
Ольга САВВИНА,
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Четыре года назад студия оздорови-
тельных танцев начала работу в пилотном 
формате, однако совсем скоро коллектив 
стал постоянным, ярким и популярным в 
нашем городе. 

Сегодня студию «Хорошее настроение» 
посещают не только сотрудницы комбината, 
но и жительницы города. Объединение сла-
вится удивительной дружеской атмосферой 
и стремительным развитием.

Участие студии «Хо-
рошее настроение» 
в весеннем концерте 
«Ах, девчата!» стало 
украшением и изю-
минкой шоу, а также 
доказательством того, 
что найти увлечение 
по душе никогда 
не поздно и 
всегда очень 
полезно!
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От первого лица
В начале апреля на сцене Дворца культуры 
АО «БЫТ» состоялся весенний концерт «Ах, девчата!»
На сцене выступили замечательные и энергичные участницы студии оздоровительных 
танцев «Хорошее настроение». Их поддержали и другие яркие творческие коллективы ДК, 
исполнившие свои зажигательные номера. Концерт прошёл зрелищно, гармонично и по-
весеннему тепло.

Здоровье 
на рабочем месте

роект «Здоровье на рабочем месте» 
стартовал на Архангельском ЦБК в 
2017 году. В основе программы за-
ложена уникальная методика пропа-

ганды здорового образа жизни, разработан-
ная Архангельским центром медицинской 
профилактики. Её лейтмотив – физическая 
активность через танцы.

Статистика, полученная в результате меди-
цинских исследований, показывает, что при 
регулярном посещении тренировок у людей 
уменьшается масса тела, нормализуется 
давление, исчезают тревога, апатия и даже 
депрессия. Они реже болеют и, как следствие, 
меньше принимают лекарств.

Первым преподавателем оздоровительных 
танцев в Новодвинске стала заведующая 
консультативно-оздоровительным отделом 
Архангельского центра медицинской профи-
лактики Елена Гафарова. Затем танцевальную 
эстафету переняла хореограф ДК АО «БЫТ» 
Алёна Лукина. В 2018 году преподавателем 

студии «Хорошее настроение» стала Наталья 
Большакова.

Бодрость, дружба, 
красота
Сегодня в студии оздоровительных танцев 
«Хорошее настроение» занимается порядка 
50 новодвинок, из них более половины – со-
трудницы АЦБК, которые посещают объеди-
нение с самого основания.

Возрастной диапазон участниц – от 30 с не-
большим до 65 лет. Однако нельзя не отметить, 
что на свой возраст здесь никто не выглядит: 
все дамы – молодые, энергичные и стройные!

Занятия в студии – это не только танцы 
для души, но и мощная физическая нагруз-
ка на все группы мышц. Сначала участницы 
разминаются и тренируются, затем – учат и 
повторяют хореографические постановки.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

назад по инициативе 
руководства АЦБК 
стартовал проект «Здоровье 
на рабочем месте»
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Танцы для души

Майской эстафете быть!
9 мая в Новодвинске состоится 55-я открытая городская традиционная 
легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Организатор мероприятия – Архангельский ЦБК. Приглашаем команды 
коллективов работников, новодвинцев и гостей города! ......................................................... 7 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Указом Президента России Владимира 
Путина советнику генерального директора Архангельского ЦБК 
Наталье Пинягиной присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
лесной промышленности Российской Федерации». 
Поздравляем и гордимся! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Архангельской области и НАО подведены итоги регионального 
конкурса «Лучший страхователь года по электронному 
информационному взаимодействию с органами ПФР». 
В числе победителей – АО «Архангельский ЦБК»! 
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СОТРУДНИЦЫ Архангельского ЦБК: в музыкальных ритмах жизнь становится ярче!
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Поставщик выбран
Компания Valmet выбрана поставщиком 
БДМ для второй очереди ООО «Архбум 
тиссью групп». Как рассказал директор 
по инвестиционной политике Группы 
Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, 
проект по запуску второй очереди это-
го предприятия находится в активной 
стадии реализации: идёт строительство 
основных производственных цехов. По-
строен и введён в эксплуатацию склад 
готовой продукции для второй и третьей 
очередей завода.

сновным поставщиком техноло-
гического оборудования второй 
очереди ООО «Архбум тиссью 
групп» (входит в Группу компаний

Pulp Mill Holding, располагается в инду-
стриальном парке «Ворсино», Калужская 
область) стала компания Valmet (Финлян-
дия), транспортно-упаковочной линии – 
FIS Impianti (Италия).

Ввод в эксплуатацию второй очереди 
запланирован на август 2022 года. Мощ-

ность второй линии составит 70 тыс. тонн 
товарной продукции в год. Благодаря 
этому производство относительно су-
ществующего объёма вырастет вдвое и 
достигнет 140 тыс. тонн в год. Компания 
ожидает роста своей доли на россий-
ском рынке целлюлозных видов сани-
тарно-гигиенических изделий до 10%. 
Инвестиции во вторую очередь составят 
10 млрд рублей.

ООО «Архбум тиссью групп» пред-
ставляет собой крупнейший инвестици-
онный проект АО «Архангельский ЦБК». 
Его стоимость оценивается более чем в
30 млрд рублей. 

В настоящее время компания успешно 
реализует продукцию по всей террито-

рии России под собственным брендом 
Soffione. Планируется, что в перспективе 
производственная мощность ООО «Арх-
бум тиссью групп» составит 210 тыс. тонн 
санитарно-гигиенической продукции 
в год.

Таким образом, АЦБК и предприятия 
Группы Pulp Mill Holding развиваются 
не только за счёт увеличения объёмов 
производства высококачественной про-
дукции, но и за счёт роста доли глубокой 
переработки продукции внутри группы 
компаний: санитарно-гигиенических 
изделий, гофроупаковки и потребитель-
ской бумажной тары.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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С заботой о коллективе 
Отделением Пенсионного фонда РФ по Архангельской области и НАО подведе-
ны итоги регионального конкурса «Лучший страхователь года по электронному 
информационному взаимодействию с органами ПФР». В числе победителей – 
АО «Архангельский ЦБК»! 

частниками конкурса стали ра-
ботодатели, которые в 2020 году 
достигли высоких показателей 
по электронному представлению 

документов, необходимых для назначе-
ния пенсии сотрудникам, выходящим на 
заслуженный отдых.

В рамках такого взаимодействия ка-
дровые службы организаций и предпри-
ятий с письменного согласия будущего 
пенсионера заблаговременно направ-
ляют в Пенсионный фонд имеющиеся в 
их распоряжении или в распоряжении 
работника документы. На их основе спе-
циалисты ПФР определяют право гражда-
нина на пенсию и формируют макет вы-
платного дела. Все сведения передаются в 
Пенсионный фонд в электронном виде по 
защищённым каналам связи. Лично при-
ходить в клиентскую службу ПФР самому 
работнику уже не требуется.

Всего победителями конкурса стали 
22 работодателя Архангельской области. 
В их числе медицинские и образова-
тельные учреждения, предприятия обо-
ронной промышленности и лесопере-
рабатывающей отрасли. Все они будут 
отмечены почётными дипломами От-
деления ПФР по Архангельской области 
и НАО.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции

АО «Архангельский ЦБК» вошло 
в число лучших страхователей 

по версии Пенсионного фонда России. 

намечена сдача 
в эксплуатацию 
второй очереди 
завода 
ООО «Архбум 
тиссью групп»

2022
года

На август

У

ООО «Архбум тиссью групп» (Ворсино)

Фигуранты 
уголовного дела
В Коряжме два работника Группы «Илим» пред-
станут перед судом. По сообщению региональ-
ного следственного комитета, их обвиняют в 
коммерческом подкупе.
Установлено, что сотрудники Группы «Илим» тре-
бовали от представителя одной из коммерческих 
организаций, с которой сотрудничала компания, 
ежемесячного вознаграждения. В замен обви-
няемые обещали беспрепятственно принимать 
поставляемую продукцию.

В случае отказа компании угрожали растор-
жением контракта и финансовыми потерями. 
В период с 2018 по 2019 год преступники по-
лучили не менее 229 тысяч рублей. На допросе 
один из обвиняемых признал свою вину.

Также известно, что на транспортные средства 
фигурантов уголовного дела наложен арест на 
общую сумму более 2 миллионов рублей. 

Группа «Илим» – одна из крупнейших компа-
ний лесохимической отрасли страны.

«ГТРК Поморье»

Контрабанда 
леса
По данным Санкт-Петербургской таможни, в 
регионе было возбуждено четыре уголовных 
дела по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ  
(контрабанда) по фактам незаконного переме-
щения через таможенную границу ЕАЭС еловых 
и берёзовых пиломатериалов. Таможенники 
оценили контрафактную продукцию объёмом 
4,6 тыс. м³ в 45,3 млн рублей.
В ходе оперативных мероприятий инспекторы 
установили, что недобросовестный экспортёр 
нелегально поставил в Эстонию пиломатериа-
лы, недостоверно задекларировав продукцию 
на Вологодском таможенном посту Санкт-
Петербургской таможни. Последующая проверка 
выявила, что в период с 2015 по 2017 год пре-
ступник заключил несколько таких контрактов, 
предоставив в таможню фиктивные документы 
со сведениями о сделке, её условиях, продавце 
и производителе, не соответствующими дей-
ствительности.

В таможне также отметили, что всего в 2021 
году было возбуждено девять похожих уголовных 
дел. Общий объём незаконно экспортированной 
лесопродукции превысил 43 тыс. м³ на сумму 
122,8 млн рублей.

Lesprominform.ru

Выход 
из бизнеса
Компания Stora Enso выходит из бизнеса по про-
изводству растворимой целлюлозы.
Согласно заявлению руководства, производство 
растворимой целлюлозы не было основным и 
приоритетным сегментом для Stora Enso и со-
ставляло лишь небольшую часть её бизнеса. 
Недавно в группе объявили о планах остано-
вить производство и выйти с мирового рынка 
растворимой целлюлозы, используемой в про-
изводстве вискозы. 

В официальном релизе сообщается: «В те-
чение прошлого года мы проанализировали 
стратегическую повестку дня Stora Enso и 
определили наши направления дальнейшего 
развития. Мы хотим сосредоточиться и занять 
лидирующие позиции на рынке в тех сегмен-
тах, где мы видим потенциал для будущего 
роста, а именно в упаковке, деревянном стро-
ительстве и инновационных биоматериалах из 
лигнина».

В настоящее время растворимая целлюлоза 
производится Stora Enso на заводе Enocell в 
Уимахарью, Финляндия. Общая мощность ком-
бината составляет 490 тысяч тонн. Компания 
объявила, что фабрика продолжит производство 
обычной целлюлозы.

Lesprominform.ru



было не только исполнить танец, но и эмо-
ционально передать его суть. Ощущались 
и волнение, и тревога, но все справились 
на хорошо, и это только начало! Впереди 
нас ждут новые успехи и достижения, ведь 
участницы студии «Хорошее настроение» 
планируют и дальше развиваться, выступать 
на сцене, покорять залы. Огромное спасибо 
им за труд, оптимизм, доброту и неиссякае-
мую энергию! Они все большие молодцы!

– За время пандемии мы соскучились 
по ярким шоу, которые проходят во 
Дворце культуры, – поделилась житель-
ница Новодвинска Наталия Копытова. 
– Мы с подругами прекрасно провели вре-
мя за просмотром концерта «Ах, девчата!». 
С нетерпением ждём новых постановок во 
дворце.

– Хочу поблагодарить руководство Ар-
хангельского ЦБК за полезный проект 
«Здоровье на рабочем месте», нашего 
руководителя Наталью Васильевну – за 
замечательные занятия, – сказала участ-
ница концерта, ведущий экономист отдела 
планирования производства и реализации 
продукции Людмила Шишкина. – «Хорошее 
настроение» для нас не просто танцы, это 
часть жизни, которая наполнена радостью, 
добром и счастьем!

Двери студии «Хорошее настроение» 
открыты для всех желающих. Занятия 
проходят на базе Дворца культуры 
АО «БЫТ» (фойе большого зала). Рас-
писание: вторник и четверг – с 18.00 
до 19.30; суббота – с 10.00 до 11.30. 
Необходима предварительная запись, 
телефон (8 81852) 4-26-37.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Танцы для души
Окончание. 
Начало на стр. 1
– Не представляю своей жизни без «Хо-
рошего настроения», занятия дарят мне 
отличное самочувствие, а также приятное 
общение, – поделилась техник отдела связи 
Татьяна Ларичева. – У нас дружный коллек-
тив, мы вместе отдыхаем на природе, ходим 
на тропу здоровья, отмечаем праздники.

Восторженные 
эмоции
В 2019 году студия «Хорошее настроение» 
впервые поучаствовала в городском кон-
курсе «Минута слава». Выступления и сцена 
очаровали участниц, и проект заиграл дру-
гими красками. Начались постановки более 
сложных номеров, красочные выступления, 
в том числе в тандеме с другими творчески-
ми коллективами Новодвинска.

В прошлом году по инициативе руково-
дителя Натальи Большаковой коллектив 
«Хорошее настроение» принял участие в 

нескольких онлайн-конкурсах. Выступали 
на сцене ДК, в костюмах и с душой, но в 
пустом зале…

Этот опыт стал отличной подготовкой к 
большому концерту «Ах, девчата!». Он про-
шёл на высоком уровне, замечательным 
было всё: и сценарий, и яркие декорации, 
и восхитительные номера.

Прекрасное весеннее шоу подарило мас-
су впечатлений и восторженных эмоций и 
самим артистам, и гостям праздника.

– Мы выступили с семью хореографиче-
скими постановками, – рассказала Наталья 
Большакова. – Задачей моих воспитанниц 

За заслуги перед лесной 
промышленностью

ТЕМА НОМЕРА
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ГОРОД

Указом Президента России Владимира Путина советнику генерального директора 
АО «Архангельский ЦБК» Наталье Пинягиной присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник лесной промышленности Российской Федерации». Документ о награждении 
был подписан главой государства 6 апреля 2021 года.

посещают студию 
«Хорошее настроение»

54
очаровательные дамы

тельства РГЛК «Рослеспром», заместителем 
генерального директора Межведомствен-
ного аналитического центра, начальником 
Центра инвестиций и развития произ-
водства Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортёров РФ и т. д. В этот период 
при её непосредственном участии было 
создано более 10 лесопромышленных 
холдинговых компаний, многие из которых 
стали точками роста в лесопромышленном 
комплексе страны.

Наталья Пинягина являлась членом ряда 
рабочих групп, созданных при Сове-
те по развитию лесного комплекса при 
Правительстве РФ, а также участником 
экспертных советов, сформированных 
при государственных органах власти. Не-

однократно вносила предложения в ходе 
разработки лесного законодательства, 
программ и стратегий, а также норма-
тивно-правовых актов в области лесных 
отношений.

Наталья Борисовна активно работала на 
российских и международных отраслевых 
конференциях и семинарах, где формули-
ровались конструктивные предложения, ко-
торые учитывались во многих ведомствен-
ных проектах и программных документах.

Акционер, руководство и коллектив Ар-
хангельского ЦБК поздравляют Наталью 
Борисовну с присвоением заслуженного 
звания и желают ей крепкого здоровья, 
счастья, новых достижений в сфере про-
фессиональной деятельности и научно-ме-
тодических исследований.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

На ответственном
посту

то высокое звание Наталье Борисовне 
присвоено за заслуги в области 
лесной промышлености и много-
летнюю добросовестную работу. 

С 2006 по 2021 год она занимала ответ-
ственный пост директора по взаимодей-
ствию с государственными органами власти 
(GR-директора) комбината. В этой должно-
сти курировала вопросы взаимодействия 
АО «Архангельский ЦБК», Группы Pulp Mill 
Holding с государственными координиру-
ющими и надзорными структурами, отрас-
левыми объединениями, общественными 
организациями, вела работу по защите 
интересов нашей компании в различных 
органах федеральной власти.

Создавая 
точки роста
У Натальи Пинягиной огромный опыт про-
фессиональной и научной деятельности. 
В 1989 году она получила степень кандида-
та экономических наук, в 2009-м – степень 
доктора экономических наук.

Начиная с 1993 года работала в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной промышленности на руководящих 
должностях: начальником управления по 
инвестициям и поддержке предпринима-

Э

Президент России 
Владимир Путин 
присвоил советнику 
гендиректора АЦБК 
Наталье Пинягиной 
звание «Заслуженный 
работник лесной 
промышленности 
Российской Федерации»

6
апреля

Диктант Победы
29 апреля в 14.00 начнётся международная 
просветительская акция «Диктант Победы». 
В ней могут участвовать учащиеся и педагоги 
школ Новодвинска. 
«Диктанты Победы» состоятся в стенах образо-
вательных организаций, которые пройдут реги-
страцию на сайте диктантпобеды.рф. 

В этом году акция посвящена началу и перво-
му году Великой Отечественной войны, а также 
юбилеям великих советских полководцев. Тра-
диционно вопросы для диктанта подготовили 
эксперты Российского исторического общества, 
Российского военно-исторического общества 
и Российского гуманитарного госуниверситета. 

Участникам предстоит выполнить 25 заданий: 
ответить на 20 вопросов на общую военно-исто-
рическую тему и на пять вопросов по региональ-
ной тематике.

Чемпионки страны
В минувшие выходные во Фрязино (Московская 
область) состоялся финальный тур чемпионата 
России по флорболу среди женских команд.
Сборная Архангельской области «Наука-САФУ» 
одержала уверенную победу в трёх турах, набрав 
максимальное количество очков, чем обеспечила 
себе победу.

Важно отметить, что в составе команды вы-
ступали новодвинские спортсменки: Елизавета 
Надеева, Анастасия Бульбаш, Юлия Истомина и 
Светлана Зацепилова.

В пятёрку лучших игроков турнира вошли 
Анастасия Скирденко (лучший защитник) и Ана-
стасия Бульбаш (лучший нападающий).

Напомним, что флорбольная карьера ново-
двинских спортсменок начиналась в стенах физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Двина» 
АО «БЫТ» под руководством Сергея и Александра 
Талдоновых.

Грант на фестиваль 
шахмат
Министерство по делам молодёжи и спорту Ар-
хангельской области подвело итоги региональ-
ного конкурса на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы, проводимого в целях 
реализации регионального и федерального 
проектов «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография».
Представить свои проекты на получение грантов 
в форме субсидий из областного бюджета имели 
право муниципальные учреждения, организа-
ции физкультурно-спортивной направленности, 
спортивные клубы, общественные объединения 
и социально ориентированные НКО. Общая сум-
ма субсидий составила один миллион рублей. 
Эти средства будут направлены на реализацию 
18 проектов, ставших победителями данного 
конкурса.

Значимо, что Новодвинская спортивная шко-
ла выиграла грант в размере 43 тысяч рублей 
на реализацию проекта «Открытый фестиваль 
«Интеллектуал Новодвинска», направленного 
на повышение интереса к шахматам. Его про-
ведение запланировано на 30 мая текущего года.

Осторожно: окна!
С наступлением весны растёт число случаев вы-
падения детей из окон. К сожалению, в нашем 
регионе уже зафиксировано несколько подоб-
ных происшествий.
Минздравом России разработана памятка 
«Угроза выпадения из окна». В числе основных 
рекомендаций:

• Не оставлять ребёнка без присмотра и од-
ного дома.

• Установить на окна блокираторы или окон-
ные ручки-замки с ключом.

• Не ставить ребёнка на подоконник, не раз-
решать играть там.

• Не использовать москитные сетки без соот-
ветствующей защиты окна – дети могут опирать-
ся на них, воспринимая как надёжную опору.

По материалам 
novadmin.ru



«Промышленная экология и рациональное 
использование природных ресурсов», – рас-
сказала старший мастер цеха биологической 
очистки ПБО Юлия Белоусова. – Программа 
представленного онлайн-курса соответству-
ет теме моей магистерской диссертации, 
поэтому мне необходимо было обучение 
для получения дополнительной инфор-
мации.

Четыре модуля 
и выпускной тест
Образовательный курс состоял из четырёх 
модулей: «Глобальное изменение климата, 
его причины и последствия», «Международ-
ная климатическая политика», «Экономика 
изменения климата. Климатические риски 
и возможности», «Управление выбросами 
парниковых газов». Завершилось обучение 
выпускной работой в формате онлайн-теста.

– Руководство нашей компании уделяет 
большое внимание вопросам экологии, а 
работники проявляют всё больший интерес 
к «зелёной» политике, – резюмировала глав-
ный эколог комбината Евгения Москалюк. – 
Приоритетами предприятия в работе на всех 
уровнях структуры управления являются сни-
жение негативного воздействия производ-
ства и рациональное природопользование. 
Важно, что мы имеем объективные ре-
зультаты постепенного снижения нагруз-
ки производства на окружающую среду. 

Эффективность реализации экологической 
политики АЦБК продолжает повышаться, 
поэтому полученные знания, несомненно, 
принесут значимые для всех нас результаты.

ЭТО ВАЖНО!
Ответственно осознавая свою роль в 
предотвращении изменения климата, 
Архангельский ЦБК регулярно при-
нимает участие в международном 
проекте по раскрытию данных о вы-
бросах парниковых газов The Carbon 
Disclosure Project (CDP). По итогам 
отчётного 2019 года АЦБК присвоен 
наивысший рейтинг среди российских 
компаний: «А-».

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Для работы, учёбы 
и саморазвития

бучение проходило в формате ве-
бинаров два раза в неделю по втор-
никам и четвергам в зале заседаний 
управления АЦБК. Те, у кого была

техническая возможность, получали новые 
знания на своих рабочих местах.

Важно подчеркнуть, что на обучение при-
глашали всех желающих сотрудников. Для 
участия в программе нужно было заполнить 
заявку, в которой указывалась цель освоения 
курса «Глобальное изменение климата и 
управление выбросами парниковых газов на 
уровне компании». Мотивы у всех разные, но 
одинаково глубокие, значимые, осмыслен-
ные.

– Подала заявку на обучения с целью само-
развития, – отметила старший кладовщик 
производства бумаги Ирина Дмитриева. – 
Мне небезразлично состояние окружающей 
среды, считаю, что в современном мире 
каждый человек должен вести экологичный 
образ жизни. 

– Мне известно, что в 2019 году были 
зафиксированы новые рекордные уровни 
углекислого газа (CO2) и других парни-
ковых газов в атмосфере, – поделилась 
инженер-конструктор ПКБ Елена Решет-
никова. – Изменение климата оказывает 
влияние на все страны мира, на погодные 
условия, экономику и образ жизни людей. 
Мне небезразлична эта тема, поэтому я 
стала участницей образовательного курса.

– На данный момент обучаюсь от пред-
приятия в магистратуре Северного (Арк-
тического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова по программе 
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Приоритет – 
«зелёная» политика На даче 

всё спокойно

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОСГОССТРАХА
В Новодвинске компании «Росгосстрах» доверили страхование своего имущества свыше 
2000 человек. Весной 2020 года было урегулировано более 30 случаев, связанных с подтоп-
лением дач и строений. В середине апреля Росгосстрах запускает новый коробочный продукт 
страхования домов/дач. 

ООО «Архбизнесконсалт»: телефон (8 8182) 46-29-26, эл. почта: arhabk@atknet.ru.

О чём прежде всего нужно позаботиться перед началом дачного сезона? Рассада, удобрения, 
борьба с вредителями – всё это, конечно, важно. Но остаться без урожая пусть и обидно, но 
не критично. А вот остаться без дачи – уже серьёзная проблема, поэтому сейчас самое время 
подумать о страховании своего имущества. Тем более что для работников Архангельского 
ЦБК действуют специальные условия. Давайте разбираться!

Что там, 
в коробочке?

егодня большинство страховых компа-
ний предлагает клиентам огромный вы-
бор так называемых коробочных про-
дуктов – это своего рода конструктор, 

благодаря которому можно самостоятель-
но сформировать собственную программу 
страхования и рассчитать размер страховой 
премии (платежа). Нужно указать тип, место-
положение и год постройки дома, наличие или 
отсутствие печи и другие значимые моменты. 

Также обычно есть возможность выбрать 
сумму, на которую вы хотите застраховать иму-
щество, и дополнить программу значимыми 
для вас пунктами – например, повреждение 
имущества в результате короткого замыкания 
или проникновения осадков. 

Спойлер: в стандартной программе этих 
причин обычно нет. Так что если вы страхуе-
те дачу, например, от пожара, тщательно из-
учите, по какой причине этот пожар должен 
возникнуть, чтобы вы могли рассчитывать на 
страховую выплату. Можно расширить полис, 
добавив, к примеру, компенсацию на оплату 
временного жилья или получение необходи-
мых справок.

Готовые решения
Также страховые компании предлагают 
огромный выбор стандартных программ 
страхования, включающих определённый 
набор основных рисков и подразумевающих 
различный размер страховых выплат. Посмо-
треть, что именно включено в пакет, можно на 
сайте страховщика, там же чаще всего можно 
его и оформить, не тратя время на посещение 
офиса.

Кстати, у Архангельского ЦБК и всех его 
сотрудников есть свой личный помощник в 
сфере страхования – компания «Архбизнес-
консалт». Её задача – изучить все представ-
ленные на рынке предложения и выбрать из 
них лучшие.

– Сейчас мы как раз запрашиваем у страховых 
компаний новинки на текущий год, потому что 
и тарифы, и программы регулярно меняются, 
обновляются, – рассказывает генеральный 
директор ООО «Архбизнесконсалт» Анна Ми-
ронич. – Мы работаем только с проверенны-
ми партнёрами, которые уже прошли с нами 
огонь, воду и медные трубы. Для наших кор-
поративных клиентов мы готовим служебную 
рассылку с самыми интересными предложе-
ниями и всегда готовы помочь как в выборе 
программы страхования, так и в вопросах 
взаимодействия со страховщиком. 

Для работников АЦБК
Также сотрудники Архангельского ЦБК могут 
рассчитывать на скидки при оформлении по-
лиса или рассрочку по страховым взносам. 
Для этого нужно просто сообщить менеджеру 
страховой компании, где вы работаете. 

Кроме этого, по любым вопросам, связан-
ным со страхованием, можно обращаться в 
«Архбизнесконсалт».

– Мы можем выслать сотруднику АЦБК 
предложения с развёрнутыми котировками, 
ответить на все вопросы по теме страхова-
ния, договориться о встрече с представите-
лем страховой компании и даже закрепить 
за человеком персонального менеджера, 
– перечисляет Анна Миронич. – Кроме того, 
оказываем сопровождение и при наступле-
нии страхового случая. Просим страховую 
компанию ускорить рассмотрение документов 
и назначение страховой выплаты. В спорных 
моментах тоже оказываем нашим клиентам 
всяческое содействие. 

Сейчас самое время заняться вопросами 
страхования, можно спокойно изучить все 
нюансы, выбрать подходящий пакет услуг. 
А когда наступит дачный сезон, останется про-
сто наслаждаться отдыхом.

Ольга ВОРОНИНА
Фото из открытых источников

На Архангельском ЦБК завершилось 
онлайн-обучение по программе «Глобальное 
изменение климата и управление выбросами 
парниковых газов на уровне компании»
В нём приняли участие члены рабочей группы по парниковым газам АЦБК, представите-
ли дочерних предприятий и все желающие работники комбината. Обучение стартовало 
15 марта 2021 года. Продолжительность курса составила 20 часов.

– продолжительность
курса онлайн-обучения 
по вопросам глобального 
изменения климата 
и управления выбросами 
парниковых газов 
на предприятиях

20
часов

О
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«4Д-2021»: прославимся 
хорошими делами!

30
апреля

До

принимаются заявки 
на конкурс социальных 
проектов АЦБК «4Д-2021: 
Дарите Друг Другу Добро»

Бытовые вопросы
На Архангельском ЦБК ведётся ремонт санузлов, раздевалок и бытовых 
помещений.

Производственная безопасность и охрана труда работников – важней-
шие направления работы по организации деятельности комбината. На 
нашем предприятии строго следят за состоянием зданий и сооружений, 
проводят необходимые ремонтные и строительные работы, в том числе в 
бытовых помещениях.

По плану 
и по обращению

о распоряжению генерального 
директора АЦБК Дмитрия Зы-
лёва службой главного стро-
ителя комбината была актуа-

лизирована информация о состоя-
нии бытовых помещений, санузлов, 
раздевалок на предприятии. 

– В результате был составлен 
перечень необходимых работ на 
каждом производстве с указанием 
места и стоимости ремонта, – отме-
тил заместитель главного строителя 
по работе с подрядными органи-
зациями Павел Дорофеев. – Также 
выделили объекты, на которых необ-
ходимы целевые работы – крупные 
ремонты. Отметим, что в 2021 году 

будет отремонтировано 50% сануз-
лов из общего перечня.

Наличие чёткого плана, конечно 
же, не отменяет срочного ремонта 
какого-либо участка, необходимость 
в котором может возникнуть не-
предвиденно.

Кроме этого, замена оборудо-
вания и обустройство санузлов, 
раздевалок и бытовых помещений 
цехов производств проводится по 
обращению в адрес главного инже-
нера комбината Вячеслава Русакова 
профсоюзной организации АЦБК.

– Руководство предприятия всег-
да готово к открытому диалогу с 
трудовым коллективом комбината, 
в том числе и в вопросах ремонтов 
мест общего пользования, – отмети-
ла председатель профсоюзной орга-
низации АО «Архангельский ЦБК» 
Анна Носова. – Наши обращения 

оперативно рассматриваются, при-
нимаются в работу. Ведётся контроль 
за выполнением.

Запланировано – 
сделано!
Рассказываем о мероприятиях, ко-
торые были выполнены в рамках 
перечня по ремонту санузлов, раз-
девалок и бытовых помещений це-
хов производств в первом квартале 
2021 года.

• Производство целлюлозы
В служебно-бытовом корпусе 

цеха химводоочистки ТЭС-3 завер-
шён ремонт женского туалета.

На втором этаже служебно-быто-
вого корпуса ТЭС-3 выполнены ре-
монты двух туалетов (один из них –
в мужской раздевалке).

На отметке +9.0 отбельного участ-
ка отремонтированы мужской и 
женский туалеты.

Ремонт мужских уборных выпол-
нен: на сушильном участке (отметка 
0.00); на втором этаже администра-
тивно-бытового корпуса участка  
двуокиси хлора цеха по приготовле-
нию химикатов; на первом и втором 
этажах административно-бытового 
корпуса варочного участка.

Обновлена женская раздевалка 
на втором этаже под трубным ко-
ридором (территория отбельного и 
варочного участков).

• Производство картона
В блоке цехов по производству 

целлюлозы и полуцеллюлозы отре-
монтированы: на втором этаже – об-
щий коридор; на третьем – мужская 
раздевалка (у варочного участка 
по производству небелёной суль-
фатной целлюлозы); на четвёртом 
– мужской туалет; на пятом этаже 
– коридор и женский туалет.

Выполнен ремонт двух туалетов 
в цехе по производству картона и 
бумаги на отметках 9.00 и 6.00.

На ТЭС-2 завершены ремонты 
мужского и женского туалетов на 
отметке 9.00, а также туалета в муж-
ской раздевалке.

• Теплоэлектростанция №1
На втором и третьем этажах слу-

жебно-бытового корпуса участка 

водопроводных сетей цеха меж-
производственных коммуникаций 
выполнен косметический ремонт 
туалетов.

В химическом цехе отремонтиро-
ван женский туалет.

На первом этаже СБК цеха водо-
подготовки сделан ремонт мужского 
туалета.

Также обновлён санузел в муж-
ской раздевалке дробильного от-
деления (третий этаж) цеха топли-
воподачи.

• Управление
Выполнены ремонтные работы в 

отделе технического контроля: от-
ремонтирован потолок в коридоре 
(третий этаж), утеплены стены в ка-
бинете №414.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции 

К СВЕДЕНИЮ
На второй квартал 2021 года также запланирован большой фронт 
ремонтных работ на всех производственных участках. О том, что 
будет сделано и в каком объёме, мы обязательно расскажем на 
страницах нашей газеты.

Стартовал V конкурс социальных инициатив 
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро»
В конкурсе могут принять участие некоммер-
ческие организации и объединения, государ-
ственные и муниципальные учреждения и 
инициативные группы Новодвинска, а также 
МО «Катунинское», «Приморское», «Заостров-
ское», «Лисестровское» Приморского района. 
Заявки принимаются до 30 апреля.

Пять добрых лет
ЦБК проводит конкурс социальных 
проектов с 2017 года при поддерж-
ке члена совета директоров ком-
бината, директора по инвестициям 

Группы Pulp Mill Holding Владимира Крупчака.
За это время в жизнь удалось воплотить более 

170 общественно значимых инициатив: по бла-
гоустройству, оборудованию спортивных и игро-
вых площадок, проведению образовательных, 
патриотических, культурно-массовых меропри-
ятий, добровольчеству и социальной поддержке 
наименее защищённых слоёв населения и т. д.

Конкурс социальных инициатив Архангель-
ского ЦБК объединяет людей, даёт возмож-
ность сделать родной город уютнее и краси-
вее, а жизнь в нём интереснее.

Участвуем и созидаем
В 2021 году конкурс «4Д» проводится в 
следующих номинациях: «Добровольчество 
и волонтёрство», «Благоустроенный двор», 
«Культура, искусство, творчество», «Спорт и 
здоровый образ жизни», «Экология», «Патрио-
тическое воспитание», «Научно-техническое 
творчество».

Сумма гранта для проектов, победивших в 
номинации «Благоустроенный двор», составит 
не более 100 тысяч рублей, в остальных – не 
более 50 тысяч рублей. 

Конкурс проводится в два этапа:
• На первом состоится конкурс проектных 

идей. Их количество в одной номинации от 
одного участника не ограничено. Заявку можно 
направить по электронной почте kso@appm.ru 
или принести в бумажном виде на пост охраны 
в здании управления АЦБК в срок до 30 апреля.

Все заявки, соответствующие требованиям, 
пройдут экспертную оценку. Планируется, что 

12 мая будет опубликован список проектов, 
прошедших во второй этап.

• Второй этап – конкурс проектных заявок 
«Экспертное мнение». Победители первого 
этапа должны направить проектную заявку 
в печатном и электронном виде (по установ-
ленной форме) в срок до 31 мая. До 15 июня 
будет проведена экспертная оценка проектов. 
Затем планируется опубликовать список по-

бедителей конкурса социальных инициатив 
АЦБК 2021 года.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива редакции

Положение о конкурсе, формы заявок, пример заполне-
ния и другая информация размещены на странице сайта 
АО «Архангельский ЦБК» http://www.appm.ru/social/, 
а также в сообществе АЦБК в соцсети «ВКонтакте».
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Понедельник, 19 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Жемчуга». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Осколки. Новый сезон». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  5.10 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Бухта Глубокая». [16+]
23.15 «Ленинград-46». [16+]
  2.45 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 0.00 «Доисторические миры». 
  8.35, 16.35 «Последний рейс «Альбатроса». 
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.10, 1.55 «Гатчина. Свершилось». 
12.55 Линия жизни.
13.50 «Дело №...» 
14.20 Цвет времени.
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.20 «Первые в мире». 
17.50 Концерт №2 для фортепиано с оркестром. 
19.00 «Секреты живой клетки». 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Владимир Маканин. Цена личного голоса». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Достоевский». 
23.10 «Запечатлённое время». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дум». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Красный дракон». [18+]
  2.45 «Женщина, идущая впереди». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Танцы. Последний сезон. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 
19.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.05 Stand Up. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 20 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Прокофьев наш». К 130-летию 
композитора. [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Жемчуга». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Осколки. Новый сезон». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]

19.40 «Бухта Глубокая». [16+]
23.15 «Ленинград-46». [16+]
  2.45 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 0.00 «От колыбели человечества». 
  8.35, 16.35 «Последний рейс «Альбатроса».
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.30 «Невольник чести. Николай Мясковский». 
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки». 
13.35, 22.10 «Достоевский». 
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Передвижники». 
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45 «Роман в камне». 
18.15 Симфония-концерт для виолончели 
с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
23.10 «Запечатлённое время». 

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 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 Совбез. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Капитан Марвел». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Нечего терять». [16+]
  2.15 «Дьявольский особняк». [16+]

ТНТ
*7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Холостяк. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00, 1.05, 2.05 Импровизация. [16+]
23.05 Женский стендап. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 21 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 11.30, 115.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Жить здорово! [16+]
10.30, 13.00, 0.40 Время покажет. [16+]
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному собранию.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Конец невинности». [16+]
23.00 Док-ток. [16+]
  0.00 Вечерний Ургант. [16+]
  2.20 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному собранию.
13.00, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Жемчуга». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Осколки. Новый сезон». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
11.20, 13.00 Место встречи.
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному собранию.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Бухта Глубокая». [16+]
23.15 «Ленинград-46». [16+]
  2.45 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.30 Искусственный отбор.
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки». 
13.35, 22.10 «Достоевский». 
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 «Последний рейс «Альбатроса». 
17.45 «Первые в мире». 
18.00 Концерт для фортепиано с оркестром №5. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.10 «Запечатлённое время».
  0.00 «Знакомьтесь: неандерталец».

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 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пророк». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Чарли и шоколадная фабрика». [12+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]

  9.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05, 2.05 Импровизация. [16+]

Четверг, 22 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Жемчуга». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Осколки. Новый сезон». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 43-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие.
  3.25 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Бухта Глубокая». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Поздняков. [16+].
  0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.25 «Во веки вечные». [16+]
  2.50 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Знакомьтесь: неандерталец». 
  8.35, 16.35 «Последний рейс «Альбатроса». 
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 «Первые в мире». 
12.30 Абсолютный слух.
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки». 
13.35, 22.10 «Достоевский». 
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.45 «Роман в камне». 
18.15 Симфония №5. Владимир Юровский 
и Российский национальный оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Земля Санникова». Есть только миг...»
21.25 Энигма.
23.10 «АЗ – это я как раз. Анатолий Зверев». 
  0.00 «Новая история эволюции. Европейский 
след». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Фокус». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Город грехов». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05, 2.05 Импровизация. [16+]
  2.50 THT-Club. [16+]

Пятница, 23 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.05 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Том Круз: Вечная молодость». [16+]
  1.15 «Мы не женаты». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 Близкие люди. [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
  0.15 «Память сердца». [12+]
  3.45 «Право на правду». [16+]

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «По следу монстра». [16+]
18.05 Жди меня. [12+]
19.40 «Близнец». [12+]
23.55 Своя правда. [16+]
  1.35 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Новая история эволюции. Европейский 
след». 
  8.35 «Последний рейс «Альбатроса». 
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.15 «Поручик Киже». 
11.55 «Роман в камне». 
12.25 Власть факта.
13.10 «Секреты живой клетки». 
13.35 «Достоевский». 
14.30 «Агатовый каприз императрицы». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Первые в мире». 
16.30 «Неизвестная...» 
18.05 «Петя и волк». 
18.45 Билет в Большой.
19.45, 1.50 «Искатели». 
20.30 Линия жизни.
21.30 «Не сошлись характерами». 
22.50 «2 Верник 2».
  0.00 Культ кино.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.35 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Гравитация». [16+]
21.45 «Бэтмен: Начало». [16+]
  0.25 «Тёмный рыцарь». [16+]
  3.00 «Королева проклятых». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30 «Жуки». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 ББ шоу. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]

Суббота, 24 апреля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дассен». [16+]
11.20, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». [16+]
14.40 «Свадьба в Малиновке». [0+]
16.25 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.40 ДОстояние РЕспублики. [12+]
19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.30 «Куда ты пропала, Бернадетт?» [16+]
  1.20 Модный приговор. [6+]
  2.10 Давай поженимся! [16+]
  2.50 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Гражданская жена». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Некрасивая». [12+]
  1.05 «Спасти мужа». [16+]

НТВ
  4.50 ЧП. Расследование. [16+]
  5.15 «Всем всего хорошего». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]  
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Основано на реальных событиях. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Приключения капитана Врунгеля». М.ф.
  8.35 «Не сошлись характерами».
  9.55 «Передвижники». 
10.25 «Из жизни отдыхающих». 
11.45 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
12.50 «Даты, определившие ход истории». 
13.20 «Петя и волк». Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.
13.55 «Сергей Прокофьев». 
14.50, 1.00 «Мания величия». 
16.35 «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков». 
17.25 «Великие мифы. Илиада». 
17.55 «Репортажи из будущего». 
18.35 «Дело №306». 
19.55 «Театр Валентины Токарской. История 
одной удивительной судьбы». 
22.00 Агора.
23.00 Московский театр «Новая опера». 
30 лет. Юбилейный гала-концерт.
  2.45 «Брак». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.45 «Лохматый папа». [0+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Тайна дома с часами». [12+]
19.25 «Принц Персии: Пески времени». [12+]
21.40 «Тёмный рыцарь: Возрождение 
легенды». [16+]
  0.40 «Фокус». [18+]
  2.40 «V значит Вендетта». [16+]
  4.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Жуки». [16+]
18.00 Танцы. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Холостяк. [16+]
23.30 Секрет. [16+]
  0.30 «Та ещё парочка». [18+]
  2.50, 3.40 Импровизация. [16+].
  4.30 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Свадьбы и разводы». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Доктора против интернета. [12+]
15.00 «Филипп Киркоров. «Яркий Я». [16+]
17.15 Филипп Киркоров. Последний концерт 
в «Олимпийском». [12+]
19.40, 22.00 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Налёт-2». [16+]
23.55 «Еврейское счастье». [18+]
  1.40 Модный приговор. [6+]
  2.30 Давай поженимся! [16+]
  3.10 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.30 «Любовь и немного перца». [16+]
  6.00, 3.15 «Золотые небеса». [16+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
12.55 «Любовь с риском для жизни». [12+]
17.00 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  4.50 «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]
  6.55 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.30 «Скелет в шкафу». [16+]
  2.00 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05 «Приключения капитана Врунгеля». М.ф.
  7.50 «Неизвестная...» 
  9.25 Обыкновенный концерт.
  9.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Дело №306». 
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.05 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы». 
13.35 «Коллекция». 
14.05 Игра в бисер.
14.50 «Забытое ремесло». 
15.05, 23.40 «Ресторан господина Септима». 
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «В тени Хичкока. Альма и Альфред». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Из жизни отдыхающих». 
21.35 Dance open. Международный фестиваль 
балета. Гала-концерт звёзд мировой сцены.
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». [18+]
  1.45 «Искатели». 
  2.30 «Догони-ветер», «Остров». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.30 «Гравитация». [16+]
10.20 «Тайна дома с часами». [12+]
12.20 «Битва титанов». [16+]
14.20 «Гнев титанов». [16+]
16.10 «47 ронинов». [16+]
18.25 «Мир юрского периода – 2». [16+]
20.55 «Хищник». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«СашаТаня». [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
15.30 Музыкальная интуиция. [16+]
17.30 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Год свиньи». [18+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 19 по 25 апреля

ОФИЦИАЛЬНО

В начале недели звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, Дева, 
Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), в конце недели 
– водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.

Понедельник. Если вы уверены в себе, начинайте новые дела. Благоприятное 
время для тех людей, кто всего в этой жизни достиг сам. Проявляйте деловую 
активность, но тщательно обдумывайте свои действия.

Вторник. Хорошо делать покупки, благоприятны контакты, общение. Сегодня лучше 
не заниматься уборкой дома, стиркой. Нельзя никуда спешить. 

Среда. Будьте верны принципам, но прощайте обидчикам мелкие колкости. Чётче 
обдумывайте свои траты. Поупражняйтесь в кулинарии. 

Четверг. Нельзя быть пассивными и предаваться унынию. Лучше разорвать за-
путанные отношения. Стремитесь к ясности, не поддаваясь эмоциям. 

Пятница. Повезёт скромным и трудолюбивым людям. Не суетитесь. Всё должно 
быть гармонично и спокойно. 

Суббота. Не развивайте излишнюю активность, больше отдыхайте. Пообщайтесь с 
детьми, попытайтесь больше узнать об их мечтах и желаниях. Обратите внимание 
на питание. Продумайте при необходимости диету. 

Воскресенье. Показаны ремонтные работы по дому. Также день хорош для пу-
тешествий и дальних поездок. Усталость, накопившуюся после рабочей недели, 
снимите прогулкой по парку.

ОВЕН
Опасайтесь обмана, а 
потому – меньше кон-
тактов. Расслабьтесь, 
отдохните. В середине 
недели у вас за спиной 
вырастут крылья. Вы деятельны, актив-
ны, всё у вас будет получаться, и все вас 
будут любить.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 19

ТЕЛЕЦ
В начале недели для 
вас будут важны вопро-
сы независимости. Вам 
кажется, что любимый 
человек ограничивает 
вашу свободу. Но вы же так хотели быть 
вместе, так добивались, чтобы ему были 
небезразличны ваши дела и ваши про-
блемы! Будьте терпимее.
Благоприятные дни: 19, 20, 24
Неблагоприятный: 21

БЛИЗНЕЦЫ
В личной жизни не нуж-
но никаких метаний. 
Пусть всё идёт, как идёт. 
Верьте пословице, что 
старый друг лучше но-
вых двух. В выходные хорошо бы со-
вершить загородную прогулку вдвоём.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 19

РАК
Ваши доброта и откры-
тость не знают границ. 
Но с малознакомыми 
людьми всё же не стоит 
быть слишком откро-
венными. У вас появятся интересные 
предложения профессионального 
плана. В выходные ожидайте сюрприза 
от любимого человека. 
Благоприятные дни: 20, 21, 24
Неблагоприятный: 22

ЛЕВ
Во взаимоотношениях 
с любимым человеком 
на вас будет давить груз 
прошлого. Постарайтесь 
отстраниться от него, не 
пережёвывайте в который раз одни и те 
же факты. Простите близкому человеку 
прежние грехи и живите настоящим.
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 25

ДЕВА
Не слишком ли вы стро-
ги к своему избран-
нику(це)? Попробуйте 
взглянуть на ситуацию 
глазами партнёра. Ста-
райтесь быть с ним мягче и ласковее. 
А вот на работе вам понадобятся уверен-
ность в себе и стремление быть первым. 
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
От навалившихся про-
блем в личной жизни 
ищите спасение в ра-
боте. Ваше трудовое 
рвение оценит началь-
ство и, возможно, повысит зарплату. 
В выходные показан активный отдых, 
чтобы восстановить силы. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 22

СКОРПИОН
В о з м о ж н ы  р е з к и е 
перепады настроения. 
Следите за собой и 
не обрушивайте свои 
проблемы на близких. 
Не слушайте сплетен. Выходные прове-
дите с любимым человеком, избегайте 
шумных компаний. 
Благоприятные дни: 19, 20, 22
Неблагоприятный: 21

СТРЕЛЕЦ
В вашем понимании и 
поддержке нуждаются 
родители. Навестите их. 
Во взаимоотношениях 
с любимым человеком 
будьте раскованнее – не скрывайте 
своих чувств и желаний. В выходные 
займитесь спортом.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 19

КОЗЕРОГ
Не будьте расточитель-
ны, не тратьте деньги 
на безделушки, потакая 
сиюминутным прихо-
тям. Вам не хватает 
положительных эмоций? Внимательнее 
осмотритесь вокруг, и у вас появится не 
один повод улыбаться и радоваться.
Благоприятные дни: 20, 21, 24
Неблагоприятных нет

ВОДОЛЕЙ
Воздержитесь от по-
верхностных контактов, 
лучше сузить круг об-
щения. Не раздавайте 
легковесных обещаний. 
Старайтесь больше вникать в пробле-
мы второй половинки, в том числе и 
рабочие. 
Благоприятные дни: 20, 22, 23 
Неблагоприятный: 25

РЫБЫ
Середина весны – пре-
красное время для того, 
чтобы изменить имидж: 
сделать другую причёс-
ку, приобрести новую 
одежду, обувь. И поверьте – перемены 
в личной жизни не заставят себя ждать. 
Благоприятные дни: 24, 25 
Неблагоприятный: 23

Из открытых источников

В Новодвинске состоится 
майская эстафета
Положение о проведении открытой городской 
традиционной майской легкоатлетической эстафеты
9 мая в Новодвинске состоится 
55-я открытая городская традици-
онная легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Главным 
организатором этого состязания 
является АО «Архангельский ЦБК». 
Принять участие в самом извест-
ном спортивном празднике нашего 
муниципалитета приглашаются 
команды новодвинцев и гостей 
города.

Руководство 
организацией 
и проведением

бщее руководство эстафетой 
осуществляет оргкомитет, 
возглавляемый админи-
стративным директором 

АО «Архангельский ЦБК». Непо-
средственное проведение эстафе-
ты возлагается на АО «БЫТ».

Время и место 
Эстафета проводится 9 мая 
2021 года в городе Новодвинске 
на Комсомольской площади: 

парад – 12.10;
старт: 12.30 – первый забег;
12.45 – второй забег;
13.00 – третий забег;
13.15 – четвёртый забег;
13.30 – пятый забег;
13.45 – шестой забег;
14.10 – церемония награждения.
 

Условия 
проведения 
и требования 
к участникам
Первый забег: 1–4-е классы – 
мальчики, девочки.

Второй забег: 5–6-е классы – 
мальчики, девочки.

Третий забег: 7–8-е классы – 
мальчики, девочки, детские дома.

Четвёртый забег: 9–11-е клас-
сы, техникум – девушки, коллек-
тивы АО «Архангельский ЦБК» 
– женщины; коллективы предпри-
ятий и организаций МО «Город 
Новодвинск», сборные команды 
общественных организаций, объ-
единений и пр. (зарегистрован-
ные в Новодвинске) – женщины; 
гости (коллективы предприятий и 
организаций муниципальных об-
разований Архангельской области, 
сборные команды) – женщины.

Пятый забег: 9–11-е классы, 
техникум – юноши.

Шестой забег: коллективы АО 
«Архангельский ЦБК» – мужчины; 
коллективы предприятий и орга-
низаций МО «Город Новодвинск», 
сборные команды общественных 
организаций, объединений и пр. 
(зарегистрованные в Новодвин-
ске) – мужчины; гости (коллекти-
вы предприятий и организаций 
муниципальных образований Ар-
хангельской области, сборные 
команды) – мужчины.

Не допускается участие в соста-
вах команд подставных участников 
(спортсменов других групп, органи-
заций, коллективов). 

Участники команды регистриру-
ются на своём этапе у секретаря не 

позднее чем за 5 минут до старта 
своего забега. Эстафетная палочка 
передаётся в зоне, обозначенной 
судейской коллегией на этапе.

Маршрут 
эстафеты
Первый этап: Комсомольская пло-
щадь – площадь Ленина (длина 
этапа – 440 м).

Второй этап: площадь Ленина 
– Дворец культуры (длина этапа 
– 450 м).

Третий этап: Дворец культуры 
– площадь Ленина (длина этапа 
– 470 м).

Четвёртый этап: площадь Ле-
нина – Комсомольская площадь 
(длина этапа – 360 м).

Пятый этап: Комсомольская пло-
щадь – улица Ломоносова (длина 
этапа – 320 м).

Шестой этап: ул. Ломоносова 
– ул. Космонавтов (к/к «Дружба») 
(длина этапа – 300 м).

Седьмой этап: улица Космонав-
тов – улица Ломоносова (длина 
этапа – 380 м).

Восьмой этап: улица Ломоно-
сова – Комсомольская площадь 
(длина этапа – 260 м).

Подведение 
итогов 
и награждение 
победителей
Победителем в эстафете становит-
ся команда с лучшим временем в  
своей группе.

Первая группа:
• детские дома, 1–4-е классы – 

девочки, 1–4-е классы – мальчики, 
5–6-е классы – девочки, 5–6-е 
классы – мальчики, 7–8-е классы – 
девочки, 7–8-е классы – мальчики, 
9–11-е классы, техникум – девушки, 
9–11-е классы, техникум – юноши;

• общекомандное первое место 
среди общеобразовательных школ 
МО «Город Новодвинск»;

• учителя физической культуры 
за подготовку школьных команд к 
майской эстафете.

Вторая группа:
гости (коллективы предприятий 

и организаций муниципальных 
образований Архангельской об-
ласти, сборные команды) – жен-
щины; гости (коллективы предпри-
ятий и организаций муниципаль-
ных образований Архангельской 
области, сборные команды) – 
мужчины.

Третья группа:
коллективы предприятий и орга-

низаций МО «Город Новодвинск», 
сборные команды общественных 
организаций, объединений и пр. 
(зарегистрованные в Новодвинске) 
– женщины; коллективы предпри-
ятий и организаций МО «Город 
Новодвинск», сборные команды 
общественных организаций, объ-
единений и пр. (зарегистрованные 
в Новодвинске) – мужчины.

Четвёртая группа:
коллективы АО «Архангельский 

ЦБК» – женщины, коллективы АО 
«Архангельский ЦБК» – мужчины.

Финансовые расходы на про-
ведение эстафеты несёт АО «Ар-
хангельский ЦБК» (допускается 
участие спонсоров).

Заявки 
на участие
Команды, изъявившие желание 
участвовать в легкоатлетической 
эстафете, должны в срок до 6 мая 
2021 года подать заявку на участие 
в спортивно-массовый отдел ФОК 
АО «БЫТ» – письменно или по теле-
фону (8 81852) 4-21-82. Состав 
команды – восемь человек.

Заявка установленной формы, 
заверенная врачом спортивной 
медицины о допуске к эстафете 
отдельно по каждому участнику, 
должна быть заверена печатью 
организации, которую они пред-
ставляют.

О
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Он сказал: «Поехали!»
12 апреля по всей стране прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые 60-летию со дня полёта в космос Юрия Гагарина

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наш город не стал исключением. Так, например, яркий 
праздник, посвящённый Дню космонавтики, состоялся 
на стадионе школы №2.

праздничном представлении участвовали ребята 
из объединения «Триколор» (руководитель – Алек-
сандр Беляков), мальчишки из кружка «Робототех-
ника» (руководитель – Алексей Коцуба) и юные 

авиамоделисты, которые занимаются в новодвинском 
Детско-юношеском центре (руководитель – Александр 
Денисюк). Зрителями космического таинства стали уче-
ники и педагоги второй школы.

– Четвёртый раз на стадионе нашей образовательной 
организации проходит праздник, посвящённый полёту 
Юрия Гагарина в космос, – рассказал Александр Беля-
ков. – К 60-летию значимого события была изготовлена 
миниатюра лунной базы в кратере, организованы экскур-
сии по тематическому проекту «Луна-2021», состоялось 
показательное выступление роботов.

Кульминацией космического праздника стал запуск 
моделей ракет, организованный авиамоделистами Дет-
ско-юношеского центра. Ещё один яркий момент ме-
роприятия – коллективное исполнение песни Николая 
Добронравова «Знаете, каким он парнем был», в припеве 
которой звучало такое четверостишие:

	 Он	сказал:	«Поехали!»*.
	 Он	взмахнул	рукой.
	 Словно	вдоль	по	Питерской,	Питерской,
	 Пронёсся	над	Землёй…
Космическое шоу прошло замечательно, подарив пре-

красное настроение всем участникам и гостям праздника. 
И как знать, может быть, кто-то из его юных участников 
через десятки лет станет наследником Юрия Гагарина, 
отправившись покорять звёздные просторы.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

*«Поехали!» – фраза, произнесённая первым космонавтом 
Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого 
космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года.

В

1 Вологодская, 53 
2 Воскресенская, 59 
3 Воскресенская, 93 (Диета) 
4 Воскресенская, 101 
5 Воскресенская, 118 
6 Дачная, 44 
7 Кировская, 19 
8 Коммунальная 
9 Комсомольская, 47 
10 Космонавтов, 115 
11 Ленинградский, 356 
12 Логинова, 20 
13 Ломоносова, 15 
14 Ломоносова, 88 (ТЦ Смена) 
15 Московский, 2 
16 Московский, 49 (Вертикаль) 
17 Никитова, 9 
18 Никольский, 33 
19 Никольский, 96 
20 Новгородский, 32 
21 Обводный, 22 
22 Обводный, 76 
23 Октябрьская, 20 
24 Поморская, 9 
25 Русанова, 8 
26 Тимме, 4 
27 Урицкого, 50, к.1 
28 Дзержинского, 122а 
29 Дзержинского, 62 (Пассаж) 
30 Двинская, 15 
31 Гагарина, 19 
32 Ленина, 42 
33 Портовая, 11 
34 Космонавтов, 5а 
35 Мира, 5 
36 Пролетарская, 47а 
37 Советов, 29 
38 Няндома 
39 Ленина, 188/5 
40 Партизанская, 15

Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Вельск 
Вельск 
Двинской Березник 
Мирный 
Нарьян-Мар 
Нарьян-Мар 
Новодвинск 
Новодвинск 
Новодвинск 
Новодвинск 
Няндома 
Онега 
Плесецк

41 Арх шоссе , 120 
42 Беломорский, 18 
43 Бутомы, 9 
44 Гагарина, 9 
45 Железнодорожная, 19 (Як) 
46 Лебедева, 14 
47 Ленина, 30 
48 Ломоносова, 104 Циркульный 
49 Ломоносова, 112 
50 Ломоносова, 118 (Русь) 
51 Ломоносова, 78а 
52 Морской, 15а 
53 Морской, 40 (Маяк) 
54 Морской, 60а 
55 Орджоникидзе, 8 
56 Пионерская, 8 
57 Победы, 58 
58 Приморский, 16 
59 Советская, 56 (Радуга) 
60 Строителей, 5 
61 Труда (павильон) 
62 Чехова, 2а 
63 Южный 
64 Североонежск, 1-й микрн 10

Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск
Северодвинск


