
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Реализуя социальную политику пред-
приятия, акционер и руководство АЦБК 
уделяют значительное внимание под-
держке образовательных учреждений. 
Традиционно значимая часть призёров 
конкурса социальных инициатив комби-
ната «4Д» – это школы и детские сады.

Пусть «Территория творчества» ста-
нет для второй школы Новодвин-
ска новым стимулом 
дальнейшего раз-
вития, для педа-
гогов – платфор-
мой воплощения 
креативных идей 
в жизнь, а для ре-
бят – местом заме-
чательных от-
крытий и 
я р к и х 
побед!
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От первого лицаТерритория творчества
Проект с таким названием был реализован в школе №2 в рамках конкурса социальных иници-
атив Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро». 12 марта состоялось официальное 
открытие интересной и современной образовательной площадки. На мероприятии присутство-
вали педагоги школы, учащиеся, а также представители комбината.

Союз единства
торую школу и Архангельский ЦБК свя-
зывают прочные дружеские отноше-
ния. Пять лет назад градообразующее 
предприятие помогло в капитальном

ремонте актового зала образовательного уч-
реждения.

В 2017-м проект школы №2 «Я люблю Но-
водвинск» победил в конкурсе социальных 
инициатив АЦБК «4Д». Тогда комбинат оказал 
содействие в изготовлении арт-объектов, кото-
рые сегодня установлены в городе.

Представители комбината здесь всегда по-
чётные гости. О прочности сотрудничества 
говорит и то, что ребята под руководством 
учителя технологии Александра Белякова 
изготовили замечательный макет предпри-
ятия в миниатюре. Теперь он украшает музей
Архангельского ЦБК.

По принципу 
коворкинга
Территория творчества обустроена на втором 
этаже блока начальных классов школы №2. 
По задумке организаторов, она станет местом 
притяжения, проектной и творческой деятель-
ности учащихся 1–4-х классов.

Помещение территории творчества зонирует-
ся по принципу коворкинга. В данном случае 

это модное иностранное слово означает 
стремление организовать эффективную 
деятельность на базе общего рабочего про-
странства. Площадка включает в себя чита-
тельский уголок, платформы для творчества 
и выставок и, конечно, медиазону.

Бюджет проекта составил 90 тысяч руб-
лей, из них 50 тысяч – грант, полученный за 
победу в конкурсе комбината «4Д: Дарите 
Друг Другу Добро».

– Без поддержки Архангельского ЦБК 
нам было бы не справиться, благодарим 
генерального директора комбината Дми-
трия Зылёва за сотрудничество и помощь в 
воплощении нашей идеи в жизнь, – сказала 
директор образовательного учреждения 
Татьяна Кривоногова. – Мы постарались 
спланировать нашу территорию творчества 
максимально разнообразной, интересной 
и функциональной. В рамках реализации 
проекта был сделан косметический ремонт, 
тематически оформлены площадки, при-
обретены телевизор, световая песочница, 
обустроена сцена.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

в школе №2 состоялось 
торжественное
открытие проекта
«Территория творчества»

12
марта
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На дочернем предприятии АО «Архангельский ЦБК» – 
ООО «Архбум тиссью групп» – идёт активное развитие производственных 
мощностей. Завершено строительство склада готовой продукции второй 
и третьей очередей завода, а также запущена в работу линия OMET (Италия) 
по производству салфеток Soffione

ЗДОРОВЬЕ – На Архангельском ЦБК продолжается прививочная 
кампания от COVID-19. Записаться на прививку могут все желающие 
сотрудники предприятия, не имеющие противопоказаний. 
Вакцинацию «Спутником V» прошли около 300 работников комбината. 
Не отказывайтесь от возможности защитить себя!

Событие
Каждой из 51 школы 
Архангельска АЦБК подарил 
свой двухтомник «Рождение 
гиганта» и «Время подвига». 
Новодвинские школы 
получили эти книги 
в прошлом году ....................... 2
Город 
В Новодвинске 
открылся новый 
расчётно-кассовый 
центр АО «Сети» ..................... 3
Актуально 
Устаревшие и неэффективные 
агрегаты закрываются. 
Персонал будет максимально 
трудоустроен ............................ 4 

Социальная 
ответственность
Активисты молодёжного 
совета и сотрудники АЦБК 
оказали содействие 
в проведении 
военно-патриотического 
мероприятия 
«Служу Отечеству» ................. 5

Мир увлечённых
Раскрываем итоги корпоративного конкурса производственных речовок. 
На суд жюри поступило большое количество замечательных идей, пронизанных 
чувством гордости за родное предприятие и любовью к профессии ................. 8

БЛАГОДАРЯ Архангельскому ЦБК ученики новодвинской школы №2 получили новые возможности 
для раскрытия своих талантов
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«Архбум тиссью 
групп» в развитии

Подарок школам Архангельска

210
тыс. тонн
санитарно-гигиенической
продукции в год составит
производственная мощность 
«Архбум тиссью групп» –
дочернего предприятия
Архангельского ЦБК

На дочернем предприятии АО «Архан-
гельский ЦБК» – ООО «Архбум тиссью 
групп» – идёт активное развитие произ-
водственных мощностей. Предприятие 
постоянно увеличивает свой потенциал 
по выработке целлюлозной санитарно-
гигиенической продукции.

Ступени роста
настоящее время завершено стро-
ительство склада готовой продук-
ции второй и третьей очередей 
завода, объект готовится к сдаче.

Об этом сообщил директор по инвести-
циям Группы компаний Pulp Mill Holding, 
член советов директоров АЦБК и АТГ 
Владимир Крупчак.

Завод «Архбум тиссью групп» запустил 
линию OMET (Италия) по производству 
салфеток Soffione. В настоящее время 
компания начала их выпуск на продажу. 
Гарантийные испытания линии OMET 
мощностью 150 тонн в месяц назначены 
на апрель текущего года.

Также в апреле «Архбум тиссью групп» 
проведёт гарантийные испытания третьей 
линии конвертинга Futura (Италия) мощ-
ностью 230 млн условных рулончиков 
туалетной бумаги и бумажных полотенец 
в год, включая упаковочную машину Plus 
line (Италия), автоматический палетайзер 
и автоматические погрузчики Elettric 80 
(Италия), а также палетообмотчик Bema 
(Италия). В настоящее время завершён их 
монтаж и проводятся производственные 
испытания.

Завод с большим 
потенциалом
Компания запланировала выпуск про-
дукции с третьей линии конвертинга на 
продажу в марте 2021 года и ожидает 
роста своей доли на российском рынке 

целлюлозных видов санитарно-гигиени-
ческих изделий до 10%.

По информации Владимира Крупчака, 
«Архбум тиссью групп» готовит инвести-
ционное соглашение по строительству 
второй и третьей очередей завода, ко-
торое компания намерена подписать с 
администрацией Калужской области, АО 
«Корпорация развития Калужской обла-
сти» и индустриальным парком «Ворси-
но», где располагается это предприятие.

ООО «Архбум тиссью групп» входит в 
Группу компаний Pulp Mill Holding. После 
пуска второй и третьей очередей мощ-
ности всего производства «Архбум тис-
сью групп» увеличатся до 210 тыс. тонн 
продукции в год. Совокупная стоимость 
данных проектов оценивается более чем 
в 16 млрд рублей.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

В

11 марта в администрации Архангельска 
состоялась церемония передачи двухтом-
ника Архангельского ЦБК школам столицы 
Поморья. Эти издания подготовлены по ини-
циативе директора по инвестициям Группы 
Pulp Mill Holding, члена совета директоров 
АЦБК Владимира Крупчака.

ервая книга дилогии называется 
«Рождение гиганта. 1934–1940» и 
посвящена истории строительства 
комбината и летописи Русского Севера

в 1930-х годах. Вторая книга – «Время 
подвига. 1941–1945» – рассказывает о 
судьбе Поморья и Архбума в период Ве-
ликой Отечественной войны. Авторами из-
даний являются сотрудники Архангельского 
ЦБК Павел Фасонов и Елена Захарова.

– Каждая из 51 школы Архангельска 
получит в подарок этот двухтомник, – отме-
тил на церемонии вручения книг советник 
генерального директора комбината Влади-
мир Белоглазов. – Издания являются соци-
ально-просветительским проектом АЦБК и 
распространяются по библиотекам и школам 
Архангельской области, а также переведены 
на английский язык.

Подготовка дилогии является большим 
социальным, историческим и образова-
тельным проектом Архангельского ЦБК. Он 
помог раскрыть и популяризировать исто-
рические факты о прошлом Архангельского 
ЦБК, Поморья и страны. Это эффективный 
инструмент патриотического воспитания мо-
лодого поколения. Доступность изложения и 
современная подача исторического матери-
ала в представленных книгах привлекают 
внимание читателей различных возрастов, 

всех, кто интересуется историей страны 
и прошлым своей малой родины.

– Мы благодарны руководству Архан-
гельского ЦБК за замечательные издания, 
переданные в школьные библиотеки, 
– отметила на церемонии вручения за-
меститель директора департамента об-
разования администрации Архангельска 
Елена Ерыкалова. – Важно, что книги по-
ступили в преддверии 9 Мая и в рамках 
недели детско-юношеской книги. Полезно 
познакомиться с ними и будущим абиту-
риентам – кто-то захочет работать в лесо-
промышленной отрасли, прийти на пред-
приятие с такой грандиозной историей.

Отметим, что издание «Рождение гиганта» 
признано победителем Архангельского ре-
гионального конкурса «Книга года – 2019» 
в главной номинации «Лучшая книга о 
Русском Севере. Автор». Двухтомник Ар-
хангельского ЦБК «Рождение гиганта» и 
«Время подвига» в 2020 году удостоен пре-
мии имени М.В. Ломоносова, учреждённой 
правительством Архангельской области, 
администрацией города Архангельска и 
Межрегиональным общественным Ломо-
носовским фондом.

П

Соб. инф.
Фото пресс-службы

администрации г. Архангельска

Закроют 
подразделение в США
В 2021 году Stora Enso прекратит операционную 
деятельность базирующегося в США биотехно-
логического подразделения Virdia.
Stora Enso приобрела Virdia в 2014 году для 
разработки и коммерческого продвижения тех-
нологии переработки целлюлозной биомассы в 
сахар, используемый для производства топлива, 
продуктов питания и специальных химикатов. 
В состав Virdia входят исследовательский центр в 
городе Данвилле в Вирджинии и опытный завод 
в городе Рейсленде в Луизиане, штат подразде-
ления – 65 сотрудников.

Закрытие Virdia соответствует стратегическому 
выбору Stora Enso в сфере научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ для 
стимулирования будущего роста и создания 
продукции из лесных материалов.

Stora Enso Oyj – финско-шведская лесопро-
мышленная компания, одна из крупнейших в 
мире. Штаб-квартира – в Хельсинки. Основана в 
1998 году путём слияния шведской добывающей 
и лесопромышленной компании Stora и финской 
лесопромышленной компании Enso-Gutzeit Oy. 
Stora Enso специализируется на производстве 
различных сортов бумаги, целлюлозы, продук-
тов деревообработки. Численность персонала – 
46,1 тыс. человек. 

Bumprom.ru

Снижение продаж 
шведского холдинга
Продажи шведской компании – производителя 
санитарно-гигиенических изделий Essity по ито-
гам 2020 года составили 14,7 млрд долларов, 
что на 5,6% меньше, чем в 2019-м.
Органические продажи снизились на 1,9%. Скор-
ректированный показатель EBITA за отчётный 
период вырос на 11%, до 2,12 млрд долларов.

Essity – один из ведущих производителей 
товаров личной гигиены и продукции меди-
цинского назначения. В компании работают 48 
тысяч сотрудников. Essity производит продукцию 
в сегментах средств личной гигиены, потреби-
тельской бумажной продукции и средств про-
фессиональной гигиены. 

Компания начала работу в России в 1994 году. 
Российское подразделение насчитывает около 
1300 сотрудников.

Bumprom.ru

Отечественные 
показатели
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов в России в январе 2021-го достиг 
772 тысяч тонн, что на 1,3% больше, чем годом 
ранее, сообщили в Федеральной службе госу-
дарственной статистики (Росстат).
Производство бумаги и картона за отчётный 
период увеличилось на 3,3%, до 819 тысяч тонн, 
ящиков и коробок из гофрированной бумаги или 
картона – на 13,1%, до 421 млн м2. Изготовле-
ние ярлыков и этикеток из бумаги или картона 
снизилось на 19,7%, до 3,2 млрд штук.

Bumprom.ru

Участие 
в международной акции
ГК «Титан» примет участие в международной 
акции «Сад Памяти». В 2021 году она будет 
посвящена 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны. 
В память о погибших на полях сражений будет 
высажено 27 млн деревьев. Всероссийский старт 
акции состоится в марте.

ГК «Титан» присоединится к ней с началом ле-
сопосадочного сезона в Архангельской области. 
Посадки проведут на территориях нескольких 
лесничеств региона.

Добавим, что в акции «Сад Памяти» Группа 
компаний «Титан» уже участвовала. В прошлом 
году предприятия холдинга посадили более 
28 тыс. саженцев хвойных деревьев. Сады Памяти 
были заложены в Карпогорах, а также Вельском, 
Устьянском, Пинежском и Няндомском районах.

Titangroup.ru
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ГОРОДТерритория творчества
Окончание. Начало на стр. 1

Добрые пожелания
Открытие площадки «Территория творче-
ства» прошло в формате яркого праздника, 
где были официальная часть, выступление 
Незнайки и его друзей, интересные конкур-
сы и задания для ребят.

– Поздравляю всех нас с открытием про-
екта «Территория творчества», – обратилась 
к присутствующим директор школы Татьяна 
Кривоногова. – Хочется пожелать, чтобы 
творчество было не только на этом этаже, 
но и в каждом кабинете, по всей школе и 
в каждом человеке, который приходит в 
наше учреждение.

Присутствовавший на мероприятии на-
чальник управления организационного 
развития АЦБК Алексей Гулин отметил, что 
реализованная инициатива будет способ-
ствовать развитию мышления и расшире-
нию кругозора детей. Он выразил надежду, 
что здесь ребята будут не только с пользой 
проводить время, но и учиться новому, рас-
крывая свои способности и таланты.

Что такое талант?
После официальной части мероприятия 
на сцену вышли Незнайка и его друзья. 
В роли артистов прекрасно выступили стар-
шеклассники школы №2.

По сюжету сценки Незнайка пробовал 
себя и в поэзии, и в рисовании, однако его 
шедевры вызывали только весёлый добрый 
смех ребят.

Затем Знайка предложил юным зрите-
лям показать Незнайке, что такое настоя-

щий талант, и они с радостью согласились. 
Ребят разделили на команды и выдали 
маршрутные листы. Каждая группа по 
очереди посещала следующие площадки: 
«Изба-читальня», «Загадочный песок», 
«Мастера и мастерицы», «Творческий 
сад». Здесь они показывали свои даро-
вания, а Незнайка увлечённо наблюдал 
за ними.

– Сегодня на празднике очень весе-
ло и интересно, – сказала ученица 2 «В» 
класса Валя Суздалова. – Здесь мы вы-
полняем занимательные задания. Мне 

нравится учиться в школе, и я очень рада, 
что у нас появилась своя территория
творчества!

– Особенно понравилось делать за-
кладки для книг на площадке «Мастера и 
мастерицы», – сказал ещё один участник 
праздника, Дима Силин. – А вообще, из всех 
творческих направлений больше всего мне 
нравится рисование, из школьных предме-
тов – русский язык.

Ребята удивляли Незнайку и гостей 
праздника своими способностями, азар-
том в глазах и искренней радостью новых 
открытий. Это, конечно, заслуга высоко-
профессионального и увлечённого педа-
гогического коллектива. Администрация 
и учителя образовательного учреждения 
делают всё, чтобы школьные годы их вос-
питанников стали чудесными, а ребята 
гармонично развивались, открывали в себе 
новые таланты, ставили цели и добивались 
результатов. Все замечательные качества, 
заложенные в детстве, станут их крепкой 
опорой во взрослой жизни. А комбинат
в этом помогает.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

К СВЕДЕНИЮ
• Педагогический коллектив второй школы Новодвинска славится своим высоким 

профессионализмом, а ученики – победами и достижениями в различных конкурсах, 
соревнованиях и мероприятиях.

• В рамках площадки «Территория творчества», созданной во второй школе при 
поддержке АЦБК, будут проводиться уроки, дни открытых дверей, проекты, конкурсы, 
мастер-классы, встречи с интересными людьми, тематические декады, просмотры ви-
деоматериалов, а также метапредметные дни, основанные на объединении различных 
учебных дисциплин.

• Кроме того, в текущем учебном году в школе №2 был реализован федеральный 
проект «Точка роста». В учреждении появился центр образования цифрового и гумани-
тарного профилей, разработанный на базе региональной системы «Современная школа».

Центр притяжения
В Новодвинске открылся новый расчётно-кассовый центр АО «Сети»
Выйти на новый уровень оказания жилищно-коммунальных услуг 
помогли АО «Архангельский ЦБК» и администрация города.

Новый уровень
апомним, в январе 2021 года по предложению члена советов 
директоров Архангельского ЦБК, Группы компаний «Титан» и 
ЗАО «Лесозавод 25» Владимира Крупчака было подписано со-
глашение о прощении долга МУП «Жилкомсервис» в размере

42 млн рублей. Задолженность сформировалась с начала 2000-х 
годов.

Благодаря этому событию, а также эффективному диалогу с ад-
министрацией города АО «Сети» выходит на новый уровень предо-
ставления услуг населению.

– Ранее офис АО «Сети» находился при въезде в город, новый 
расположен в самом центре Новодвинска в двухэтажном здании по 
адресу: улица 50-летия Октября, 30, корпус 1, – рассказала директор 
компании Надежда Виноградова. – Он оборудован в соответствии 
со всеми требованиями времени и по федеральным стандартам.

Ежемесячно кассы АО «Сети» принимают платежи более чем от 
пяти тысяч новодвинцев. Это неудивительно: компания обеспечивает 
водой и теплом более 90 процентов жилого фонда города. В новом 
РКЦ горожане смогут не только оплатить счета и выяснить вопросы 
начисления, но и оформить справки на субсидии, встать или сняться 
с учёта в паспортном отделе МУП «Жилкомсервис».

Дальше – больше
По словам генерального директора Архангельского ЦБК Дмитрия 
Зылёва, открытие нового расчётно-кассового центра АО «Сети» – 
важный шаг в совместной работе по повышению качества жизни 
горожан.

– Таких шагов будет ещё много, – подчеркнул Дмитрий Игоревич. 
– Для любого небольшого города подобный центр – это место 
притяжения людей. Сюда будут приходить, чтобы оплатить счета, 
встретить знакомых, обменяться новостями. Мы совместно с АО 
«Сети» и руководством города будем делать всё, чтобы новости 
эти были добрыми, а жизнь в городе – комфортнее!

В свою очередь глава Новодвинска Сергей Андреев подчерк-
нул, что уже несколько лет Новодвинск лидирует в регионе по 
скорости устранения любых коммунальных аварий, а чтобы их 
число свести к минимуму, АО «Сети» намерено инвестировать в за-
мену коммуникаций города бумажников 170 миллионов рублей.

Соб. инф.
Фото vk.ru
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На развитие 
спорта 
Подведены итоги регионального конкурса на 
предоставление субсидии на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
муниципальных организаций, занимающихся 
спортивной подготовкой.
На конкурс поступили 17 заявок от 10 муници-
палитетов Поморья, в том числе и Новодвинска. 
В результате наш город выиграл 728 тысяч руб-
лей, набрав 89 баллов. Кроме этого, по итогам 
прошедшего конкурса Новодвинской спортив-
ной школе будет дополнительно выделено ещё 
порядка 400 тысяч рублей для приведения 
спортоборудования и инвентаря в нормативное 
состояние.

В первую очередь средства будут направлены 
на приобретение акробатической дорожки для 
отделения спортивной гимнастики Новодвин-
ской спортивной школы.

Оставшаяся сумма будет израсходована 
на покупку необходимого спортивного обо-
рудования и инвентаря в соответствии с 
потребностями тренировочного процесса.

Платочное шоу 
В новодвинском Музее поморской варежки 
прошло ежегодное платочное шоу, собрав-
шее представителей национально-культур-
ных объединений, студентов, художников 
и мастериц. 
Организатором мероприятия выступил ресурс-
ный центр регионального Совета националь-
ностей совместно со студией орнаментального 
вязания «Нить Ариадны» при поддержке адми-
нистрации губернатора и правительства Архан-
гельской области. Участие в мероприятии при-
няли представительницы России, Индии, Китая, 
Индонезии и Киргизии.

Платок является одним из сильнейших обе-
регов во всех странах мира. Народный мастер 
России Наталья Кузьмина и участницы пинеж-
ского землячества «Рябиновые зори» показали, 
как раньше носили платки на Архангельском 
Севере.

Мастерицы новодвинской студии «Нить Ари-
адны» представили 35 шалей, связанных крюч-
ком и спицами. Свои шали показали и вязаль-
щицы из Боброво. Также в рамках мероприятия 
о национальных платках рассказали девушки из 
Индии, Китая, Индонезии, Киргизии. Кроме этого, 
иностранные гости познакомились с традициями 
празднования Масленицы.

Платочное шоу прошло ярко и интересно, 
участницы получили новые знания и зарядились 
положительными эмоциями.

Безопасные 
каникулы
До 30 марта в городе проводится акция «Безо-
пасные каникулы». Её цели – профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
повышение навыков безопасного поведения 
детей на улицах и дорогах, пропаганда соблю-
дения правил дорожного движения.
Акция проводится силами сотрудников ГИБДД, 
участковых уполномоченных полиции, ин-
спекторов по делам несовершеннолетних. 
Они проведут с детьми разъяснительные 
беседы о правилах безопасного поведения 
на дорогах. 

Отметим, что за январь – февраль 2021 года на 
территории Архангельской области зарегистри-
рованы девять дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних, в резуль-
тате которых травмированы 10 детей. Шесть по-
страдавших участвовали в дорожном движении 
в качестве пассажиров, четыре ребёнка были 
пешеходами.

За два месяца 2021 года на территории Ново-
двинска зарегистрировано одно ДТП с участием 
ребёнка-пешехода.

По материалам 
novadmin.ru
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КОММЕНТАРИИ

Для экономической 
эффективности

Анна НОСОВА, 
председатель профсоюзной организации 

АО «Архангельский ЦБК»:
– Работодатель и профсоюзная организация комбината прило-
жат значительные усилия для преодоления сложившихся об-
стоятельств. С каждой ситуацией мы будем разбираться ин-

дивидуально и в полном соответствии с российским трудовым 
законодательством. Уже сегодня идёт процесс ознакомления со-

трудников коллективов, обслуживавших БДМ-3 и БДМ-4, Bielomatik, 
с процедурой сокращения их должностей. 

Будет сделано всё, чтобы люди были трудоустроены по максимуму, нашли для себя 
наиболее приемлемые вакансии.

Марина НАВОЛОЦКАЯ, 
начальник отделения занятости населения по городу Новодвинску 

Архангельского областного центра занятости населения:
– Отделение занятости населения поможет в трудоустройстве и пере-
обучении сокращённых работников производства бумаги.

На базе профсоюзной организации Архангельского ЦБК открыт вы-
ездной консультационный пункт отделения занятости населения по Ново-

двинску. Там наши специалисты рассказывают об услугах службы занятости, 
правах и гарантиях сокращённых работников, порядке постановки граждан на 

учёт в ОЗН и полагающихся им выплатах, а также отвечают на актуальные вопросы.
Консультационный пункт работает по адресу: улица Декабристов, 9 (офис профорганизации 

АЦБК), каждый вторник с 8.30 до 9.30 и с 16.30 до 17.30. 

АКТУАЛЬНО

По решению совета директоров АЦБК с 1 июня 2021 года на комбинате закрываются третья 
и четвёртая бумагоделательные машины, а также линия по производству тетрадей Bielomatik 
P15-90. Решение принято, так как работа данных агрегатов убыточна. При этом Архангельский 
ЦБК продолжает развитие своих технологических мощностей, задействованных в производ-
стве целлюлозы и картона, модернизирует собственное энергохозяйство. 

Обстоятельства 
рынка
Необходимость этого решения продиктована
экономическими обстоятельствами. За по-
следние десятилетия АЦБК инвестировал 
значительные средства в развитие мощностей 
по выработке картонной продукции. Компания 
до сих пор имеет обязательства по выплате 
кредитов, взятых для осуществления этого 
инвестиционно ёмкого проекта, успешное 
завершение которого позволило АЦБК стать 
ведущим производителем картонной продук-
ции в России.

Современные законы рынка требуют специ-
ализации предприятий на узких направлениях 
производственной деятельности. В связи с 
данным фактором ниша Архангельского ЦБК 
чётко определена – это выработка картона и 
целлюлозы, которые неизменно пользуются 
высоким спросом на внутреннем и внешнем 
рынках. Компания делает ставку на глубокую 
переработку своей продукции на предпри-
ятиях по производству гофроупаковки и са-
нитарно-гигиенических изделий, входящих в 
Группу Pulp Mill Holding.

Происходит это на фоне того, что в по-
следнее время в мире сокращается рынок 
писче-печатных бумаг и тетрадей, бумажные 
носители информации замещаются электрон-
ными. Так, за 2019–2020 годы в мире закрыто 
более 20 бумагоделательных машин.

Влияние негативного мирового тренда ис-
пытывает и сбыт продукции, вырабатываемой 
на третьей и четвёртой БДМ Архангельского 
ЦБК. Возраст этих машин составляет около 60 
лет. Это физически и морально устаревшие 
агрегаты, работа которых ежегодно обходится 
Архангельскому ЦБК почти в полторы сотни 
миллионов рублей убытка. С каждым годом 
эта огромная цифра становится ещё больше.

Необходимость 
назрела
Неоднократно проводились расчёты по мо-
дернизации бумагоделательных машин №3 и 
№4, однако они неизменно демонстрировали, 
что этот шаг окажется невыгодным. На данные 
цели пришлось бы потратить около 10 милли-
ардов рублей – огромную сумму, которая не 
сможет окупиться даже в долгосрочной пер-
спективе. К сожалению, и продажи тетрадей 
также не приносят прибыли Архангельскому 
ЦБК в связи с высокой конкуренцией на рынке 
тетрадной продукции.

Ещё пять лет назад появились планы закры-
тия БДМ-3 и БДМ-4, тетрадной линии, однако 
совет директоров комбината до последнего 
момента откладывал решение. Финансовые 
результаты прошедшего года, омрачённого 
пандемией коронавируса, ещё раз убедили в 
назревшей необходимости этого шага.

Архангельский ЦБК в первую очередь заботит-
ся о своих сотрудниках. Для компании было 
бы экономически оправданно прекратить ра-
боту третьей и четвёртой бумагоделательных 
машин, а также тетрадной линии Bielomatik 
уже с 1 марта. Однако решено закрыть агрега-
ты с 1 июня 2021 года. Сделано это, чтобы до 
начала лета персонал получал полноценную 
зарплату, а не две её трети, как это было бы 
при простое. Решение о продлении работы 
бумагоделательных машин и тетрадной линии 
до 1 июня принято несмотря на то, что оно 
принесёт нашей компании убыток в размере 
72 миллионов рублей.

Отметим, шестая бумагоделательная машина 
Архангельского ЦБК и её персонал продол-
жат работу в прежнем режиме. Планов по 
закрытию этого агрегата, демонстрирующего 
хороший финансовый результат, нет.

В соответствии 
с трудовым 
законодательством
В отношении высвобождаемых сотрудников, 
занятых на БДМ №3, №4, линии Bielomatik, 
проводится большая социальная работа. Всё 
произойдёт в полном соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. В частности, 
каждый сокращённый сотрудник в срок до ше-
сти месяцев с даты увольнения за счёт средств 
предприятия будет получать ежемесячные 
выплаты в размере своей прежней средней 
заработной платы. 

Рабочие места на комбинате будут гаран-
тированно предоставлены социально неза-
щищённым категориям работников (мате-
рям-одиночкам, родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов, и др.). В рамках возмож-
ностей компании будет проведена широкая 
деятельность по трудоустройству высвободив-
шихся сотрудников. Рабочие места найдутся 
не только на АЦБК, но и в Группе компаний 
«Титан», ЗАО «Лесозавод 25». 

В случае если сотрудник готов к переезду в 
другой регион, ему предложат работу на до-
черних предприятиях комбината, расположен-
ных в Калуге, Истре, Подольске, Ульяновске и 
Воронеже. Как и Архангельский ЦБК, эти про-
изводственные площадки входят в структуру 
Группы Pulp Mill Holding.

В настоящее время вся имеющаяся база ва-
кансий предлагается высвобождаемым сотруд-
никам. При необходимости работникам пред-
ложат пройти переобучение за счёт средств 
комбината. Каждый человек, работавший на 
БДМ-3 и БДМ-4, линии Bielomatik, будет иметь 
приоритет в дальнейшем трудоустройстве. Этот 
принцип коснётся и тех, кто до 1 июня не най-
дёт для себя подходящей вакансии. 

Для каждого высвобожденного с 1 июня 
работника будет сохранено действие имею-
щегося полиса добровольного медицинского 
страхования. Таким образом, сотрудник может 
получать медицинское обслуживание по по-
лису ДМС до 31 марта 2022 года – до момента 
окончания срока действия текущего договора 
АЦБК со страховой компанией. 

Работники – 
это главное
Компания действует, исходя из своего стра-
тегического принципа: работники – главное 
достояние предприятия, а потому каждый 
представитель коллективов, обслуживавших 
закрываемые агрегаты, получит от компании 
необходимую поддержку.

За последние десятилетия АЦБК инвести-
ровал значительные средства в модер-
низацию производства. Так, фактический 
объём вложений в реализацию инвести-
ционного проекта «Реконструкция про-
изводства картона» достиг порядка 20 
миллиардов рублей. Всего за минувшие 
два десятилетия на техническое перево-
оружение комбината было израсходовано 
порядка 60 миллиардов рублей. 

Останов неэффективного оборудования 
позволит улучшить показатели работы на-
шего предприятия. Такое порой случается 
в мире рыночной экономики. Главное 
– поддержать людей, и у комбината для 
этого есть все инструменты и ресурсы. 
Каждому высвободившемуся сотруднику 
обязательно окажут содействие. А ком-
бинат по-прежнему останется крупной 
стабильно работающей системообразую-
щей компанией, в которой трудятся более 
4000 человек.

Ещё раз подчеркнём – это необходимый шаг, 
который направлен на повышение эффектив-
ности работы предприятия. Данное решение 
позволит Архангельскому ЦБК и в дальнейшем 
интенсивно развиваться, увеличивать произ-
водственные мощности, совершенствовать 
природоохранную деятельность, осуществлять 
широкий спектр мероприятий социальной на-
правленности.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

закрыто в мире 
за последние 
два года

20
бумагоделательных
машин

Более
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Экскурсия 
за секретом успеха

Лучшая защита – 
вакцинация

В копилку ярких впечатлений

Они приехали на комбинат не только для того, чтобы посмотреть, как 
делается картон. 20 февраля на Архангельском ЦБК с экскурсией побы-
вали члены клуба предпринимателей «Деловар». Бизнесменов прежде 
всего интересовали слагаемые успеха предприятия: как и благодаря 
чему целлюлозно-бумажный комбинат в небольшом городе на севере 
страны стал лидером отрасли.

Никаких секретов
а плохом оборудовании 
хороший продукт не сдела-
ешь. Аксиома же, но почему-
то некоторым хочется её 

обойти, сэкономить. Но чем техно-
логичнее производство, чем жёстче 
конкуренция, тем чётче действует 
это правило. Именно поэтому на 
Архангельском ЦБК вопрос мо-
дернизации производства – один 
из ключевых.

ДПЦ-4. Построенный ещё в 
2007 году, он и сегодня один из 
самых больших и самых современ-
ных комплексов по переработке 
леса. Это были колоссальные фи-
нансовые вложения, но и задачи 
решались серьёзные – уменьшение 
потерь древесины, повышение про-
изводительности, снижение эколо-
гической нагрузки.

Цех полуцеллюлозы и выпарная 
станция поразили гостей ослепи-
тельным блеском хрома и промыш-
ленной эстетикой. Но больше всего 
восхитила экскурсантов модерни-
зированная КДМ-2

– Процесс производства картона 
меня, конечно, впечатлил, – делится 
эмоциями участник клуба Андрей 
Кокорин. – Масштабы, скорости – 
супер! Я даже не представлял, как 
именно это делается.

Отличные 
кадры
А ещё на АЦБК активно перени-
мают успешный опыт, будь то со-
временные схемы регенерации 
щёлоков, как при строительстве 
выпарной станции, или внедрение 
рацпредложений. Ящик для сбора 
идей от сотрудников предприятия 
в фойе здания управления очень 
заинтересовал предпринимателей. 
Даже удивил.

– Так необычно видеть на успеш-
ном современном предприятии та-
кой привет из советских времён, –
сказал с интересом разглядывав-
ший анкету рацпредложений Мак-
сим Тропичев, который работает в 
сфере бухгалтерских и юридиче-
ских услуг. – Но если вдуматься, то 
дело ведь и вправду хорошее. Тот, 
кто непосредственно выполняет 
работу, лучше других придумает, 
как это можно сделать быстрее и 

качественнее. Можно, я себе один 
экземпляр анкеты возьму?

Также затронули тему персонала 
компании: подбор, обучение, по-
вышение квалификации. Действу-
ющая на АЦБК система непрерыв-
ной подготовки кадров «Ступени» 
сразу вызвала деловой интерес у 
одной из участниц экскурсии.

– Нам бы хотелось внедрить но-
вую локацию в наш город профес-
сий «НордВиль». У нас на терри-
тории уже есть представительства 
местных компаний и локальных 
брендов, – поделилась сотрудница 
детского парка развлечений Ана-
стасия Хотеновская. – Мы доходчи-
во доносим до детей и их родите-
лей, что в регионе можно и нужно 
оставаться, у нас есть где работать, 
поэтому мы бы с удовольствием 
рассмотрели возможность сотруд-
ничества с Архангельским ЦБК.

Вопросы, 
вопросы…
Экскурсия уже закончилась, а во-
просы у членов клуба «Деловар» 
– нет.

– Каким же умным нужно быть, 
чтобы продумать бесперебойную 
работу таких сложных механиз-
мов?

– Да, на нашем предприятии 
работают грамотные и высоко-
классные инженеры и технологи.

– Но ведь у нас же Север, слож-
ная логистика.

– Это правда, именно поэтому 
в рамках Группы Pulp Mill Holding 
одно за другим создаются до-
черние предприятия, обеспечи-
вающие глубокую переработку 
продукции Архангельского ЦБК 
в центральной и южной частях 
России, ближе к конечному по-
требителю.

– Такие огромные инвестиции 
в оборудование и технологии. Не-
ужели они когда-нибудь окупятся?

– Обязательно! У каждого про-
екта, который реализуется на Ар-
хангельском ЦБК, есть тщательно 
просчитанный конкретный срок 
окупаемости.

И наконец:
– А можно мы ещё к вам при-

едем?
– Конечно, можно!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Н

На АЦБК продолжается прививоч-
ная кампания от COVID-19.

Записаться на прививку могут 
все желающие сотрудники пред-
приятия, не имеющие противопока-
заний. Вакцинацию «Спутником V» 
прошли порядка 300 работников 
комбината.

О вакцине
• При вакцинации используется 

российский препарат «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»). Он предназначен 
для профилактики коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2.

• Иммунизация от COVID-19 
предполагает двухэтапное введе-
ние вакцины с интервалом в три 
недели.

• Защитный барьер в организме 
сформируется на 42-й день.

• Вакцина предназначена для 
людей в возрасте от 18 лет.

• Нельзя прививаться беремен-
ным, а также людям, которые пере-
болели коронавирусом в течение 
последних шести месяцев или име-
ли контакт с заболевшими за две 
недели до даты вакцинации.

• В день вакцинации человек 
должен быть здоров.

Запись 
на прививку
На текущий момент более тысячи 
горожан прошли вакцинацию от 
COVID-19. Для удобства работников 
АЦБК на территории предприятия 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Уже год мы живём в условиях пандемии COVID-19. 
Ношение масок и соблюдение других профилактиче-
ских мер остаётся обязательным. Они давно доказали 
свою эффективность, в том числе и на нашем пред-
приятии.

Болезнь по-прежнему рядом, поэтому не следует ослаб-
лять бдительность. В сложившейся ситуации особую важность приобре-
тает вакцинация. Медики всего мира подтверждают высокое качество и 
безопасность «Спутника V».

В настоящее время в стране сформированы большие очереди из 
желающих таким образом защититься от коронавируса. Прививочный 
кабинет работает и на АЦБК, куда вакцины поступают регулярно. За счёт 
этого каждый сотрудник сравнительно быстро и без прохождения дол-
гих очередей может сделать прививку. Это одно из наших преимуществ, 
которым необходимо пользоваться.

Если вы не имеете противопоказаний, обязательно запишитесь на при-
вивку. Не отказывайтесь от возможности защитить себя. Мы обязательно 
победим, нужно только ответственно относиться к своему здоровью и 
здоровью других людей.

организован прививочный пункт. 
Вакцинацию проводят медицин-
ские сотрудники Новодвинской 
центральной городской больницы.

Каждый работник может за-
писаться  на  вакцинацию от 
COVID-19, скачав бланк заявки 
на портале или в сообществах 
комбината в социальных сетях. 
Заполненный документ можно 
отправить по электронной почте 
Koroleva.Lyudmila@appm.ru или 
передать через своего непосред-
ственного руководителя.

ЭТО ВАЖНО! 
Если вы записались на вак-
цинацию, стоит вниматель-
нее относиться к входящим 
звонкам, чтобы до вас смог-
ли дозвониться и пригласить 
на приём.

СПОРТ

На территории Новодвинской гимназии состоялось традиционное воен-
но-патриотическое мероприятие «Служу Отечеству». Его организатор – 
Новодвинский клуб туристов. Помощь в проведении мероприятия оказал 
молодёжный совет АЦБК.

празднике участвовали гим-
назисты начальных клас-
сов, их родители и педаго-
ги. Состязание проводилось 

в двух возрастных группах: 1–2-е 
и 3–4-е классы.

Всем командам предстояло пре-
одолеть сложную туристическую 
полосу препятствий, и они с досто-
инством справились с этой задачей! 

Отметим, что в числе участников 
были семьи работников Архангель-
ского ЦБК. Так, например, началь-
ник автотранспортного управле-

ния Леонид Капориков второй год 
подряд участвует в мероприятии 
вместе со своей дочерью Алёной, 
которая учится во втором классе 
гимназии.

– Спасибо организаторам меро-
приятия, работникам АЦБК Сергею 
Пожилову и Василию Суворову, а 
также их помощникам, – отметил 
Леонид Фёдорович. – Традиционно 
игра «Служу Отечеству» проходит 
на высоком уровне, а её программа 
изменяется и совершенствуется. Ор-

ганизаторы придумывают для участ-
ников новые задания и конкурсы, 
выполнять которые интересно и 
детям, и взрослым. На мероприятии 
царили дух спортивного азарта и 
удивительная дружеская атмосфе-
ра единства: учеников, родителей 
и учителей! 

Все участники праздника полу-
чили заряд отличного настроения. 
Конечно, больше всех радовались 
ребята. Эмоции от этого замечатель-
ного дня станут их добрым воспоми-
нанием о счастливой и беззаботной 
школьной поре.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено 

молодёжным советом АЦБК

В
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Понедельник, 22 марта
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 «Угрюм-река». [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 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Преступление. Новый сезон». [16+]
 0.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
 2.20 «Тайны следствия». [12+]
 4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
 5.05 «Литейный». [16+]
 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
 8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Заповедный спецназ». [16+]
23.35 Основано на реальных событиях. [16+]
2.50 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
 6.35 Пешком...
 7.05 «Другие Романовы».
 7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества».
 8.35, 18.20 «Красивая планета».
 8.50 «Предел возможного».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире».
13.30 «Леонардо. Пять веков спустя».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 Открытие II Московского международного
фестиваля искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар 
случайный?»
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.00 «Без срока давности».

РЕН ТВ
 5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
 6.00 Документальный проект. [16+]
 7.00 С бодрым утром! [16+]
 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
 9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Прибытие». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
 0.30 «Оз: Великий и ужасный». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
 8.00 Мама Life. [16+]
 8.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30 «СашаТаня». [16+]
 9.00 Танцы. Последний сезон. [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Где логика? [16+]
23.05 Stand up. Дайджест. [16+]
 0.05, 0.40 Наша Russia. Дайджест. [16+]
 1.10 Такое кино! [16+]

Вторник, 23 марта
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 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
 0.10 «Василий Сталин. Сын за отца». [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 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Преступление. Новый сезон». [16+]
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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
 8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Заповедный спецназ». [16+]
23.35 Основано на реальных событиях. [16+]

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.

 6.35 Пешком...
 7.05, 20.05 Правила жизни.
 7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества».
 8.35, 18.20, 2.40 «Красивая планета».
 8.50 «Предел возможного».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире».
13.30 Игра в бисер.
14.15 Больше, чем любовь.
15.20 «Передвижники».
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
23.00 «Завтра не умрёт никогда».

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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робокоп». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
 0.30 «Змеиный полёт». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
 8.00 Битва дизайнеров. [16+]
 8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
 9.30 Холостяк. [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05, 1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
23.05 Женский стендап. [16+]
 0.05, 0.40 Наша Russia. Дайджест. [16+]
 3.00 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 24 марта
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, 0.50, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.05 Горячий лёд. Чемпионат мира
по фигурному катанию – 2021. Женщины. 
Короткая программа.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Горячий лёд. Чемпионат мира
по фигурному катанию – 2021. Пары. 
Короткая программа.
 3.15 Мужское/Женское. [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 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Преступление. Новый сезон». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
 2.20 «Тайны следствия». [12+]
 4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
 5.05 «Литейный». [16+]
 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
 8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Заповедный спецназ». [16+]
23.35 Поздняков. [16+]
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
 0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
 2.55 Их нравы. [0+]
 3.30 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
 6.35 Пешком...
 7.05, 20.05 Правила жизни.
 7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества».
 8.35, 12.10, 18.15 «Красивая планета».
 8.45 «Предел возможного».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.30, 1.35 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 «Завтра не умрёт никогда».
 2.30 «Три тайны адвоката Плевако».

РЕН ТВ
 5.00 Территория заблуждений. [16+]
 6.00, 4.20 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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Последний бойскаут». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
 0.30 «Кто я?» [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
 8.00, 8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
 9.30 Ты топ-модель на ТНТ. [12+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Двое на миллион. [16+]
23.05 Stand up. [16+]
 0.05, 0.35 Наша Russia. Дайджест. [16+]
 1.10, 2.10 Импровизация. [16+]

 Четверг, 25 марта
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, 0.55, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Горячий лёд. Чемпионат мира 
по фигурному катанию – 2021. Пары. 
Произвольная программа.
23.55 Горячий лёд. Чемпионат мира
по фигурному катанию – 2021. Мужчины. 
Короткая программа. [0+]

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 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Преступление. Новый сезон». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
 2.20 «Тайны следствия». [12+]
 4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
 5.05 «Литейный». [16+]
 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
 8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Заповедный спецназ». [16+]
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
 0.10 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
 6.35 Пешком...
 7.05 Правила жизни.
 7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества».
 8.35 Цвет времени.
 8.40 «Предел возможного».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.10, 2.35 «Красивая планета».
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Картины жизни Игоря Грабаря».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Михаил Мещеряков».
21.30 Энигма.
23.00 «Завтра не умрёт никогда».

РЕН ТВ
 5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
 7.00 С бодрым утром! [16+]
 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [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, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Широко шагая». [16+]
21.25 «Пристрели их». [16+]
 0.30 «Красная Шапочка». [16+]

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, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Студия «Союз». [16+]
23.05 Новый Мартиросян. [16+]
 0.05, 0.35 Наша Russia. Дайджест. [16+]
 1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
 3.00 THT-Club. [16+]

Пятница, 26 марта
ПЕРВЫЙ
 5.00, 9.25 Доброе утро.
 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
 9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.25 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.15 Давай поженимся! [16+]
16.05 Горячий лёд. Чемпионат мира
по фигурному катанию – 2021. Танцы. Ритм-танец.
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Горячий лёд. Чемпионат мира
по фигурному катанию – 2021. Женщины. 
Произвольная программа.
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
 0.50 «Исчезающая точка». [18+]
 3.55 Мужское/Женское. [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 Близкие люди. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Преступление. Новый сезон». [16+]
 0.35 «В час беды». [12+]

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. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Заповедный спецназ». [16+]
23.20 Своя правда. [16+]
 1.05 Квартирный вопрос. [0+]
 2.00 «Беглецы». [16+]
 3.30 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
 6.35 Пешком...
 7.05 Правила жизни.
 7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
 8.20 Легенды мирового кино.
 8.50 «Предел возможного».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.35, 22.20 «Людмила Гурченко».
13.25 «Аркадий Аверченко. Человек, который 
смеялся».
14.05, 16.15 «Красивая планета».
14.20 «Михаил Мещеряков».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.45 Билет в Большой.
19.45 «Семён Дежнёв».
21.05 Линия жизни.
23.30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым.

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 мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.35 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Люси». [16+]
21.40 «Война миров». [16+]
 0.00 «Призрачный гонщик». [16+]
 2.00 «Несносные боссы – 2». [18+]

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, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
 0.05, 0.35 Наша Russia. Дайджест. [16+]
 1.10 Такое кино! [16+]
 1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
 4.15, 5.10 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 27 марта
ПЕРВЫЙ
 6.00 Доброе утро. Суббота.
 9.00 Умницы и умники. [12+]
 9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Мороз и солнце». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина». [12+]
15.00 Горячий лёд. Чемпионат мира
по фигурному катанию – 2021. Мужчины. 
Произвольная программа.
17.00 Футбол. Сборная России – сборная 
Словении. Отборочный матч чемпионата
мира – 2022. Прямой эфир из Сочи.
19.00 Горячий лёд. Чемпионат мира
по фигурному катанию – 2021. [0+]
19.25 Голос. Дети. [0+]
21.00 Время.
21.20 Горячий лёд. Чемпионат мира 
по фигурному катанию – 2021. Танцы. 
Произвольная программа.
22.20 Земфира. Концерт в Олимпийском. [16+]
  0.35 «Всё в твоих руках». [16+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]
  3.50 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 «Чужие родные». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Воспитательница». [12+]
 1.30 «Право на любовь». [12+]

НТВ
 5.00 ЧП. Расследование. [16+]
 5.30, 2.10 «След тигра». [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+]
13.10 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [18+]
 0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
 1.15 Дачный ответ. [0+]
 3.40 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
 6.30 Библейский сюжет.
 7.05 Мультфильмы.
 8.30 «Семён Дежнёв».
 9.50 «Передвижники».
10.20 «Успех».
11.50 «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа».
12.20 «Земля людей».
12.50, 1.40 «Несейка. Младшая дочь».
13.35 Любимые песни.
14.25 «Даты, определившие ход истории». 
14.55 Больше, чем любовь.
15.35 Легендарные спектакли Большого.
17.20 «Великие мифы. Илиада».

17.50 30 лет и один неТрадиционный сбор. 
Международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом».
18.35 Линия жизни.
19.40 «Обыкновенное чудо».
22.00 Агора.
23.00 «Золотая каска».
 0.35 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
 5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
 6.30 «Зелёный фонарь». [12+]
 8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
 9.00 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.20 Военная тайна. [16+]
13.20 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Тор». [12+]
19.35 «Тор: Царство тьмы». [12+]
21.45 «Тор: Рагнарёк». [16+]
 0.15 Бокс. Д. Уайт – А. Поветкин. Бой-реванш 
за звание чемпиона в тяжёлом весе. [16+]
 1.45 «Призрачный гонщик: Дух мщения». [16+]
 3.15 «Клетка». [16+]

ТНТ
 7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
 8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«СашаТаня». [16+]
 9.00 Мама Life. [16+]
 9.30 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Ты как я. [16+]
16.25 «Окей, Лекси!» [18+]
18.00 Танцы. Последний сезон. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
 0.00 «Скорый Москва – Россия. [12+]
 1.55, 2.50 Импровизация. [16+]
 3.40 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 28 марта
ПЕРВЫЙ
 5.00, 6.10 «Свадьбы и разводы». [16+]
 6.00 Новости.
 6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
 7.40 Часовой. [12+]
 8.10 Здоровье. [16+]
 9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Ну вы, блин, даете!». К 70-летию 
Алексея Булдакова. [12+]
15.10 «Особенности национальной охоты
в зимний период». [16+]
16.35 Горячий лёд. Чемпионат мира
по фигурному катанию – 2021. Показательные 
выступления.
18.35 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Метод-2». [18+]
 0.15 «Холодная война». [18+]
 1.45 Модный приговор. [6+]
 2.35 Давай поженимся! [16+]
 3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
 4.20, 1.30 «Люблю, потому что люблю». [12+]
 6.00, 3.10 «Дела семейные». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
 8.35 Устами младенца.
 9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.40 «Чужие родные». [12+]
17.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
 5.15 «Беглецы». [16+]
 7.00 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+]
23.20 Звёзды сошлись. [16+]
 0.50 «Скелет в шкафу». [16+]
 3.10 Их нравы. [0+]
 3.35 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
 6.30 Мультфильмы.
 7.30 «Ваши права?»
 9.05 Обыкновенный концерт.
 9.35 Мы – грамотеи!
10.15 «На подмостках сцены».
11.40 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.50 «Другие Романовы».
13.20 Игра в бисер.
14.00 «Каникулы господина Юло».
15.35 «Молога. Между огнём и водой».
16.30 Картина мира.
17.15 «Роман в камне».
17.45 «Первые в мире».
18.00 «Успех».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Монологи кинорежиссёра».
21.00 «Место встречи изменить нельзя».
22.10 «Амадеус. Лаборатория оперы».
 0.10 Кинескоп.
 0.50 «Сирена с «Миссисипи».
РЕН ТВ
 5.00 Тайны Чапман. [16+]
 8.05 «Последний бойскаут». [16+]
10.05 «Широко шагая». [16+]
11.30 «Война миров». [16+]
13.55 «Тор». [12+]
20.45 «Доктор Стрэндж». [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 «СашаТаня». [16+]
 9.30 Перезагрузка. [16+]
11.00 Музыкальная интуиция. [16+]
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.25, 16.55 «Девушки с Макаровым». [16+]
17.30 Ты топ-модель на ТНТ. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
 0.00 «Любовницы». [18+]
 2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
 3.40 Comedy Баттл. [16+]
 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
 6.10, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 22 по 28 марта

СОДЕЙСТВИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАВО

В первой половине недели звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог), во второй – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Не сидите на месте, будьте активны, ко всему подходите рассу-
дительно – и тогда успех вам обеспечен. Это лучший день для хозяйства – для 
дома, семьи.
Вторник. Повезёт только храбрым и решительным людям. Если человек не уверен 
в себе, лучше ничего значимого не делать. День связан с риском, опасностью.
Среда. Это день для скромных и трудолюбивых людей. Хорошо заниматься до-
машними заботами, наводить уют, готовить для домочадцев их любимые блюда.
Четверг. День контактов. Надо искать путь к сердцу другого человека. Не напря-
гайтесь, больше отдыхайте.
Пятница. Стройте творческие планы, мечтайте. День больших и серьёзных дел, 
которые заранее продуманы. Также он хорош для путешествий.
Суббота. Не относитесь ко всему слишком серьёзно. Чем больше вы будете на-
целены на успех, тем дальше от него вы окажетесь.
Воскресенье. Сегодня хорошо отправляться в дорогу. Противопоказаны безделье 
и авантюры. Не перекладывайте свои проблемы на других людей. Разумно рас-
пределяйте нагрузки.

ОВЕН
В понедельник опа-
сайтесь подвохов со 
стороны близкого 
окружения, мнимые 
друзья могут подве-
сти в трудную минуту. Повнимательнее 
отнеситесь к окружающим людям. 
Выделите тех, кому вы абсолютно 
доверяете. В ближайшее время вам 
понадобится их помощь.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятных нет

ТЕЛЕЦ
За профессиональ-
ными успехами не 
забудьте о здоро-
вье, отсутствие ко-
торого может поме-
шать вам в достижении поставленной 
цели. Стоит вам захотеть – и всё, что 
вы только пожелаете, обязательно 
осуществится.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
Не следует забы-
вать о таких чело-
веческих качествах, 
как  терпение  и 
выдержка. Помни-
те, что нельзя получить всё и сразу.
В конце недели настроение изменится 
к лучшему. Большую роль в этой пере-
мене сыграют друзья. В выходные по-
думайте о покупках.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 27

РАК
В середине недели 
вы будете многим 
интересоваться и 
вести активный об-
раз жизни. Скучать 
не придётся. В конце недели вы осозна-
ете, что при поддержке друзей сможете 
добиться многого. Не экономьте деньги, 
отказывая себе во всём.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятные: 25, 26

ЛЕВ
Это самое лучшее 
время для отдыха! 
Возьмите  нако -
пившиеся отгулы и 
обдумайте какое-
нибудь новое дело, которое хорошо 
бы начать уже со следующей недели. 
Желательно заняться чем-то интерес-
ным, для души – и жизнь изменится в 
лучшую сторону.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 28

ДЕВА
Неделя начнётся со 
странных совпаде-
ний и случайностей. 
Могут появиться 
мнительность и по-
дозрительность, недоверие к людям. 
Вас спасёт уединение. Не бросайте 
начатых дел. По возможности не за-
гружайте себя общественной работой.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Вполне возможно, 
ваши подозрения 
относительно не-
верности второй 
половинки не име-
ют под собой абсолютно никаких ос-
нований. Поэтому не спешите затевать 
скандалы и прилюдно объявлять о 
разрыве отношений. Подождите не-
много. Все недоразумения выяснятся 
к середине недели.
Благоприятные дни: 23, 28
Неблагоприятный: 26

СКОРПИОН
В начале недели 
больше внимания 
уделите родителям. 
Постарайтесь за-
быть обо всех оби-
дах и разногласиях. Родители всё 
делали из лучших побуждений, и не 
их вина, что не всё реализовалось 
наилучшим образом. Больше времени 
проводите на природе.
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 22

СТРЕЛЕЦ
Грандиозных пла-
нов не стройте, дер-
жите безопасную 
дистанцию в отно-
шениях с любимыми 
и друзьями. Лучше всего в это время за-
няться своим физическим и душевным 
здоровьем. Станьте на время сторонним 
наблюдателем.
Благоприятные дни: 22, 25, 26
Неблагоприятный: 27

КОЗЕРОГ
Обилие задач, с ко-
торыми в последнее 
время вам прихо-
дится иметь дело, 
может плохо повли-
ять на самочувствие. На работе ни при 
каких обстоятельствах не ввязывайтесь 
в интриги. Постарайтесь, чтобы конец 
недели стал возможностью повеселить-
ся и отдохнуть.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 26

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы 
вдохновите других 
новыми проекта-
ми. Однако будьте 
осторожны, ваши 
недоброжелатели 
тоже начнут действовать активно. Не 
впадайте в отчаяние, если внезапно 
придётся отказаться от каких-то за-
думок.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 28

РЫБЫ
Начало недели не 
принесёт новизны 
и перемен: всё оста-
нется по-старому. 
Как бы вы ни ста-
рались и ни хлопотали, вам лучше по-
беречь свои силы. Направьте всю волю 
и энергию на работу над собой. В конце 
недели, вероятно, вы познакомитесь 
с человеком, который станет для вас 
очень важным.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 22

Из открытых источников

Полезный подарок 
техникуму
АО «Архангельский ЦБК» приобрело для Новодвинско-
го индустриального техникума специальный контейнер 
для складирования крупногабаритных отходов. 

уководство учебного заведения обратилось к 
генеральному директору АЦБК Дмитрию Зылёву 
с просьбой о приобретении этого бункера. Во-
прос был решён оперативно.

– Мы выбрали практичную и современную модель, –
отметил начальник общего отдела техникума Василий 
Драчёв. – Бункер был доставлен и смонтирован специ-
алистами управления складского хозяйства комбината.

Кроме того, в техникуме установлен контейнер для 
сбора использованных батареек, который подарил 
АЦБК, а ещё – контейнеры для сбора пластика и бу-
маги. Раздельный сбор мусора необходим для улуч-
шения экологии, сбережения энергоресурсов. Значе-
ние сортировки отходов состоит в сокращении доли 
складируемого мусора и уменьшении площади свалок.

– Выражаем благодарность нашему стратегическо-
му партнёру АО «Архангельский ЦБК» за помощь и 

поддержку во всех делах и начинаниях, – резюмиро-
вала директор НИТа Наталья Тарасова.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

Пользуйтесь официальным
сайтом госуслуг
Прокуратура города информирует о новом виде 
мошенничества, при котором злоумышленники на-
правляют на электронную почту письмо якобы с сайта 
госуслуг. 

нём содержится информация о новых социаль-
ных выплатах, для получения которых гражда-
нин должен ввести на сайте по ссылке персо-
нальные данные СНИЛС и банковской карты. 

Однако при этом ссылка на сайт госуслуг является 
поддельной и ведёт на страницу мошенников, оформ-
ленную в идентичном дизайне.

Чтобы не попасться на уловки преступников, нужно 
пользоваться только официальным сайтом госуслуг. 
Заходить на него следует прямым набором адреса в 
браузере, после чего проходить авторизацию. 

Ни в коем случае не переходите по предлагаемым 
в электронных рассылках, мессенджерах или всплы-
вающих окнах ссылкам, каким бы ни был повод: вы-
игрыш, лотерея, штраф, налог или обновление данных. 

Не спешите нажимать кнопки и отвечать на вопросы 
посторонних людей.

Будьте бдительны, всегда проверяйте данные от-
правителя письма. Для получения госуслуг исполь-
зуйте официальный интернет-портал Правительства 
Российской Федерации www.gosuslugi.ru.

Артём ОБУХОВ, 
прокурор Новодвинска

В

Р

27 и 28 марта 
в 11.00

управление – Л.Ф. Капориков  ................... 8-931-411-27-10
ТЭС-1 – А.А. Грабовский ........................... 8-931-411-45-45 
ДБП – А.В. Нифанин  ................................. 8-911-550-69-70
производство картона – А.А. Телюкин ..... 8-911-595-89-53
производство целлюлозы – А.С. Чураков ... 8-911-579-02-22
РМП – Н.В. Баулин ..................................... 8-911-552-71-73
ПБО – Т.Г. Фёдорова ................................... 8-911-565-28-10 
АТП – А.В. Орлов ....................................... 8-931-411-25-52
ПГСС – А.С. Бойко ...................................... 8-931-411-79-88

Справки по телефону 4-21-82  
и у ответственных по спорту:

«Зимние забавы»

Участвуют: двое родителей и двое детей;
       один родитель и один ребёнок;
       двое родителей и один ребёнок;
       один родитель и двое детей.
Прохождение лыжной эстафеты.    
Категории детей: 4–6 лет, 7–9 лет и 10–12 лет.

Cтадион 
спорткомбината «Двина» 

АО «БЫТ»

для работников АО «Архангельский ЦБК»,   
АО «БЫТ» и их семей

Подвижные игры на снегу! Конкурсы! 
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 152 рубля 21 копейка (50 рублей 7 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 129 рублей 21 копейка (43 рубля 7 копеек – 1 месяц).

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
105 рублей 81 копейка (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ
2021-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

С гордостью и вдохновением 
Подведены итоги корпоративного конкурса производственных речовок
Творческое состязание проходило в течение месяца. На суд жюри поступило большое ко-
личество замечательных работ, пронизанных чувством гордости за родное предприятие и 
любовью к своему делу.

Время для идей
ассказ об итогах конкурса хочется начать с 
благодарности в адрес всех участников за 
то, что они находят время, творят и удив-
ляют организаторов и всех работников

АЦБК своими талантами и способностями.
Среди сотрудников комбината есть те, кто 

с нетерпением ждёт новых корпоративных 
конкурсов, чтобы вновь интересно и с поль-
зой провести время, готовясь к творческому 
соревнованию.

– Всегда с большой радостью участвую в 
общественной жизни, люблю творчество и ак-
тивность, – сказала лаборант химанализа пер-
вой теплоэлектростанции Людмила Медведева. 
– Сочиняя речовки для корпоративного конкур-
са, с ностальгией вспоминала своё пионерское 
детство и даже маршировала, слагая строки. 
Когда мои речовки разместили в сообществе 
АЦБК в соцсети «ВКонтакте», коллеги поздра-
вили и поддержали меня. Было очень приятно!

– Находясь в декретном отпуске, свобод-
ные минуты с радостью посвящаю творчеству, 
– рассказала инженер-конструктор проект-
но-конструкторского бюро Татьяна Тырина. 
– Ранее я сочиняла стихи, в том числе и для 
корпоративных конкурсов, но придумать лако-
ничную речовку значительно сложнее. 

Однако Татьяна отлично справилась и от-
правила на суд жюри сразу шесть работ! Две 
речовки посвящены профессии, остальные 
– преимуществам работы на АЦБК, мощи и 
перспективах предприятия.

Лаборант химанализа производства цел-
люлозы Евгения Березина также с большим 
удовольствием участвует в корпоративных 
конкурсах. К этому она призывает и своих 
коллег. По словам Евгении Николаевны, у них 
в лаборатории замечательный коллектив.

– Сначала мы с коллегами придумали 
совместную речовку, но я так увлеклась 
процессом, что сочинила и ещё пять инди-
видуальных работ, – поделилась Евгения 
Березина. 

Содержание 
и оформление
Все участники конкурса не только проявили 
поэтический талант, но и оригинально офор-
мили свои работы.

Так, например, Дмитрий Ерченко сочинил 
речовку про свою трудовую деятельность на 
теплоэлектростанции №3. Замечательный 
текст украшает яркий рисунок, на котором изо-
бражён сам Дмитрий на своём рабочем месте.

– Это первый корпоративный конкурс, в 
котором я участвую, – рассказал молодой 
человек. – Мне понравилась его идея, решил 
попробовать себя в творчестве. В итоге занял 
первое место в номинации «Самое удачное 
представление образа предприятия», чему 
очень рад!

Ещё одному частнику конкурса, водителю АТП 
Павлу Рябинову, оформить работу помогла 
супруга Надежда Владимировна. Получилось 
интересно!

Конкурсное произведение Павла Алексе-
евича – речовка-рассуждение о значимости 
комбината, о его героическом прошлом, ко-
торое является нашей опорой для новых до-
стижений и успехов.

Имена 
призёров
Номинация «Самое удачное представление 
образа предприятия»:

1-е место – машинист-обходчик по турбин-
ному оборудованию котлотурбинного цеха 
ТЭС-3 Дмитрий Ерченко;

2-е место – лаборант химического анализа 
ТЭС-1 Людмила Медведева;

3-е место – водитель автомобиля автотранс-
портного производства Павел Рябинов и 
старший специалист по кадрам отдела кадров 
Надежда Рябинова;

3-е место – лаборант химанализа произ-
водства целлюлозы Евгения Березина.

Номинация «Самое удачное использование 
слогана «Вместе – к новым достижениям»:

1-е место – лаборант химического анализа 
ТЭС-1 Людмила Медведева;

2-е место – инженер-конструктор проект-
но-конструкторского бюро Татьяна Тырина;

3-е место – бухгалтер финансового отдела 
главной бухгалтерии Наталия Пономарёва;

3-е место – лаборант химанализа произ-
водства целлюлозы Евгения Березина.

Номинация «Самый удачный призыв к работе 
на АЦБК»:

1-е место – лаборант химанализа произ-
водства целлюлозы Евгения Березина;

2-е место – инженер-конструктор проект-
но-конструкторского бюро Татьяна Тырина;

3-е место – коллектив базы оборудования 
управления складского хозяйства.

Работы призёров корпоративного конкур-
са речовок украсили фойе первого этажа 
здания управления АЦБК. Сомнений нет, их 
авторы нашли на комбинате своё призвание. 
Это помогло им создать такие замечательные 
работы.

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

на Архангельском ЦБК 
проходил 
конкурс речовок

1
месяц

Р


