане. 
Все проблемы вам 
удастся решить без 
особых трудностей. 
Главное – действовать активно. В вы-
ходные забудьте о работе и посвятите 
себя творчеству. Общение с любимым 
человеком вдохновит на новые подвиги.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 1
 
ТЕЛЕЦ
Начало недели будет 
удачным. Все про-
блемы разрешатся 
сами собой. От вас 
требуется быть от-
крытыми и общительными. В четверг 
будьте бдительны: не всем из окруже-
ния можно доверять. В воскресенье 
устройте семейный праздник. 
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 3
 
БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник –
среду вы будете 
блистать в ком-
пании друзей, 
сразите всех ис-
кромётным чувством юмора. Во вто-
рой половине недели за советами и 
помощью обращайтесь к родителям. 
В выходные вас ждёт приятный сюр-
приз от второй половинки.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятных нет 

РАК
Будьте осторожны 
с обещаниями и 
клятвами, говори-
те только о том, 
что реально мо-
жете сделать. Во второй половине не-
дели занимайтесь решением домашних 
проблем, не жалейте для этого сил и 
времени. В выходные порадуйте детей 
покупками. 
Благоприятные дни: 29, 30 
Неблагоприятный: 28
 
ЛЕВ
Пообщайтесь с род-
ственниками, они 
могут дать дельный 
совет. Во вторник 
– среду вас ждут ин-
тересные знаком-
ства. Старайтесь сразу устанавливать со 
всеми тёплые отношения. В выходные 
занимайтесь тем, что приносит удо-
вольствие.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятных нет 

ДЕВА
Сейчас удачное 
время для рас-
ширения сферы 
деятельности. Но 
не взваливайте на 
себя непосильную 
ношу. С четверга вы почувствуете 
прилив сил, стремление к смене об-
становки, включитесь в дело азартно, 
с размахом. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2

ВЕСЫ
В начале недели 
лучше экономить. 
Во вторник – среду 
активность и творче-
ские идеи привлекут 
к вам много интересных людей. Выход-
ные проведите спокойно, но романтич-
но: добавьте новизны в отношения со 
второй половинкой.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 29 

СКОРПИОН
Поучитесь у своего 
партнёра береж-
ному отношению к 
деньгам. В четверг 
– пятницу вы как никогда почувствуете 
потребность в нежности и заботе: отло-
жите дела и уделите больше времени 
семье. Хорошо отправиться вместе в 
путешествие. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 31 

СТРЕЛЕЦ
Отличное время для 
встреч с нужными 
людьми. Вы не только 
сможете наилучшим 
способом реализо-
вать планы и идеи, но 
и заразите энтузиазмом окружающих. 
В выходные не выясняйте отношений 
с домашними, сохраняйте выдержку и 
хладнокровие.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 30 

КОЗЕРОГ
Ваши энергия и рабо-
тоспособность дадут 
почву для сплетен. Не 
обращайте внимания 
на разговоры за вашей 
спиной. В выходные помощь тех, кто 
вас действительно любит, – родных и 
близких, детей – будет для вас лучшим 
подарком.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 1
 
ВОДОЛЕЙ
Ваша природная мяг-
кость поможет в раз-
решении затяжного 
конфликта. Не взду-
майте обижать Козе-
рогов – они вам это припомнят. От того, 
насколько вы доброжелательны, зави-
сит, как к вам отнесутся новые знакомые. 
В выходные старайтесь не просту-
жаться.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятные: 28, 3

РЫБЫ
Неделю вы прове-
дёте спокойно, без 
тревог и потерь. Во 
вторник не прояв-
ляйте эмоции откры-
то, если не хотите 
разболтать по секре-
ту всему свету личную тайну. Порадуйте 
близких – устройте домашний праздник. 
В выходные займитесь здоровьем.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 30

Из открытых источников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наши – талантливые! 
Это в очередной раз доказали 
самые талантливые и творческие 
работницы комбината. Подводим 
итоги красивого конкурса «Есть в 
марте день особый». 

частницы представили на 
конкурс яркие работы: ап-
пликации из цветов, поэти-
ческие произведения, рас-

сказы о женских профессиях на Ар-
хангельском ЦБК и многое другое.

Жюри особо отметило творче-
скую работу Елены Артёмовой. По-
бедительница в своей номинации 
представила видеопрезентацию, 
которая наглядно рассказывает о 
работе сотрудниц комбинта: раз-
мольщика, резчика, упаковщика, 
контролёра. Свой проект Елена 
Александровна дополнила стихами 
о каждой профессии. Получилось 
здорово! Посмотреть креатив-
ное видео можно на странице 
АО «Архангельский ЦБК» в соцсети 
«ВКонтакте». 

Не обошлось и без кулинарных 
шедевров: Екатерина Пономарёва 
изготовила сладкие подарки близ-
ким в виде восьмёрок. За основу 
взяла картон, фольгу и гофриро-
ванную бумагу, на цифру прикле-
ила вкусные конфеты. Сюрприз 
готов!

– Моей 85-летней тётушке пода-
рок очень понравился. Сказала, что 
конфеты пока есть не будет, пусть 
постоит для красоты, – рассказала 
Екатерина Валентиновна. – Всего 
я сделала шесть таких поделок и 
подарила на 8 марта маме и подру-
гам. Все довольны!

Называем победителей 
и призёров весеннего конкурса: 

Номинация «Парад цветов»:
• 1-е место – Коновалова Ирина 

Олеговна, мастер контрольный про-
изводства целлюлозы; 

• 2-е место – Рябинова Надежда 
Владимировна, старший специ-
алист по кадрам управления Ар-
хангельского ЦБК.

Номинация 
«Женщина в профессии»:

• 1-е место – Артёмова Елена 
Александровна, резчик по бумаге, 
картону и целлюлозы цеха по про-
изводству целлюлозы и бумаги 
производства целлюлозы;

• 2-е место – Коновалова Ири-
на Олеговна, мастер контрольный 
производства целлюлозы;

• 3-е место – Чемисова Светлана 
Николаевна, сотрудница клининго-
вой службы АО «БЫТ»;

• 3-е место – Романкова Ирина 
Викторовна, инструктор-методист 
ФОК АО «БЫТ».

Номинация 
«Кулинарный шедевр в подарок»:

• 1-е место – Пономарёва Ека-
терина Валентиновна, контролёр 
ЦБП лаборатории по контролю 
производства целлюлозы.

Поздравляем наших замечатель-
ных коллег!  

Анна СОЛОВЬЁВА 
Фото автора

Правильно говорят, что мы сами 
творим своё настроение 

ООО «Архбум» продаёт ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: с торгов б/у технику: 

1. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2), 
мусоровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ, 
инв. №10002471, стоимость – 
350 000 рублей.

2. МАЗ-226069 автобус (2012 г. в.), 
гос. №М053ВО, инв. №10002504, 
стоимость – 700 000 рублей.

3. МАЗ-226068 автобус (2014 г. в.), 
гос. №М260ВН, инв. №10002509, 
стоимость – 700 000 рублей.

4. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.), 
гос. №АВ5465, инв. №10002854, 
стоимость – 1 800 000 рублей.

5. Dressta 534С погрузчик (2008 г. в.), 
гос. №АВ5472, инв. №10002906, 
стоимость – 1 800 000 рублей.

6. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.), 
гос. №АВ5473, инв. №10002758, 
стоимость – 1 800 000 рублей.

7. Dressta 534Е погрузчик (2010 г. в.), 
гос. №АВ5469, инв. №10002970, 
стоимость – 2 700 000 рублей.

8. 2ПТС-4,5 прицеп трактор-
ный самосвальный (2016 г. в.), 
гос. №АВ5470, инв. №10002567, 
стоимость – 200 000 рублей.

9. «Ситроен С4 Picasso» легко-
вой (2017 г. в.), гос. №М235МК, 
инв. №10002589, стоимость – 
2 500 000 рублей.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с до-
говором о задатке принимаются 

до 15 апреля 2022 года включи-
тельно. 

Торги пройдут 21 апреля 2022 
года в 10.00 по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Поморская, 5, 4-й этаж. 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских 
дней. В случае отказа от покупки 
после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения о техни-
ке ООО «Архбум» – по телефону 
в Архангельске (8 8182) 22-94-08. 

У

Екатерина Пономарёва 

Ирина Коновалова 

Елена Артёмова 



Время подписания в печать:
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00
Отпечатано в ОАО «Северодвинская
типография», 164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5. Свободная цена

Телефон 47-52-51

Главный редактор – Елена Игоревна ЗАХАРОВА

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн газеты – Анжелики ТУФАНОВОЙ

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу. ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.

ТВ-программа предоставлена:
ЗАО «Сервис-ТВ», АГТРК «Поморье»Телефон 47-52-51

info@bumazhnik.ru

Тираж 3000
Заказ 1089

Адрес редакции:
ул. Поморская, 7, оф. 403,
г. Архангельск,
Архангельская область, 
163000

Подписные индексы:
50533; П0533.

СОБЫТИЕ8 Суббота, 26 марта 2022 года
№10 (4879)

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

Начать с белого пояса
Первые соревнования, первая победа и первое поражение – эти моменты навсегда остаются 
в памяти каждого спортсмена. Турнир по карате «Кубок Арктики», который прошёл 12 марта 
на базе новодвинской школы №2, был ориентирован в первую очередь на новичков. Страх, 
волнение, неуверенность – главные соперники, которых нужно научиться побеждать, чтобы 
быть готовым к большим стартам.

Растим достойных 
конкурентов

ежклубные соревнования для малышей 
4–5 лет проводятся нечасто. Тем ценнее 
для маленьких каратистов возможность 
по-взрослому состязаться с сопер-

никами из других городов. И пусть ребятам 
ещё не хватает точности движений – этому 
можно научиться на занятиях, а вот сорев-
новательный опыт нигде, кроме турниров, не 
приобретёшь. 

– Сегодня мой сын Кирилл впервые участву-
ет в поединке, – переживает в коридоре мама 
воспитанника новодвинского клуба Zanshin, 
машинист паровых турбин ТЭС-2 Ольга Кубай. 
– Родителей пока на соревнования не пускают, 
переживаю, как он там справится. 

Кирилл, хоть и волновался накануне турни-
ра, справился достойно и сообщил маме, что 
будет сражаться в поединках и на следующих 
состязаниях. Новодвинцы вообще весьма 
успешно выступили на этих соревнованиях. 
И если раньше негласным центром карате в 
Архангельской области считался Северодвинск, 
в последние годы ситуация изменилась. 

– Новодвинск резко стартанул и быстро 
набирает обороты, – отметил председатель 
федерации карате Архангельской области 
Артём Зиновьев. – В некоторых возрастных 
категориях уже нельзя сказать, что Северо-
двинск является лидером, потому что в городе 
бумажников есть весьма достойные конкурен-
ты. Это для федерации очень ценно, потому что 
растёт уровень всех спортсменов. 

Вся семья 
на одном татами 
Организаторы турнира «Кубок Арктики» – 
федерация карате Новодвинска и городской 
клуб Zanshin при поддержке совета по раз-
витию физической культуры и спорта в Но-
водвинске. Но в целом развитием этого вида 
спорта наш город, без преувеличения, обязан 
семье Гузяевых. 

Евгений Евгеньевич, сушильщик КДМ-2 
Архангельского ЦБК, начал заниматься ка-
рате больше 30 лет назад, а потом и сам 
стал тренировать мальчишек. Его старший 
сын Андрей фактически вырос в зале, отец 
брал его с собой на занятия, как только он 
научился ходить, – просто не с кем было 
оставить ребёнка, когда мама работала 
по сменам. 

А теперь Андрей Евгеньевич – руководитель 
клуба карате. Кстати, в своё время именно 
он предложил приглашать на занятия совсем 
малышей, а заодно и начал тренировать 
младшего брата Максима. Максим подрос, 
тренируется у отца, получил фиолетовый пояс, 
а на турнире «Кубок Арктики» впервые попро-
бовал себя и в роли судьи. Так что в этот раз 
в судейской бригаде было сразу три Гузяева!

– Максим молодец, у него всё отлично по-
лучилось в вопросах судейства, – говорит 
Андрей Гузяев. – Рад, что мы с отцом можем 
поговорить о карате за чашкой чая, и, конеч-
но, горжусь воспитанниками клуба Zanshin – 
в нашем активе 54 медали турнира! 

Андрей Евгеньевич тоже работает на Архан-
гельском ЦБК – электромонтёром по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования на ТЭС-3. 
И фактически каждый день после смены (и в вы-
ходные, кстати, тоже) ведёт тренировки по карате. 

Мамы рекомендуют
И напоследок история о том, что карате не 
только тренирует тело и дух, но и способствует 
всестороннему развитию. 

Виталику Суворову – одному из самых 
младших участников турнира – всего четы-
ре, и он уже второй год занимается в клубе 
Zanchin. 

– Я уже участвовал в соревнованиях, и меня 
даже поставили на третье место, – гордо со-
общает маленький каратист. 

А мама искренне радуется не только спор-
тивным успехам сына, но и тому, как он бойко 
о них рассказывает! Оказывается, когда ма-
лыш Виталик пошёл на карате, он практически 
не разговаривал. Ирина Суворова уверена, 
что тренировки способствовали и речевому 
развитию мальчика. 

Совершенствуй себя! Это главное правило 
додзё кун и на татами, и в жизни. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора 

турнира по карате 
«Кубок Арктики» 
завоевали юные 
новодвинские спортсмены. 
Поздравляем! 

5454
медали

М


