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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На производстве картона комбината завершён
монтаж основного оборудования второй картоноделательной
машины – произведена сборка всех частей конструкций модульного
типа нового агрегата производства Valmet Technologies Inc.
Читайте о ходе реконструкции
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СОБЫТИЕ – Шесть глав о прошлом: Архангельский ЦБК завершает подготовку книги «Рождение гиганта». Посвящена она
исторической точке отсчёта нашей общей летописи – эпохе
строительства комбината и рабочего посёлка Мечкострой –
будущего города Новодвинска
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В центре внимания

Новодвинск и Поморье:
10 главных цифр недели ......... 2, 3

Образование

По дороге в будущее:
как Новодвинский
индустриальный техникум
провёл интересные
мероприятия,
а комбинат помог .............................. 5

Актуально

Администрация АЦБК
для работников комбината
бесплатно изготовит
штендер с портретом
родственника-фронтовика,
труженика тыла.
Участвуйте в акции
«Бессмертный полк»! .......................
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Награда за грацию

ДЕФЕКТОСКОПИСТ по ультразвуковому контролю лаборатории контроля металлов РМП Иван Палоник

Врачи по металлу

Рассказываем о небольшом, но очень важном коллективе РМП
Качество работы определяет её результат. Сотрудники лаборатории контроля металлов
ремонтно-механического производства рассказали нам о своих трудовых буднях и тонкостях профессии, о преданности любимому делу, химических анализах и современных
технологиях.

Многопрофильные
специалисты

Р

уководство комбината стремится
обезопасить цикл производства, создать условия для надёжной работы
оборудования, минимизировать
риски, связанные с человеческим фактором. Одним из важных аспектов этой
деятельности является контроль качества
металлов. Данная задача поручена специалистам лаборатории ремонтно-механического производства.
Это подразделение было создано на
Архангельском ЦБК при литейном цехе
ремонтно-механического завода в конце
1970-х годов. Тогда состояние оборудования на предприятии оценивали подрядные
организации.
Как самостоятельный структурный отдел
лаборатория начала функционировать на
АЦБК в 1996 году по инициативе мастера

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

по ремонту оборудования Сергея Беляева.
На данный момент Сергей Иванович занимает должность заместителя главного механика по сварке и внедрению технологий.

В конце

1970-х
годов

при литейном цехе
ремонтно-механического
завода комбината
была создана лаборатория
контроля металлов
На начальном этапе лабораторию возглавил Андрей Выручаев, затем ею руководил
Юрий Таратин.
Сегодня в лаборатории работают три
человека: дефектоскопист Иван Палоник,

9 Мая

лаборант-металлограф Алёна Ковалёва.
С 2012 года начальником лаборатории
является Денис Рудаков.
– Наши лаборанты – фанаты своего дела,
они трудятся увлечённо, с горящими глазами, – отметил Сергей Беляев. – Работа здесь
творческая, интересная.
Сотрудники этого подразделения считаются профессионалами широкого профиля,
способными осуществлять многие виды
производственных операций.
В их задачи входят визуальный и химический анализ металлоконструкций, сварных
соединений, входной контроль сырья и
материалов, замеры толщины, прочностных характеристик, диагностика и прогнозирование эксплуатационных качеств
оборудования.
Иногда для решения проблемы требуется несколько видов контроля, например
не только визуально определить проблему,
но и провести ультразвуковую толщинометрию, применить метод капиллярной
дефектоскопии.
Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Помним и гордимся: накануне празднования 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне администрация города, Красный Крест и
молодёжный совет АЦБК объявили конкурс «Открытка ветерану».
Выразите в творчестве благодарность победителям! ......................................... 7

В Новодвинске прошёл
кубок федерации
Архангельской области
по бальным танцам ..................... 8

От первого лица
Евгений АГАФОНОВ,
главный механик
АО «Архангельский ЦБК»:
– Исследования металлов проводятся с
целью определения их структуры, объёма,
качества и пригодности для эксплуатации.
В наши дни существует множество способов и методов определения основных
характеристик любого материала, включая
металлы.
При всём огромном разнообразии методов передовую позицию в испытаниях занимает лабораторный анализ, который осуществляют сотрудники специальной лаборатории
на ремонтно-механическом производстве.
Это высокопрофессиональные работники,
хорошо знающие своё
дело и использующие в работе передовые технологии.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Показатели «Титана»

 аготовка древесины предприятиями генеральЗ
ного поставщика лесосырья на Архангельский
ЦБК – Группы компаний «Титан» в марте 2019
года составила 399,2 тысячи м³, вывозка –
462,26 тысячи м³.
В январе – марте текущего года леспромхозы
холдинга заготовили 1087,58 тыс. м³ древесины,
что на 292,31 тыс. м³ больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Вывозка за первые три месяца 2019 года составила 1289,34 тыс. м³, что на 136,89 тыс. м³
больше, чем за аналогичный период 2018-го.
wood.ru

Выборгское дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное
дело по признакам ухода от налогов руководством компании «Выборгская целлюлоза».
По версии следствия, в период с марта по июнь
прошлого года руководство Выборгской лесопромышленной корпорации предоставило в
налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, содержащие заведомо
ложные сведения о налоговых вычетах. В связи
с этим был уменьшен НДС, подлежащий уплате в
бюджет Российской Федерации, на сумму более
38 миллионов рублей.
После ареста владельца ВЛК Александра
Сабадаша акции были переписаны на рядовых
управленцев и секретаршу с помощью некой
команды юристов. Затем активы до конца не
ясным способом были переведены на кипрские
офшоры. Имущество завода выставили на торги.
Они намечались на 8 апреля, но были заблокированы арбитражным судом из-за подозрительно
низкой оценки в 4,3 млрд рублей. По мнению
экспертов, стоимость недвижимого имущества
занижена в 3–4 раза.
Завод «Выборгская лесопромышленная корпорация» по выпуску картона и топливных пеллет
оценивается в 15 млрд рублей.
47news.ru
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АЦБК: день за днём
КДМ-2: монтаж
завершён
На производстве картона АО «Архангельский ЦБК» завершён монтаж основного
оборудования второй картоноделательной машины (КДМ-2) – произведена сборка
всех частей конструкций модульного типа нового агрегата производства Valmet
Technologies Inc.

В

настоящее время идут работы
по монтажу коммуникаций нового оборудования основной и
периферийной частей машины.
Мероприятия по реконструкции КДМ-2
ведутся в круглосуточном режиме.
Сейчас на площадке агрегата работают 12 представителей компании
Valmet. Задействовано около 400
работников подрядных организаций,
а также сотрудники Архангельского
ЦБК.
Как отметили в управлении по
развитию производства комбината,
после завершения мероприятий по
электрификации и автоматизации

КДМ-2 начнутся финальные пусконаладочные работы.

До

300 000
тонн

в год увеличится
производительность КДМ-2
после масштабной
модернизации
Как сообщалось ранее, полностью обновлённая КДМ-2 на Архангельском ЦБК

56 метров

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» в апреле прекратило выпуск «56-й» туалетной бумаги.
С 1987 года и до сих пор бумага «56 метров» выпускалась на линии 813 производства итальянской компании Fabio Perini. За более чем 30 лет
было проведено множество точечных доработок
и несколько глубоких модернизаций оборудования. В результате линия вышла на мощность производства до 10 млн рулонов продукции в месяц.
Стратегия развития ОАО «СТГ» в ответ на требования рынка предусматривает наращивание
производства многослойной продукции, для
этого необходимы дополнительные производственные площади.
Линия 813 будет продана одному из производителей, проявивших интерес к конвертингу
такого типа.
syktyvkar.1istochnik.ru

Иск о кредите

МТС Банк обратился в суд с иском на 155,5 млн
рублей к ООО «Дельфин» и совладельцу крупнейшей российской целлюлозно-бумажной группы «Илим» Борису Зингаревичу об исполнении
обязательств по возврату кредита.
Они выступили поручителями по возврату кредита, полученного холдингом «Энергостройинвест»,
который возглавлял сын Бориса Зингаревича
Антон.
Соглашение было заключено в разгар расследования уголовного дела в отношении Антона
Зингаревича, которому инкриминировалось мошенническое хищение кредитов у двух банков
на общую сумму 2,5 млрд рублей.
Как следует из иска, ООО «Дельфин» получило от банка права требования по кредитному
договору на сумму 814,9 млн рублей. Взамен
общество обещало кредитному учреждению на
50 млн рублей больше этой суммы с рассрочкой
до 2022 года.
Условия соглашения не были выполнены.
Таким образом, задолженность по договору со
стороны обоих ответчиков, считает банк, на момент подачи иска превысила 155,5 млн рублей.
Рассмотрение дела намечено на 22 апреля.
kommersant.ru

станет самой большой и современной картоноделательной машиной в
России. Её обрезная ширина – 6,3 м,
рабочая скорость для базового веса
125 г/м2 – 800 м/мин., для граммажей
от 100 г/м2 и ниже – 1000 м/мин.
Установка энергоэффективного оборудования Valmet позволит снизить
нагрузку на окружающую среду по водопотреблению и водоотведению, потреблению энергоресурсов. Снижение
потребления электроэнергии составит
ориентировочно 5%, производственной воды – 12%.
КДМ-2 будет производить флютинг
и крафтлайнер. Такой продукт, как
картон универсальный (Uniliner), выпускавшийся ранее на этой машине,
перестанет производиться. После коренной модернизации агрегат увеличит производительность почти до 300
тыс. тонн в год (рост мощностей по
тарному картону АЦБК составит 100
тыс. тонн в год, или 20%).
Реализация второго этапа приоритетного инвестиционного проекта
АЦБК в области освоения лесов «Реконструкция производства картона»
даст возможность компании выпускать
тарный картон в объёме более чем 600
тыс. тонн в год.
Таким образом, АО «Архангельский
ЦБК» сможет предложить как российскому, так и зарубежным рынкам продукцию обновлённой КДМ-2 с новыми
характеристиками – расширенной линейкой плотностей (от 80 до 280 г/м2),
новыми качественными показателями
и возможностями по оперативному
планированию.
Соб. инф.

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Врачи по металлу

Новодвинский педагог, депутат городского
Совета Александр Беляков отмечен высокой
наградой.

Начальник лаборатории Денис Рудаков

Лаборант-металлограф Алёна Ковалёва

– Это сталь 40Х, – резюмировал Денис
Александрович. – Ранее на проведение одного анализа могло уйти полдня: нам было
нужно набрать металлическую стружку, понизить её твёрдость, разогреть печь, сжечь
сырьё. Сейчас благодаря современным
технологиям рабочий процесс значительно
облегчился. Однако объём обязанностей
постоянно возрастает. Бывает, что за день
мы посещаем до десяти цехов АЦБК.
Этим профессионалам к трудностям не
привыкать. Им постоянно приходится иметь
дело с работой высокой степени сложности
и ответственности.
– Проверка технологией неразрушающего контроля охватывает почти все отрасли промышленности, – сказал Денис
Рудаков. – Обнаруживая недопустимые
дефекты при контроле деталей и элементов конструкций, мы гарантируем, что
бракованную деталь не установят и её
разрушение не станет причиной останова
производства или механизма.

трубопроводы, котельное оборудование.
Каждый случай интересен и неповторим.
– Одинаковых трещин нет, иногда их
сложно «прочитать» даже с помощью приборов, – подтвердил Иван Палоник. – Работу
дефектоскопистов по неразрушающему
контролю можно сравнить с деятельностью
врачей. Мы ставим диагнозы объектам,
находим проблемные места и показываем, что необходимо исправить. В связи
с техническим прогрессом специалисты
подразделения обязаны регулярно повышать и подтверждать свою квалификацию:
знакомиться с новинками технической литературы, посещать специализированные
интернет-форумы. Раз в три года сотрудники лаборатории проходят аттестацию в
Едином центре неразрушающего контроля
в Москве.
– Контроль, которым мы занимаемся, –
важнейшее условие обеспечения качества,
– гордо заявляет Денис Александрович.
Помимо руководства лабораторией Денис Рудаков является начальником нештатного пожарного формирования ремонтномеханического производства.
– Отвечаю за пожарную безопасность в
цехе и за первичные средства пожаротушения, – сказал Денис. – Есть у меня и ещё
одна очень актуальная на сегодня задача:
курирую сварочные работы на трубопроводах и резервуарах на строящейся выпарной
станции ТЭС-2 производства картона. Мой
жизненный принцип: качество определяет
судьбу предприятия.
Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Успех – в развитии

Каждый масштабный ремонт на производствах Архангельского ЦБК проходит
с участием специалистов лаборатории
РМП. Это уникальные профессионалы на
комбинате.
– На каждом производстве своя специфика, – поясняет Денис Александрович.
– Например, на бумагоделательных машинах мы следим за тем, чтобы не обрывались
бумаговедущие и сетковедущие валики.
На третьей очереди в основном смотрим

Новодвинск и Поморье: 10 главных цифр недели
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учёных

из Новодвинска
приняли участие в
открытом городском чемпионате по волейболу
среди женских команд.

Госдумы проголосовали за закон об
изоляции Рунета
(русский (русскоязычный) Интернет).

в Северо-Западном федеральном округе и 12-е – по
России заняла Архангельская
область в рейтинге Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

в 81 стране мира
стали участниками 15-го традиционного Тотального
диктанта.

получила Архангельская областная
детская больница
на новое оборудование.

составил объём безналичных платежей северян в
2018 году.

«Семья года» стартовал в России.

подали заявки на
участие в Неделе
арктической науки (Arctic Science
Summit Week).

В этом году акция проходила 13
апреля. К участию
приглашались все
желающие проверить свои знания
русского языка.
В нашем регионе
было организовано более 20 площадок для проведения акции. Северяне работали с
текстом писателя,
литературоведа и
журналиста Павла
Басинского.

По словам главврача,
эти деньги учреждение направит на
совершенствование
оказания медицинской помощи детям,
в частности будет
приобретено оборудование для лечения пациентов с
заболеваниями лорорганов. Средства
выделены в рамках
всероссийской акции банка ВТБ «Мир
без слёз».

Это «ТЭЧ-Сервис»,
«ТЭЧ-Сервис (ветеран)», «ДЮСШ» и
«А-Сервис». Наши
спортсменки выступили достойно.
Ко м а н д а « Т ЭЧ Сервис» завоевала
серебро турнира,
представительницы «ТЭЧ-Сервис
(ветеран)» были
удостоены бронзовых наград.

В оценке учитывались прозрачность и легальность торговли спиртными напитками в регионах, своевременность выявления нарушений
в сфере оборота алкогольной
продукции. В Архангельской
области продолжает работу
специальная горячая линия.
Информацию о нарушениях
законодательства в сфере розничной продажи алкогольной
продукции можно сообщить по
телефонам: (8 8182) 65-25-32,
21-51-56, 21-51-45.

Грамота
Президента РФ

Смекалка
и профессионализм

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Ещё 68 – против,
воздержавшихся
не было. Основа
проекта – создание специальной
виртуальной инфраструктуры, которая в случае атаки извне изолирует
Рунет от международной сети. Закон
частично вступит
в силу с 1 ноября
2019 года, полностью – с 1 января
2021-го.

ГОРОД

Окончание. Начало на стр. 1

Лаборатория оснащена оборудованием,
способным точно определить сплав материала, прочность, влажность формовочных
сетей и многое другое. С модернизацией
производства совершенствовались и приборы подразделения. В 2016 году в отдел
приобрели новый стационарный анализатор металлов и сплавов, позволяющий
проводить экспресс-анализы материала с
выдачей химического состава.
– В былые времена люди проверяли
металлоизделия визуально и механически,
– отметил Денис Рудаков. – Простукивали
кувшины или клинки холодного оружия,
прислушивались к звуку, определяя, нет
ли трещин или других дефектов. Позднее
стали появляться другие методы. Неразрушающий контроль стал отдельным направлением, способствующим развитию
научно-технического прогресса.
Денис Рудаков и Иван Палоник показали
и рассказали, как происходит процесс выявления трещин в элементах.
– С помощью твердомера можно определить твёрдость материала, – отметил Иван.
– Он полностью автоматический и даже
может напечатать результат на встроенном
принтере. Раньше для этого материал ударяли металлическим шариком и по диаметру вмятины через прибор, скорее похожий
на небольшую лупу со шкалой, измеряли
необходимую характеристику.
Далее специалисты продемонстрировали
капиллярный метод выявления дефектов.
Сначала абсолютно целый на вид брусочек металла обрабатывают пенетрантом
из баллончика, затем очистителем, после
проявителем. Становится заметна небольшая трещина, которая впоследствии
может привести к аварийной ситуации на
производстве.
Продемонстрировали наши собеседники
и работу нового анализатора. Материал
зажимают на небольшой площадке, после
чего появляется небольшая искра, и на
сырье излучается индивидуальный неповторимый спектр – буквально за 30 секунд
агрегат подробно вычисляет химический
состав металла, и на монитор компьютера
выводятся данные.

Наибольшее количество
операций по картам пришлось на оплату товаров
и услуг. Всего за 2018
год жители Архангельской области и Ненецкого
автономного округа воспользовались платёжными
картами 325,6 млн раз на
общую сумму 402,8 млрд
рублей. Эти показатели
по сравнению с 2017-м
увеличились на 23,8% и
12,6% соответственно.
В среднем каждый житель
региона совершил за год
282 операции на 349 тысяч рублей.
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В настоящее время
принимаются заявки на участие. Традиционно состязание проводится
в пяти номинациях: «Многодетная
семья», «Молодая
семья», «Сельская
семья», «Семья –
хранительница
традиций», «Золотая семья России».
Подробную информацию о проведении всероссийского конкурса
можно найти на
интернет-портале
fond-detyam.ru.

В их числе 235
п р ед ст а в и тел е й
мировой научной
общественности
из 28 стран и более 140 российских учёных. Саммит пройдёт в Архангельске с 22 по
30 мая. Его общая
тема: «Изменение
климата и обеспечение жизнедеятельности населения в Арктике».

Цифры и факты недели изучала Анна ДОВЫДЕНКО

Глава государства Владимир Путин подписал
распоряжение о поощрении Александра Белякова, учителя школы №2 города Новодвинска,
почётной грамотой за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
Александр Николаевич преподаёт в школе
№2 более тридцати лет. Многие горожане
знают его как замечательного педагога, наставника, идейного вдохновителя и первоклассного рукодельника. Вместе со своими
учениками Александр Беляков воплотил в
жизнь много творческих проектов, направленных на развитие практических навыков
у школьников, воспитание любви к родному
краю и своей стране.

Изменение
маршрута

С 17 апреля в связи с закрытием моста через
реку Курью автобус маршрута №524 (г. Архангельск (автовокзал) – г. Новодвинск –
с. Холмогоры) будет ходить до деревни
Анашкино.
Ежедневно автобус будет стартовать с автовокзала Архангельска в 7.30, 10.00, 14.30 и 17.00.
Из деревни Анашкино транспорт последует
по маршруту в 6.45, 10.00, 14.00 и 17.00.
Справки по телефону 8-921-498-05-04.

Капремонт труб

В Новодвинске капремонт систем теплоснабжения начнётся раньше окончания отопительного сезона.
Ремонт проводится до наступления летнего
периода отпусков. Будут вестись работы по
замене стояков, после отключения теплоносителя – по розливам.
Ремонт выполняет ООО «ОтделТрест», на
все работы даётся пятилетняя гарантия. При
возникновении неисправностей собственники могут обратиться в управляющую компанию, которая проинформирует об этом фонд
капремонта.
В 2019 году в Новодвинске запланировано проведение 44 видов работ, касающихся
внутридомовых инженерных систем.
Сейчас ремонтные работы завершены в
домах на ул. Ломоносова, 14, ул. Добровольского, 6/1 и ул. Уборевича, 6.

Горсовет: изменения

60
ДТП

IX
Поморский

произошло в регионе с января по март
2019 года.

лыжный марафон
прошёл в Малых
Карелах.

В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года количество аварий сократилось на 23 процента. Также уменьшилось число пострадавших. С января по
март 2019-го ранения
в дорожных авариях на региональных
трассах получили 92
человека – этот показатель снизился на
16 процентов. Число
погибших сократилось
на 23 процента и составило 10 человек.

В нём приняли
участие более 200
с п о ртс м е н о в со
всей страны, в том
числе и представители нашего города. Новодвинцы
показали хорошие
результаты. Максим
Харин финишировал вторым в гонке на 25 километров. Бронзовыми
призёрами на этой
дистанции стали
Александр Василишин и Кристина
Матвейчук.

В Новодвинске прошла очередная сессия
городского Совета депутатов.
Народные избранники решили внести изменения в правила благоустройства города. Для
этого в соответствии с законодательством необходимо провести публичные слушания. Горожане смогут поучаствовать в них 6 мая в 17.00.
Также проведены новые назначения.
Удостоверение помощника председателя
горсовета Андрея Короткова было вручено
начальнику смены ТЭС-3 Архангельского ЦБК
Александру Чуракову.

Пасхальная выставка

Новодвинский городской культурный центр
приглашает горожан окунуться в атмосферу
праздника Светлой Пасхи, посетив выставку
участниц студии «Нить Ариадны».
28 апреля на экспозиции «Пасхальные мотивы» будет представлено многообразие
пасхальных яиц, украшенных в различных
техниках. Также посетители смогу увидеть
вышитые бисером иконы, картины с храмами,
выполненные крестиком, и различные композиции, связанные крючком.
Часы работы: с 12.00 до 16.00, адрес:
ул. 3-й Пятилетки, 26, фойе первого этажа. Вход свободный. Телефон для справок
5-69-42.
По материалам novadmin.ru,
vk.com/gorkulcentr, vk.com/tnt_nord_tv
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Суббота, 20 апреля 2019 года
№13 (4732)

«Рождение гиганта» –
новая книга о комбинате
Архангельский ЦБК завершает подготовку новой книги. Посвящена она будет
исторической точке отсчёта нашей общей летописи – эпохе строительства
комбината и рабочего посёлка Мечкострой – будущего города Новодвинска.
Называется издание «Рождение гиганта». Оно рассказывает о событиях, которые происходили в 1934–1940 годах – с момента принятия решения о
возведении предприятия до выпуска первой товарной продукции комбината.

Как всё начиналось

9

апреля в управлении АЦБК
состоялось первое заседание участников экспертного совета книги, в который
вошли представители руководства
компании, органов государственной власти и местного самоуправления, литературного и научного сообществ, Российского военно-исторического общества, руководители
архивов, музеев, средств массовой
информации и ветераны комбината. Деятельность участников
экспертного совета будет заключаться в коллегиальной выработке
рекомендаций и предложений по
подготовке книги. Председателями
экспертного совета являются член
совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак и
генеральный директор комбината
Дмитрий Зылёв.
Как отметил во вступительном
слове Дмитрий Игоревич, книга
«Рождение гиганта» увидит свет
летом 2019 года. Она расскажет о
людях, которые в 1934–1940 годах
проектировали и возводили Архангельский ЦБК. Но это только одна
часть. Вторая книга, посвящённая
работе предприятия в годы Великой
Отечественной войны, будет опубликована в 2020-м. На описаниях
судеб людей, их героического труда
читатель сможет познакомиться с
жизнью комбината, первыми днями
городка бумажников.
Авторами большого исторического исследования стали заместитель
начальника отдела корпоративных
проектов Архангельского ЦБК Павел Фасонов и главный редактор
газеты «Бумажник» Елена Захарова.
– Книга готовилась долго и непросто, материалы собирались несколько лет. Мы сделали ставку на
изучение архивных документов,
дошедших до нас, – поделились
авторы. – Это сотни источников,
которые сегодня хранятся в Российском государственном архиве
экономики, Центральном архиве
Министерства обороны Российской Федерации, Государственном
архиве Архангельской области,
архивах информационного центра
Управления МВД по Архангельской
области и Регионального управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области,
фондах музея и архива Архангельского ЦБК, архивного отдела муниципального образования «Город
Новодвинск» и газеты «Бумажник».
Была проделана впечатляющая
работа по выемке документов,
фотоматериалов, а также их оцифровке. Некоторые фонды были
рассекречены совсем недавно.
Для полноты картины использовались публикации в газетах «За
стахановскую стройку» (так раньше
назывался «Бумажник») и «Правда
Севера». Опирались и на сведения, которые почерпнули в воспоминаниях и письмах участников
строительства комбината, первых
жителей посёлка бумажников.
Отдельного внимания заслуживает иллюстрационный материал

Необычная
По дороге в будущее выставка
Как Новодвинский индустриальный техникум
провёл интересные мероприятия, а комбинат помог

Востребованные
кадры

Д

Шесть глав истории
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книги,

посвящённые
истории
Архангельского
ЦБК, увидят
свет в 2019
и 2020 годах

Предпусковой период в истории комбината являлся самым
малоизученным. В ходе создания книги «Рождение гиганта» он был детально исследован.
исправительно-трудовому лагерю
«Архлаг». Около 8000 заключённых
участвовали в сооружении предприятия. С 1938 года стройплощадка была передана в систему ГУЛАГа
НКВД СССР.
Во время написания книги было
установлено, что не менее 62 жителей посёлка Мечкострой участвовали в советско-финской войне,
прорывали линию Маннергейма.
Несколько из них погибло. Имена
некоторых известны.
С 1937 года строительством Архангельского ЦБК руководил Шая
Львович Теплицкий, впоследствии
он станет одним из тех руководителей, благодаря которым будет
реализован советский атомный
проект.
Приказ о пуске комбината за
номером №128 был подписан 28
февраля 1940 года самим Лаврентием Берией, на тот момент комиссаром госбезопасности первого
ранга, главой НКВД.
– Рассматривая эпоху, авторы
постарались не давать оценок политическим и социальным явлениям,
на фоне которых разворачивалось
сооружение Архангельского ЦБК,
– подчеркивает руководитель му-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Приказ о пуске комбината за номером №128
был подписан 28 февраля 1940 года самим
Лаврентием Берией, на тот момент комиссаром
госбезопасности первого ранга, главой НКВД.

зея Архангельского ЦБК, участник
экспертного совета издания Ирина
Таланова. – Их задача состояла в
том, чтобы предельно точно и объективно описать события. Выводы
читатель обязательно сделает сам.
В книге много разных сюжетных
линий, с помощью которых показан процесс формирования
единого социума – будущих новодвинцев.

О тех, кто строил

– Книга помогает вместе с участниками строительства комбината
прожить ту эпоху, – сказала на
заседании экспертного совета директор АЦБК по взаимодействию с
органами государственной власти
Наталья Пинягина. – В издании
показаны судьбы людей, родных
для всех нас. Многие из них стали
основателями династий, представители которых трудятся в коллективе
и сейчас. Выход в свет этой книги
станет большим событием.
– Те, кто строил комбинат, посёлок бумажников, навсегда оставили
свой след в судьбе нашего муниципального образования, – подчеркнул глава города Сергей Андреев.
– Очень важно, что в этом издании
отображена их жизнь.
Книга ориентирована на широкий круг читателей и адресована
всем, кто интересуется историей и
прошлым родного края. Страницы
издания помогут читателям прочувствовать то тяжёлое, но великое
время грандиозных производственных задач, познакомят с людьми,
благодаря которым появился Архангельский ЦБК.

Положительную роль книги «Рождение гиганта» обозначил и член
экспертного совета, руководитель
Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалёв. Сергей Михайлович отметил,
что строители комбината и первые
его производственники внесли
значительный вклад в индустриализацию страны, благодаря которой
наша Родина смогла создать мощный промышленный потенциал,
а через несколько лет победить в
Великой Отечественной войне.
Предпусковой период в истории
комбината являлся самым малоизученным. В ходе создания книги
«Рождение гиганта» он был детально исследован.
– Несмотря на то что издание
базируется на архивных источниках, оно ориентировано на широкий круг читателей всех возрастов,
– отметила административный
директор комбината Ольга Саввина. – Это полностью оригинальное
произведение, материалы книги ранее не публиковались в средствах
массовой информации, в других
издательских проектах.
В настоящее время работа над
проектом завершается. Предложения и идеи участников экспертного
совета, прозвучавшие на первом
его заседании, будут учтены в
окончательной редакции издания
– книги, которая рассказывает о
рождении комбината-гиганта и
города бумажников, выросших на
левом берегу протоки Мечка-Полой
реки Северной Двины.
Соб. инф.
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ,
Сергея СЮРИНА
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На протяжении многих лет Архангельский ЦБК и Новодвинский индустриальный техникум являются стратегическими партнёрами в сфере
подготовки кадров для лесопромышленного комплекса, повышения
квалификации сотрудников комбината.

книги. Благодаря собранным фотографиям можно проследить,
как возводились цеха комбината,
вглядеться в лица людей, которые
создавали комбинат, посёлок Мечкострой (первое название города
Новодвинска).

Книга «Рождение гиганта» состоит
из шести глав, каждая из которых
посвящена одному году строительства. Авторы преднамеренно пошли
по пути хронологического описания, так как именно этот подход
позволяет наиболее эффективно
проследить события, происходившие на площадке комбината с 1934
по 1940 год.
Немало сделано и открытий в ходе
исследования этого исторического
периода. С 1930-х летопись комбината отразила все основные события,
которые переживала наша страна.
Предприятие и рабочий посёлок
были глубоко интегрированы в отечественные исторические процессы.
Например, возведение АЦБК
началось благодаря решению XVII
съезда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). В историю этот съезд, на котором подводились итоги первого пятилетнего
плана развития советской экономики, вошёл под названием «Съезд победителей», неофициальное название – «Съезд расстрелянных», так
как более половины его делегатов
погибло в годы Большого террора
1937–1938 годов. Открывал партсобрание всесоюзного масштаба
сам И.В. Сталин.
Первым начальником «Архбумстроя» – организации, которая возводила комбинат, – стал Иван Петрович Бабкин – представитель первого
поколения российских революционеров, член Российской социал-демократической рабочей партии с
1902 года. Он же в годы Гражданской войны был наркомом труда
Донской Советской Республики.
Вторым начальником строительства являлся Иван Александрович
Воробьёв – человек, который одним
из первых в Советском Союзе, как и
командарм Блюхер, получил орден
Красного Знамени.
Интересно, что проект комбината был создан на основе опыта
американских и скандинавских
целлюлозно-бумажных предприятий. Кроме того, АЦБК изначально
проектировался с возможностью
выпуска продукции оборонного
значения.
Приходится констатировать, что
большая роль в завершении строительства комбината принадлежит

АКТУАЛЬНО

www. appm.ru

ля многих юношей и девушек начинается пора сдачи
экзаменов, прощания со
школой и выбора профессии.
Для этого выпускникам важно
оценить достоинства учебных заведений, их подход к образовательному процессу, перспективы предлагаемых профессий, дальнейшей
реализации, построения карьеры
в выбранной сфере деятельности.
Понимая это, руководство и студенты НИТа ежегодно проводят день
открытых дверей для школьников
города бумажников.
– Это мероприятие – своеобразная визитная карточка нашего
техникума, – отметила директор
НИТа Наталья Тарасова. – Гостям
предоставляется возможность познакомиться с учреждением, задать
вопросы руководству и студентам,
узнать об актуальных образовательных программах, условиях приёма и обучения.
Свою информационную площадку на мероприятии организовал и
молодёжный совет Архангельского
ЦБК. Наши активисты увлечённо
рассказывали юношам и девушкам
о востребованных на комбинате
профессиях, производственном
процессе, увлекательной социальной жизни трудового коллектива.

Будущие абитуриенты легко включились в диалог, удивлялись и расспрашивали.
– После окончания девятого
класса необходимо верно выбрать
профессию, – уверен ученик школы
№2 Никита Макаров. – Поэтому решил поступать в НИТ. Думаю, преподавательский состав и возможность
обучаться на высокотехнологичном
оборудовании помогут достичь высокого уровня мастерства!

78
лет

старейшему
образовательному
учреждению
Новодвинска
Главное для сегодняшних школьников – получить качественное
образование, познавательно и весело провести студенческие годы,
а потом найти интересную и стабильную работу по специальности.
Руководство НИТа уверено: всё
это может предложить старейшее
образовательное учреждение Новодвинска.

Наталья РЮМИНА:
– Стремясь к общим спортивным достижениям, мы учимся быть единой командой.

Павел
НЕМЧИНОВ:
– Планирую работать
на Архангельском
ЦБК, так как вижу
возможности для реализации и профессионального роста.
Значит, сейчас пойду
учиться в техникум.

Подержать в руках пулемёт Калашникова, примерить военную форму
и узнать много интересного... 13 апреля в Новодвинском зональном
центре начальной военной подготовки прошёл день открытых дверей
для жителей и гостей города. Всего мероприятие посетили более 200
человек – дети и их родители.

– Сегодня мне доступно и интересно рассказали о профессиях,
востребованных на рынке труда,
– отметил девятиклассник Павел
Немчинов. – Планирую работать на
Архангельском ЦБК, так как вижу
возможности для реализации и
профессионального роста. Значит,
сейчас пойду учиться в техникум.
Совсем скоро Новодвинский
индустриальный техникум распахнёт свои гостеприимные двери для
инициативных, увлечённых молодых людей. Сядут за парты новые
студенты, продолжатся на Архангельском ЦБК трудовые династии…

Спортсменки,
отличницы

Руководство НИТа уделяет особое
внимание развитию спорта, привлечению юного поколения к активному образу жизни. Интересное
ежегодное событие учреждения
– игра «Девчата» для учениц общеобразовательных школ и студенток
нашего города. Архангельский ЦБК
традиционно выступает спонсором
турнира.
– Главное в наших встречах –
подружиться, сплотиться, лучше
узнать друг друга и выявить, кто
же сильнее и быстрее в спорте, –
отметила на открытии состязаний
преподаватель физического воспитания техникума Ирина Клочева.
Девушки показывали умения в
нескольких дисциплинах: подтягивании на низкой перекладине, ловкой игре в дартс, высоких прыжках
на длинной и короткой скакалках.
– Стремясь к общим спортивным достижениям, мы учимся
быть единой командой, – уверена
участница игры Наталья Рюмина.
– В соревнованиях необходимы
сила, ловкость и азарт. Занимайтесь
спортом, он делает нас здоровыми
и красивыми!
В итоге лидером состязаний стала команда НИТа, второе место у
сборной школы №6, третьи – спортсменки из школы №1.
– Все команды показали хорошую
подготовку, – прокомментировала
турнир ученица школы №1 Диана
Буланова. – Спорт – мир открытий,
он даёт возможность общаться и
находить новых друзей. Спасибо за
проведение таких мероприятий –
они помогают нам быть весёлыми,
бодрыми и жизнерадостными!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Для детей,
мам и пап

В

качестве экспонатов на
выставке было представлено оружие победителей
в Великой Отечественной
войне: пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет-пулемёт Судаева,
винтовка Мосина, пистолет Токарева (ТТ), пулемёт Максима, самозарядная винтовка Токарева
и другое, а также современные
образцы вооружения.

Более

200

новодвинцев
посетили
выставку
«Оружие Победы»
13 апреля

Выставка вызвала огромный интерес у детей и взрослых – будущие защитники с удовольствием
прикоснулись к истории каждого
экспоната. Ребят интересовала
мощность и возможности оружия, они с энтузиазмом примеряли форму и представляли
себя военными.
Детишки искренне удивлялись тяжести автоматов, с уважением и гордостью говорили
о своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны.
– Акцию «Оружие Победы»
мы проводим третий год, –
сказал председатель Союза
ветеранов Афганистана Виктор
Дмитриевский. – Радостно, что

наша выставка привлекла такое
большое количество посетителей.
Мальчишки и девчонки задавали
очень много вопросов о тактических характеристиках снаряжения,
его боевых качествах, о временах
нашей службы в армии. Это значит,
что интерес к истории Отечества,
военной тематике не ослабевает.
Рассказывая о видах оружия,
Виктор Александрович отметил, что
часть экспонатов, представленных
на выставке, была приобретена
благодаря финансовой помощи
Архангельского ЦБК в рамках конкурсов социальных инициатив «40
добрых дел – к 40-летию Новодвинска» и «4Д: Давайте Делать
Добрые Дела».

Профессия –
Родину защищать

Гости были в восторге – многие
оставляли свои пожелания в книге отзывов. «Спасибо огромное!
Необходимо рассказывать детям,
что есть такая профессия – Родину
защищать! Вы молодцы!», «Благодарим за плодотворную работу
в патриотическом воспитании и
пропаганду военных традиций
нашей страны. Желаем вам новых
проектов в вашей нужной и важной
деятельности!» – эти и много других
напутствий можно было прочитать
на страницах журнала.
– Я сегодня пришёл с папой и
увидел много интересного, – поделился впечатлениями юный Егор
Попов. – Мне понравились пистолет
Макарова, револьвер, винтовки,
пулемёты и форма генералов. Спасибо большое!
Мария КУЗИЧЕВА
Фото предоставлено
новодвинским отделением
Российского союза
ветеранов Афганистана
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Понедельник, 22 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 22 апреля. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Познер. [16+]
1.30, 3.05 «Агент национальной
безопасности». [16+]

16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». [16+]
21.40 «Подсудимый». [16+]
0.00 «Ментовские войны». [16+]
2.00 «Подозреваются все». [16+]

13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Расплата». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Курьер». [16+]

КУЛЬТУРА

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50 «Хор». [16+]

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.05 «Сита и Рама».
8.50, 18.25 «Мировые сокровища».
9.10, 22.40 «Три сестры». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.45 Тем временем. Смыслы.
13.20 Мы – грамотеи!
14.00, 2.45 Цвет времени.
14.15, 20.45 «Космос – путешествие
в пространстве и времени».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 «Государственная граница». [12+]
17.35 Сергей Рахманинов. Колокола.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев».
23.50 «Вечный странник».

НТВ

РЕН ТВ

РОССИЯ 1

5.00, 2.25 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». [16+]
21.40 «Подсудимый». [16+]
0.05 Поздняков. [16+]
0.20 «Ментовские войны». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Александр Борисов. Что так сердце
растревожено...»
8.05 «Сита и Рама».
9.20, 1.00 «Гиперболоид инженера Шухова».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.10 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Агора.
16.40 «Государственная граница». [12+]
17.50 Хоровые произведения Георгия
Свиридова.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Космос – путешествие в пространстве
и времени».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень».
22.40 «Три сестры». [16+]
23.50 Открытая книга.

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Соломон Кейн». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Каратель». [18+]
2.40 «Молчание ягнят». [18+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
2.45 «Хор». [16+]

Вторник, 23 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 23 апреля. День начинается. [6+]
9.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]

РОССИЯ 1

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

НТВ

5.00, 2.40 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
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5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Риддик». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Сигнал». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00
«СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
2.45 «Хор». [16+]

Среда, 24 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 24 апреля. День начинается. [6+]
9.55, 2.45, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной
безопасности». [16+]

РОССИЯ 1

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

НТВ

5.00, 2.35 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
21.40 «Подсудимый». [16+]
0.00 «Ментовские войны». [16+]
2.00 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.05 «Сита и Рама».
8.30 «Жар-птица Ивана Билибина».
9.10, 22.40 «Три сестры». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.20 «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.40, 0.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15, 20.45 «Космос – путешествие
в пространстве и времени».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Государственная граница». [12+]
17.35 Великое славословие. Русская
духовная музыка.
18.20 «Мировые сокровища».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм».
23.50 Острова. Юрий Шиллер.

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]

ТНТ

Четверг, 25 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 25 апреля. День начинается. [6+]
9.55, 2.45, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]

РОССИЯ 1

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

НТВ

5.00, 2.35 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
21.40 «Подсудимый». [16+]
0.00 «Ментовские войны». [16+]
2.00 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.05 «Сита и Рама».
8.50, 13.55, 18.25, 2.35 «Мировые сокровища».
9.10, 22.40 «Три сестры». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.15 Острова.
14.15, 20.30 «Космос – путешествие
в пространстве и времени».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «Государственная граница». [12+]
17.40 Шедевры русской духовной музыки.
19.45 Главная роль.
21.15 Энигма.
22.10 «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)».
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ

5.00 Территория
заблуждений. [16+]
6.00, 9.00, 15.00
Документальный
проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки
человечества. [16+]
14.00 Невероятно
интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые
шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дикий, дикий Вест». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Выстрел в пустоту». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00. 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50 «Хор». [16+]

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Соседи». [12+]
1.30 «Запах лаванды». [12+]

НТВ

5.00 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Доктор Свет. [16+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
21.40 «Подсудимый». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.05 «Сита и Рама».
8.50, 19.10 «Мировые сокровища».
9.10 «Три сестры». [16+]
10.20 Шедевры старого кино. [0+]
12.00 «Вечный странник».
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.35 «Острова».
14.15 «Космос – путешествие в пространстве
и времени».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.30 «Государственная граница». [12+]
18.45 «Дело №».
19.45, 2.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 «Два Фёдора». [0+]
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «Никто не виноват».

РЕН ТВ

5.00, 4.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00, 1.10 «Особь». [18+]
2.40 «Навстречу шторму». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Физрук». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.25 «На расстоянии любви». [16+]

Суббота, 27 апреля
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10, 4.50 «Россия от края до края». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 «Двое и одна». [12+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 Голос. Дети. [0+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.20 Живая жизнь. [12+].
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.10 Эксклюзив. [16+]
19.50, 21.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.30 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из храма Христа Спасителя.

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Жизнь без Веры». [12+]
13.40 «Напрасные надежды». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.30 Пасха Христова. Трансляция Пасхального
богослужения из храма Христа Спасителя.
2.30 «Сердечная недостаточность». [12+]

НТВ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Сегодня 26 апреля. День начинается. [6+]
9.55, 4.15 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. Финал. [0+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 «Под покровом ночи». [18+]
2.40 «Как выйти замуж за миллионера». [12+]

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

Пятница, 26 апреля

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

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.40 Территория заблуждений. [16+]
5.40, 7.10 «Доспехи бога». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Перевозчик». [16+]
22.20, 0.50 «Джек Ричер». [16+]
2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00, 2.55 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Школа экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Реальные пацаны». [16+]
18.00 «Ночная смена». [18+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
1.00 «Взрывная блондинка». [18+]

Воскресенье, 28 апреля
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 «Неоконченная повесть». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне,
как к живой». [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Андрей Миронов. Скользить
по краю». [12+]
13.20 «Три плюс два». [0+]
15.15 Бал Александра Малинина. [12+]
17.00 Ледниковый период. Дети. [0+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 КВН. Высшая лига. [16+]
0.45 «Механика теней». [16+]

РОССИЯ 1

4.30 «Сваты». [12+]
6.35 Сам себе режиссёр.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25, 1.30 Далёкие близкие. [12+]
15.00 «Блаженная Матрона». [12+]
16.00 «Ты только будь со мною рядом». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
3.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

4.45 Звёзды сошлись. [16+]
6.20 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Суперсезон. [6+]
22.40 «Муж по вызову». [16+]
0.30 Брейн-ринг. [12+]
1.30 «Таинственная Россия». [16+]
2.30 «Пасечник». [16+]

КУЛЬТУРА

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Искупление». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! [12+].
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.15 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+].
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
20.40 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.05 Международная пилорама. [18+]
0.00 «Настоятель». [16+]
2.00 «Настоятель-2». [16+]
3.55 «Афон. Русское наследие». [16+]

ПЕРВЫЙ

10.20 Большой балет.
11.30 «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)».
12.00 «Два Фёдора». [0+]
13.25 «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм».
13.55 «Мастера камуфляжа».
14.50 Пятое измерение.
15.20 «Проповедники. Академик Сергей
Аверинцев».
15.50 Московский государственный
академический камерный хор.
16.45 «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень».
17.15 Энциклопедия загадок.
17.45 Линия жизни.
18.40 «Увольнение на берег». [0+]
20.05 «Видимое невидимое».
21.00 Агора.
22.00 «С вечера до полудня». [12+]
0.15 С. Рахманинов. Симфония №2.

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.20 «Сита и Рама».

6.30 Лето Господне.
7.50 «С вечера до полудня». [12+]
10.05 Мы – грамотеи!
10.45 «Увольнение на берег». [0+]
12.15 Научный стендап.
13.00 Письма из провинции.
13.30, 1.40 Диалоги о животных.
14.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский
балет».
16.20 Пешком...
16.50 Искатели.
17.35 Ближний круг Адольфа Шапиро.
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мы с вами где-то встречались». [0+]
21.40 «Гимн великому городу».
22.30 Спектакли театра Геликон-опера.
0.30 «Без году неделя».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
7.00, 9.30 «Джек Ричер». [16+]
12.00, 15.45, 19.30 «Смерш». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30
ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Реальные
пацаны». [16+]
18.30 Песни. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Такое кино! [16+].
1.30 «Конец света 2013: Апокалипсис
по-голливудски». [18+]
3.15 ТНТ Music. [16+]
3.40 Открытый микрофон. [16+]
4.30 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.15 Открытый микрофон. [16+]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 22 по 28 апреля
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец,
Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а в конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Придётся проявить храбрость и при необходимости рискнуть. Честно
исполняя свой долг и упорно двигаясь вперёд, вы обязательно добьётесь успеха.
Вторник. Прощайте обидчиков, общайтесь со старыми друзьями. Проведите день без
ссор и выяснения отношений. Не суетитесь, не торопите время – посвятите себя семье.
Среда. Говорите больше комплиментов близким, дарите приятные мелочи. Поступайте
по велению сердца, доверьтесь интуиции. Сегодня не стоит напрягаться.
Четверг. День радости, веселья и любви! Воплощайте в реальность творческие задумки. Стоит выехать на природу, попутешествовать. Не делайте крупных покупок.
Пятница. Не стройте планов: сегодня они могут реализоваться с точностью до наоборот. Делайте то, что считаете самым необходимым в данный момент. Удачными
окажутся походы к косметологу и парикмахеру.
Суббота. Путешествуйте или просто прогуляйтесь пешком. Если задумали заняться
фигурой, не откладывайте. Не стоит бездельничать и много спать.
Воскресенье. Будьте ближе к природе. Не рекомендуется много работать, напрягаться – это день накопления сил, а не растрачивания их. Подольше поспите, займитесь
самоанализом.
ОВЕН. В первой половине недели возможно недопонимание
с коллегами или близкими людьми. Период
удачен для обращений в вышестоящие
органы. Сейчас можно заняться составлением важных для вас документов. Работа
сулит лишь благоприятные моменты. Но
старайтесь сдерживать эмоции, это принесёт только пользу.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23

ВЕСЫ. Сейчас не время
доказывать свою правоту. Это не приведёт к
ожидаемому результату.
Лучше сосредоточиться
на реальных действиях – они продемонстрируют окружающим ваши
возможности. Подключите смекалку и
подумайте, как можно достичь своего
более коротким путём без разрушительных последствий.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит
бороться со своими
желаниями. Может произойти то, чего вы вовсе не хотите. Эти события способны оказать влияние на
состояние дел в работе. Старайтесь
прислушиваться к интуиции. Если в
сновидениях увидите кота или собаку –
это признак скорого улучшения вашей
жизненной ситуации.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

СКОРПИОН. Вас ожидают тревоги и переж и в а н и я . Н а й д и те
время для того, чтобы
разобраться в их первопричине. Помогут в этом медитация,
занятия йогой, любые другие действия,
благодаря которым устаканятся ваши
мысли. Или возьмите лист бумаги и
упорядочите всё, что с вами происходит.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

Б Л И З Н Е Ц Ы . Н ео б ходимо отдохнуть и
развеяться. Займитесь
спортом или сходите
с друзьями на прогулку. Если вы давно
хотели сменить работу – самое время. Позвоните старым друзьям, такое
общение будет полезным. Возможны не
очень хорошие новости, но сохраняйте
спокойствие, вам нежелательно испытывать стресс.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28
РАК. У вас будет много
встреч, а может, даже
романтических свиданий. Стоит подумать,
как провести время. Звёзды предлагают
заняться спортом или творчеством. Сейчас благоприятный период для больших
трат – купите то, что давно хотели. Или
отправляйтесь в путешествие. Главное –
спокойствие и уравновешенность.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 26
ЛЕВ. Могут появиться
амбициозные планы,
которые внесут изменения в работу и её
стиль. Также велика
вероятность получить выгодное предложение об участии в проекте, который
в перспективе принесёт прибыль. Если
необходимо, посоветуйтесь с проверенными людьми. Вероятны кардинальные
перемены в жизни.
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 28
ДЕВА. У вас могут возникнуть двоякие чувства. Вроде бы захотите
поддержать того, кто всё
время жалуется. Но, с
другой стороны, вы понимаете, что не нужно лелеять это нытьё.
Помогите добрым словом, убедите, что
верите в него и всё у него получится.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 22

СТРЕЛЕЦ. Период, когда
стоит обратить особое
внимание на самообладание. Жизнь будет
подбрасывать сложные
разговоры с руководством, разборки
с родными. Сохраняйте спокойствие.
Проницательность и способность поставить себя на место оппонента помогут в
решении сложных вопросов.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28

Встаньте в строй
Бессмертного полка!
Приглашаем работников комбината присоединиться к акции «Бессмертный полк». 9 Мая на Комсомольской площади Архангельский
ЦБК соберёт свою колонну участников. Давайте вместе с нашими
семьями пройдём в строю памяти и славы!

П

одвиг советских воинов и
тружеников тыла навсегда останется в памяти поколений, будет вечно жить
в сердцах. Сколько бы ни прошло времени, мы будем чтить

героев, бережно хранить воспоминания о несгибаемом подвиге, мужестве и отваге наших
предков. Почти в каждой российской семье есть свои герои.
И славу о них мы сохраним

РЫБЫ. Неудачная расстановка планет может негативно влиять
на карьерный рост.
Ваши искренность и
великодушие вызовут ехидство и злые
усмешки. Постарайтесь не обращать
внимания. Лучше попытайтесь понять,
какие ошибки вы совершили, и тогда
сможете исправить ситуацию.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 22
Из открытых источников

и передадим будущим поколениям.
Если вы хотите принять участие в строю памяти и славы –
администрация АЦБК бесплатно
изготовит штендер с изображением вашего родственникафронтовика, труженика тыла.
В свободной форме заполните
заявку, в которой укажите Ф. И. О.,
воинское звание (если известно),
годы жизни героя. Также подготовьте его фото на электронном
или бумажном носителе. Всё это
необходимо передать в профком
АЦБК. Можете принести подготовленные материалы лично
по адресу: ул. Декабристов, 9
или отправить на электронную
почту: uvarova.galina@appm.ru;
nosova.anna@appm.ru.
Заявки на изготовление штендеров принимаются до 26 апреля!
Все вопросы можно задать по
телефонам: 6-32-75, 6-32-77.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Неудачная потеря

В редакцию «Бумажника» поступил вопрос от читателя: что делать,
если потерял пропуск работника комбината? Ответил начальник
отдела кадров Архангельского ЦБК Василий Зубарев.
Существует чёткая инструкция,
как действовать в этой ситуации:
1. Обратиться в отдел кадров
и написать заявление о потере.
2. Оплатить в бухгалтерии изготовление нового пропуска.
3. После оплаты обратиться в
отдел по обеспечению пропуск-

ного режима и получить новый
документ.
– Очевидно, что лучше пропуск не терять, – прокомментировал Василий Владимирович.
– Это важный документ, за потерю которого каждый работник
несёт личную ответственность.

А если на территорию предприятия с вашим пропуском проникнет злоумышленник? Кстати,
в прошлые времена за такую
рассеянность наказывали серьёзнее – премиальным рублём.

КОНКУРС

Открытка памяти и гордости
Выразите признательность героям через творчество – в преддверии
празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне администрация города, Красный Крест и молодёжный совет
Архангельского ЦБК объявляют конкурс «Открытка ветерану». Проявить творчество приглашают всех желающих.

КОЗЕРОГ. Слегка сумбурный период. Чтобы
не совершить крупную
ошибку, обдумывайте
каждое своё действие.
Не давайте волю чувствам, они могут
помешать. Важные решения лучше
принимать хладнокровно и во второй
половине недели. Так у вас будет время
для того, чтобы всё взвесить.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 23
ВОДОЛЕЙ. Время для
проявления нежности и
заботы. Уделите внимание второй половинке,
близким друзьям, проявите ласку к питомцам. Женщины смогут привлечь заботливых покровителей.
Мужчинам, напротив, рекомендуется
умерить эксцентричность и направить
энергию на выражение душевной теплоты.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25
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П

оздравление, созданное
своими руками, создаст
неповторимую атмосферу
торжества, позволит выразить патриотизм и гордость за
наших дедов и отцов, безмерную

благодарность героям Великой
Отечественной войны.
– Чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважения
к ветеранам – это очень важно,
– отметила председатель мо-

лодёжного совета комбината
Ольга Панфилова. – Молодёжи
необходимо знать героическое
прошлое нашей страны, помнить
о войне и передавать воспоминания очевидцев о суровых
годах следующим поколениям.
Интересно, что конкурс привлекает детей и родителей к совместному творчеству.
Работу нужно выполнить на
листе формата А4 в любой технике с использованием различного материала и декора.
Внутри открытки необходимо оформить поздравление
ветерану.
Обязательно укажите информацию об авторе: Ф. И. О., возраст, название учебного заведения или места работы.
Лучшие открытки будут вручены ветеранам на торжественном
митинге 9 Мая.
Конкурс проводится до 26
апреля. Работы принимаются по
адресу: ул. 50-летия Октября, 36а,
клуб «Анастасия», с 14.00 до 16.00.
Справки по телефону 6-42-94.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за поддержку!
Валентина Серегина выражает благодарность коллективу ЧОП «Лидер» и его
директору Александру Мезеневу за материальную помощь и моральную поддержку в связи с кончиной мужа, ветерана
организации Николая Александровича
Серегина.

С

«

пасибо большое, что помогли мне в эти сложные дни, – обращается Валентина Николаевна.
– Ваше душевное тепло, добрые слова были
очень важны для меня. Очень приятно, что в коллективе с таким уважением, теплом относятся к своим
работникам и их семьям».
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Стиль жизни

Кубок за грацию

Суббота, 20 апреля 2019 года
№13 (4732)

Летящие платья, зажигательные ритмы,
блеск в глазах и лёгкое волнение – 14 апреля в Детско-юношеской спортивной школе
состоялось яркое шоу – кубок федерации
Архангельской области по бальным танцам.
Традиционно поддержку грациозному турниру оказал Архангельский ЦБК.

Нрав танца

В

турнире приняли участие около 200
пар из Новодвинска, Архангельска,
Северодвинска, Вельска и Онеги.
– В этом году мы изменили формат
соревнований, чтобы расширить границы
участников, повысить статус состязаний, – отметил руководитель танцевально-спортивного клуба «Надежда» Денис Чигридов.
Мероприятие началось с торжественного
шествия всех участников турнира. Под энергичную музыку и звонкие аплодисменты они
заходили в зал, удивляя зрителей грациозными движениями, шикарными нарядами,
стильными причёсками.
В рамках кубка все участники были разделены на категории в соответствии с возрастом и классом мастерства. В каждой из
них танцоры соревновались в европейской
и латиноамериканской программах.
Первыми на паркет вышли самые маленькие спортсмены – в возрасте от 4 до 5 лет.
За каждым движением и поворотом пары
следило строгое жюри. Критерии оценки –
высокие.
– Первый критерий – попадание в такт
музыки, – прокомментировала главный судья
турнира Илона Баканова. – Второй – верхняя
позиция: насколько ребёнок может держать
себя и положение рук. Также каждый судья
отмечает технические моменты, которые
считает наиболее важными.
Кружить по паркету без подпрыгиваний
и топтаний дано далеко не каждой паре.
Профессионализм и мастерство определяются слаженностью и плавностью движений.
От таких танцоров невозможно оторвать
взгляд!

Язык тела и души

Бальный танец – это книга, которую хочется прочитать на одном дыхании. Красота и
грациозность пар завораживали. Менялась
музыка – от нежного вальса до драйвовых
ритмов джайва.
Фотографируя, затаив дыхание, на танцоров смотрели болельщики – друзья, родители.
Все, замерев, ждали оглашения результатов,
подбадривали танцоров.
– Сегодня дочь Катя выступает под номером 83, – сказала инструктор АО «БЫТ» Анна
Лапина. – Переживаю каждые соревнования!
Радует, что у неё есть стремление учиться и
узнавать новое, развиваться в своём увлечении и побеждать.

Около

200
пар

из Новодвинска,
Архангельска,
Северодвинска,
Вельска и Онеги
приняли участие
в соревнованиях,
состоявшихся
в городе бумажников
Танцевальный спорт по праву считается одним из самых красивых. Он требует огромной
подготовки. За лёгкостью и грацией стоят
каждодневные тренировки.
Несмотря на юный возраст, многие конкурсанты имеют солидный опыт участия в
танцевальных конкурсах и соревнованиях
всероссийского и даже международного
масштаба.
Пара Дарьи Бачуриной и Андрея Чигридова из новодвинского клуба «Надежда»
впервые за всю историю танцевального спорта Архангельской области вошла в пятёрку
лучших спортсменов на международных
соревнованиях.
– За звание победителей состязались
около 100 дуэтов со всей России, мы заняли

четвёртое место, – рассказал Андрей. – Тренировались, ярко выступали и были счастливы,
узнав, что прошли в финал. Показали восемь
танцев – это было нелегко!

Вера в победу

Бальные танцы пользуются большой популярностью у нас в городе и регионе – это один
из самых престижных и зрелищных видов
спорта. Турниры проходят в течение всего
дня и всегда собирают большое количество
участников и зрителей.
– У каждого возраста свой набор танцев,
мы сегодня исполним пять номеров в латиноамериканской и европейской программах,
– поделилась воспитанница ТСК «Надежда»

Мария Узких. – Бальный танец рассказывает о
чувствах, страсти, взаимоотношениях, потому
он всегда актуален и современен.
Наблюдать за танцевальными зарисовками было интересно. Спортсменов отличали
грациозность и артистичность, что позволило
им неоднократно подниматься на первые
ступени пьедестала победителей. В своих
категориях награды кубка федерации Архангельской области по бальным танцам завоевали новодвинцы Илья Бяков и Дарья Узких,
Андрей Чигридов и Дарья Бачурина, Даниил
Короткий и Василиса Малыгина, Руслан Кузнецов и Алеся Ильчук, Дмитрий Скрябин и
Светлана Костылева.
Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

ПОДПИСКА-2019
НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА I ПОЛУГОДИЕ
2019-го (2 месяца)
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 87 рублей 78 копеек (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 68 рублей 78 копеек (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
56 рублей 64 копейки (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).
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