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От первого лицаРабота на высоте 
Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа Архангельской 
области «Город Новодвинск»:
– Новодвинск относится к категории моно-
городов. Его благополучие во многом за-
висит и от успешной работы нашего гра-
дообразующего предприятия, и от эффек-
тивного взаимодействия администрации 
города и руководства предприятия. Мы бла-
годарны комбинату за оперативный отклик 
в решении любых городских проблем. Так, 
Архангельский ЦБК традиционно помогает 
в очистке от снега крыш образовательных 
учреждений и городских улиц. 

Стоит отметить, что в этом году автопарк 
МУП «Флора-Дизайн» пополнился несколь-
кими единицами новой тех-
ники – это четыре трактора, 
снегоочистительный ротор 
и две универсальные ком-
мунальные машины для 
уборки дорожного смёта. 
Надеюсь, жители Ново-
двинска заметили, 
что городские доро-
ги в этом году стали 
значительно чище.  

Кто из нас в детстве не любовался ослепительно блестящими на солнце огромными 
сосульками, не сражался на них, как на мечах, и хотя бы раз тайком за верандой не пробовал 
на вкус эти хрустящие льдинки. Сейчас мы все понимаем, насколько они могут быть 
опасными. Поэтому каждую весну Архангельский ЦБК помогает чистить крыши городских 
школ и детских садов от снега и льда с помощью специальной техники. 

Сосульки 
на «Радуге»

этом году начали с детского сада 
«Радуга». Снега и сосулек там было 
прилично, особенно с северной сто-
роны. Но не так много, как в прошлом 

году: тогда из-за обилия осадков в двух ме-
стах продавило снегозадержатели на крыше, 
однако работники МУ «Группа хозяйствен-
ного обслуживания» и кровлю почистили, и 
повреждённые конструкции восстановили. 

– Архангельский ЦБК традиционно помо-
гает городу в этом вопросе, – рассказывает 
начальник автотранспортного управления 
АО «Архангельский ЦБК» Леонид Капориков. 
– Если ранее мы целиком проводили работы 
своими силами – выделяли спецтехнику и 
привлекали сотрудников ПГСС, так как они 
имеют допуск к работе на высоте, то послед-
ние два года договорились о сотрудничестве 
с муниципальным учреждением «Группа хо-

зяйственного обслуживания». Им отдельное 
спасибо за работу на высоте!

В детском саду «Радуга» 268 воспитанников, 
и хотя в этом учреждении за счёт планировки 
здания снег не висит прямо над головами (в са-
дах, корпуса которых расположены в виде бук-
вы «П», пешеходные дорожки идут прямо вдоль 
здания), он всё равно представляет опасность.

– Мы каждый год огораживаем террито-
рию сигнальными лентами и обращаемся в 
отдел образования с просьбой организовать 
очистку крыш от снега и наледи, – говорит 

заведующая детским садом «Радуга» Екате-
рина Зотикова. – И АЦБК всегда очень быстро 
откликается на наши просьбы, за что руково-
дители образовательных организаций без-
мерно ему благодарны. Заказать автовышку 
самостоятельно – очень дорого, бюджетным 
учреждениям это просто не под силу. 

Отметим, что в решении проблемы помо-
гает местное отделение партии «Единая Рос-
сия», активисты которой также обращаются за 
помощью на градообразующее предприятие 
Новодвинска.

Техника не может 
стоять без дела
Сегодня на Архангельском ЦБК имеется две 
автовышки – большая и маленькая. Они на 
предприятии востребованы постоянно – на 
территории комбината множество эстакад, тру-
бопроводов, собственная сеть освещения. Эта 
техника востребована и при ремонте зданий. 

Городские вышки – на балансе МУП «Ново-
двинская энергетическая сетевая компания», 
и их наличие также обусловлено спецификой 
работы. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

В 22
марта
сотрудники АЦБК и ГХО 
приступили к очистке крыш 
учреждений от снега и льда

ЭКОЛОГИЯ – С заботой о планете: в последнюю субботу марта миллионы 
людей со всего мира перестают пользоваться электричеством с 20.30 
до 21.30. Экофлешмоб проходит в рамках масштабной акции 
«Час Земли», генеральным партнёром и участником которой является 
Архангельский ЦБК

ЗДОРОВЬЕ – В Новодвинский медицинский центр, где работники 
комбината проходят обязательные медицинские осмотры, будет 
приобретено новое современное оборудование: УЗИ-аппарат 
и два анализатора: биохимический и гематологический. 
Средства на закупку выделяет Архангельский ЦБК
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9 Мая
В преддверии 76-летия Великой Победы и 80-летия со дня начала 
Великой Отечественной войны АО «Архангельский ЦБК» совместно с газетой 
«Бумажник» объявляет конкурс «Война в истории моей семьи». 
Помним, чтим, гордимся! ....................................................................................................................... 3

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК помогает образовательным и дошкольным учреждениям Новодвинска
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Рост объёмов перевозок 
В январе – декабре 2020-го ООО «Арх-
бум» увеличило объёмы перевозок 
грузов в собственном подвижном со-
ставе по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 19,1%, 
до 4,2 млн тонн.

Крупный оператор
ОО «Архбум» является дочерней 
компанией АО «Архангельский 
ЦБК», единственный акционер 
предприятия – Группа компаний 

Pulp Mill Holding. Это крупный регио-
нальный оператор на рынке железнодо-
рожных услуг.

В 2020 году было погружено около 
81 тысячи вагонов. Собственный парк ва-
гонов на начало января 2021-го составил 
2502 единицы, в том числе 600 крытых 
и 1878 лесных платформ.

В числе последних новинок техниче-
ского оснащения – современные вагоны-
платформы, предназначенные для пере-
возки леса. Они отличаются увеличенным 
погрузочным объёмом – 122 кубометра 

и повышенной грузоподъёмностью – 
74 тонны. Общий срок службы такого 
вагона составляет 30 лет. 

ООО «Архбум» регулярно осущест-
вляет необходимое обновление техники 
и оборудования. На предприятии посто-
янно проходят технические осмотры, тех-
обслуживание и техремонт тепловозов. 
Кроме этого, проводятся плановые виды 
ремонтов на российских тепловозоре-
монтных заводах.

Сложный механизм
По словам генерального директора 
ООО «Архбум» Василия Кныревича, свое-
временная доставка сырья, отгрузка го-
товой продукции – одни из основных со-
ставляющих успеха компании, занимаю-
щейся производственной деятельностью.

ООО «Архбум» обеспечивает потреб-
ности Архангельского ЦБК в перевозках и 
доставках древесного сырья, химикатов, 
угольного топлива, готовой продукции, 

оборудования, выполнении других 
производственных задач. Данные про-
цессы происходят постоянно, стабиль-
но и в соответствии с установленными 
планами. 

Сегодня общая протяжённость сталь-
ных путей, пролегающих по территории 
комбината, составляет около 60 кило-
метров. Вместе с тем, как развивается и 
увеличивает свою производительность 
Архангельский ЦБК, растут объёмы пере-
возок ООО «Архбум»

Как отмечает начальник железнодо-
рожно-грузового производства ООО 
«Архбум» Игорь Тюляндин, железная до-
рога – сложный механизм, с которым не-
обходимо работать очень ответственно. 
Здесь значимы все детали. От этого за-
висит не только обеспечение стабильной 
логистики комбината, но и безопасность 
железнодорожных перевозок.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Борьба 
за права
Около 40 представителей работников финского 
лесопромышленного холдинга UPM написа-
ли открытое письмо руководству, в котором 
выразили беспокойство за нарушение своих 
прав. 
Сотрудники UPM возмущены тем, что в январе 
этого года руководство компании пообещало 
возобновить переговоры об условиях труда, но 
в начале февраля объявило, что больше не будет 
организовывать коллективные переговоры по 
вопросам заработной платы, премий, отпусков 
по болезни, декретных отпусков матерей или 
отцов. 

В свою очередь генеральный секретарь гло-
бального союза IndustriALL (международное объ-
единение профсоюзов) Вальтер Санчес написал 
письмо в адрес руководства UPM. 

В нём он призвал компанию выполнить
обещания и продемонстрировать ответствен-
ность, проведя коллективные переговоры с 
финским профсоюзом работников бумажной 
промышленности Paperiliitto, финским профсо-
юзом промышленности Teollisuusliitto и проф-
союзом Pro. 

UPM – транснациональная компания, её про-
изводственные предприятия работают в 12 стра-
нах и насчитывают 18 000 работников. Компания 
специализируется на производстве целлюлозы 
и бумаги, лесоматериалов и изделий из древе-
сины, сопутствующих товаров и  предоставлении
услуг.

Интернет-газета «Солидарность»

Продажи стали 
убыточными
В 2020 году выручка АО «Вельгийская бумажная 
фабрика» (Боровичи, Новгородская область) 
снизилась по сравнению со значением 2019-го
на 11%, до 465,871 млн рублей. Об этом го-
ворится в годовой бухгалтерской отчётности 
компании. 
В 2020-м убыток от продаж составил 4,552 млн 
рублей, тогда как в 2019 году была зафиксиро-
вана прибыль в размере 11,681 млн рублей. 
Чистый убыток АО «Вельгийская бумажная 
фабрика» по итогам прошлого года составил 
5,172 млн рублей, 2019-й компания завершила 
с чистой прибылью в размере 6,22 млн рублей. 

АО «Вельгийская бумажная фабрика» произ-
водит бумагу пищевую, техническую, санитарно-
гигиеническую, салфетки, полотенца бумажные, 
туалетную бумагу.

Бумпром.ру

Финляндия 
уменьшает 
лесозаготовку
Эксперты Института природных ресурсов Фин-
ляндии опубликовали статистические данные 
по объёмам лесозаготовки в стране в январе 
2021 года. 
Согласно этим материалам, в первый месяц года 
в Финляндии было заготовлено 5 млн м³ круг-
лого леса для нужд лесной промышленности. Этот 
показатель сократился на 5% по сравнению с 
январём 2020-го и на 8% по сравнению со сред-
ним показателем месяца за последние десять лет.

В общем объёме заготовленного круглого леса 
пиловочник составил 2,2 млн м³, балансовая 
древесина – 2,8 млн м³.

В институте сообщили, что в январе 2021-го 
объём вывозки делового круглого леса из ле-
сов, находящихся в непромышленной частной 
собственности, составил 4,2 млн м³. Компании 
лесной промышленности и Главное лесное 
управление Финляндии заготовили вместе 0,8 
млн м³ делового круглого леса в своих лесах.

Также в январе 2021 года в стране было 
заготовлено 240 тыс. м³ энергетической 
древесины.

Lesprominform.ru 

За здоровый коллектив
В ООО «Новодвинский медицинский центр» будет 
приобретено новое оборудование: УЗИ-аппарат, а также 
два анализатора: биохимический и гематологический. 
Средства на закупку медтехники выделяет АО «Архан-
гельский ЦБК».

овое специализированное оборудование 
придёт на смену старому, оно будет более со-
временным, высокотехнологичным, точным, –
прокомментировал директор ООО «Ново-

двинский медицинский центр» Янек Бичкаев. – Сегодня 
мы собираем коммерческие предложения от постав-
щиков медицинского оборудования. Общая стоимость 
покупки составит порядка 5,5 млн рублей.

ООО «Новодвинский медицинский центр» стоит на 
страже здоровья сотрудников Архангельского ЦБК. 
Здесь наши работники проходят регулярные медосмо-
тры, а также получают необходимое лечение у узких 
специалистов по полису ДМС.

УЗИ-аппарат, биохимический и гематологический 
анализаторы необходимы для качественной организа-
ции медосмотра на базе НМЦ.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

В жилете – безопаснее 
В новодвинское отделение партии «Единая Россия» поступило обраще-
ние от отдела гражданской защиты населения городской администрации 
с просьбой о приобретении сигнальных жилетов.

росьба была выполнена 
в короткие сроки благо-
даря взаимодействию с 
АО «Архангельский ЦБК», – 

отметил секретарь местного от-
деления «Единой России», депутат 
горсовета и сотрудник комбината 
Андрей Малыгин. – Безопасность 
населения имеет приоритетное зна-
чение и для «Единой России», и для 
градообразующего предприятия.

Отметим, что сигнальные жилеты 
необходимы для экипировки опе-
ративных дежурных ЕДДС (единой 
дежурно-диспетчерской службы).

Кроме этого, они будут исполь-
зоваться во время проведения 

проверочных и профилактических 
мероприятий, к которым относятся:

– обеспечение безопасности 
людей на водных объектах;

– профилактические рейды 
по противопожарной безопасности 
в городских СНТ;

– распространение наглядной 
агитации различной тематики 
для предотвращения нарушений 
установленных правил и требова-
нии безопасности;

– информирование населения 
о порядке действий при чрезвы-
чайных ситуациях.

Соб. инф.
Фото vk.ru
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ГОРОД

ОФИЦИАЛЬНО

Работа на высоте 
Окончание. Начало на стр. 1
У всех остальных бюджетных предприятий 
такой техники нет, потому что требуется она 
только для выполнения определённых се-
зонных работ и содержать её круглогодично 
нецелесообразно – это очень дорого.

 – Для городских нужд, таких как обрезка 
тополей или очистка крыш от снега, мы за-
казываем автовышку в НЭСК, но не всегда 
удаётся справиться своими силами, и тогда 
обращаемся к руководству комбината, – по-
ясняет глава Новодвинска Сергей Андреев. 
– Администрация города работает в тесном 
взаимодействии с АЦБК. В случае необхо-
димости руководство предприятия всегда 
идёт нам навстречу и выделяет технику для 
необходимых работ. Заявки от детских са-
дов и школ собирает отдел образования, и 
выполняются они очень оперативно. 

Сюда не ходи
Все варианты социальной помощи комби-
ната в обязательном порядке согласуются 
с акционером, но в вопросе выделения 
техники для уборки снега в детских садах 
и школах это, скорее, просто формальность, 
и решается он всегда положительно. Вла-
димир Крупчак, как многодетный отец, в 
плане безопасности детей человек очень 
щепетильный. Ребята должны иметь воз-
можность спокойно ходить в свой сад или 

школу, а взрослые обязаны эту возможность 
обеспечить.

Сегодня в автотранспортное управление 
АЦБК продолжают поступать заявки от об-
разовательных учреждений Новодвинска, 
и все они отрабатываются быстро и чётко. 
Силами АЦБК и ГХО на этой неделе убрали 
снежные навесы на здании спортшколы, 
обоих корпусах детских садов №14 и «Сол-

нышко» и трёх корпусах ДОУ «Чебурашка». 
Ходатайства поступили от школы искусств 
и ещё нескольких дошкольных учрежде-
ний. Учитывая оперативность исполнения 
предыдущих заявок, вполне возможно, что 
к моменту выхода номера там уже тоже 
будет чисто. 

Ольга ВОРОНИНА 
Фото Сергея СЮРИНА 

От коллектива АО «Архангельский ЦБК» 
примите поздравления в связи со вступ-
лением в должность главы города Ново-
двинска.

Во второй раз вы занимаете пост главного 
городского руководителя. За последние пять 
лет вашей плодотворной работы были про-
демонстрированы большие успехи. В Ново-
двинске активно развивалась жилищно-
коммунальная сфера, обновлялись дороги, 
строилось новое жильё, решалась проблема 
с обеспечением местами в детских садах. 

Новодвинск – это сложный хозяйствен-
ный организм, но у него уверенное настоя-
щее и успешное будущее. Город самобытен 
и имеет хороший потенциал для развития. 
Здесь есть свои производства, развивается 
сфера услуг. Градообразующее предпри-
ятие – Архангельский ЦБК – оказывает 
значительную поддержку муниципалитету.

Вам удаётся выстраивать надёжную модель 
взаимодействия городской администрации, 
депутатского корпуса, общественных объ-
единений, предприятий и организаций. 
Муниципалитет пользуется поддержкой 
областной власти. Прочные партнёрские 
отношения, объединение общих усилий 
позволяют вам эффективно развивать 
город. 

Желаем успехов в новом этапе ответ-
ственной и сложной работы на посту главы 
городского округа Архангельской области 
«Город Новодвинск». Пусть благодаря ва-
шей деятельности растёт благополучие 
горожан, а новодвинцы уверенно смотрят 
в завтрашний день. Здоровья, счастья и 
новых достижений!

Репортаж об инаугурации 
главы города читайте 

в следующем выпуске «Бумажника»

Уважаемый Сергей Фёдорович!

25 марта состоялась инаугурация Сергея Андреева 
на пост главы городского округа 
Архангельской области «Город Новодвинск»

Война в истории моей семьи 
В преддверии 76-летия Великой Победы 
и 80-летия со дня начала Великой Отече-
ственной войны АО «Архангельский ЦБК» 
совместно с газетой «Бумажник» проводит 
конкурс «Война в истории моей семьи».

нашей стране нет семьи, которую бы 
обошло стороной страшное бремя 
Великой Отечественной, а значит, 
каждый из нас принадлежит к му-

жественным фамилиям героев. Ветеранов 
передовой становится всё меньше и мень-
ше, но человек жив, пока о нём помнят.

К участию приглашаются работники 
комбината и их дети. Можно участвовать и 
индивидуально, и всей семьёй.

Конкурс проводится в трёх номинациях:
• «Мы помним, мы гордимся». Необхо-

димо написать рассказ, эссе или сочинение 
о родственниках, которые участвовали в 
боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны или приближали 
Победу самоотверженным трудом в тылу. 
По возможности сопроводите текст фото-
графиями родного героя.

• «Заметки военной поры». Рассказ о 
письмах с фронта или дневниковых записях 
ваших родственников, которые пережили 
войну. Также можно предоставить фото или 
ксерокопии этих ценных исторических ис-
точников (писем и дневников).

• «История в рисунке». В рамках этой но-
минации пройдёт конкурс художественных 
работ. Сюжет может быть любым, но тема 
у всех рисунков одна – «Война в истории 
моей семьи».

Для участия в этой номинации можно 
нарисовать родственника-героя, художе-
ственно воссоздать фрагмент его ухода на 
фронт или возвращения на Родину, место 
его службы, участие в сражениях, ударный 
труд в тылу и т. д. Возможно использование 
различных техник рисования и декоратив-
но-прикладного творчества.

Отметим, что первые пять участников в 
номинации «История в рисунке» будут от-
мечены подарками от местного отделения 
общероссийской организации «Российское 
военно-историческое общество».

Работы принимаются в редакции газе-
ты «Бумажник» (здание управления АЦБК, 
кабинет 204), по электронному адресу: 
info@bumazhnik.ru и в личных сообщениях 
сообщества газеты в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс продлится до 5 мая. Работы 
участников будут опубликованы в газете 
«Бумажник», а также в сообществе нашего 
издания в соцсети «ВКонтакте». Все победи-
тели и призёры получат памятные сувениры 
от АО «Архангельский ЦБК».

Соб. инф. 

В

В День поэзии
21 марта в Новодвинском городском культур-
ном центре состоялось мероприятие «Поэзия 
– великая река». Оно было приурочено ко Все-
мирному дню поэзии.
Ведущими литературно-музыкальной встречи 
стали Фаина Товпик и Ольга Яковлева. Своё по-
этическое мастерство перед зрителями предста-
вили Владимир Макаров, Анна Опарина, Евгений 
Шарков, Сергей Грошев, Сергей Дзюба, Валентин 
Лызганов, Фаина Товпик, Надежда Попова и 
Елена Веселова. 

Ведущие прочитали стихи двух членов Союза 
писателей России, которые живут в нашем горо-
де, – Нины Власенковой и Александра Париева, 
а вокальная группа «Надежда» восхитительно 
исполнила песни на стихи новодвинских поэтов.

Всех героев встречи с праздником поздрави-
ла поэтесса, член российского Союза писателей, 
член правления Международного союза писа-
телей имени св. Кирилла и Мефодия, лауреат 
российских и международных литературных 
конкурсов Надежда Кубенская (г. Архангельск).

Серебро и бронза
В Череповце завершилось первенство Северо-
Западного федерального округа по боксу среди 
юниоров. За звание сильнейших боролись 
порядка 100 спортсменов – представителей 
всех регионов СЗФО.
В составе сборной Поморья выступали двое 
новодвинцев: Даниил Петров и Владимир Ко-
роткий.

Оба спортсмена – воспитанники секции бок-
са физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Двина» АО «БЫТ». Они тренируются под 
руководством Николая Черняева. Путёвки на 
зональные соревнования Даниил и Владимир 
получили на первенстве Архангельской области, 
став победителями в своих весовых категориях.

Даниил Петров – неоднократный участник 
турниров СЗФО. Очередными его успехами на 
зональном первенстве стали серебряная медаль 
и выполнение норматива кандидата в мастера 
спорта по боксу.

У Владимира Короткого выступление на Севе-
ро-Западе было дебютным и сразу результатив-
ным: он стал обладателем бронзовой награды.

Первая двойня
16 марта в Новодвинском территориальном 
отделе агентства ЗАГС Архангельской области 
проведена торжественная регистрация рожде-
ния первой двойни в этом году.
У супругов Вершининых – Алексея Владими-
ровича и Оксаны Сергеевны – родились дочки: 
Мария и Анастасия.

В торжественной обстановке руководи-
тель Новодвинского территориального отдела 
агентства ЗАГС Архангельской области Наталья 
Брежнева вручила счастливому отцу семейства 
первые государственные документы девочек 
– свидетельства о рождении, а также поже-
лала новорождённым счастья, благополучия 
и здоровья.

Социальные 
гарантии 
В прокуратуре города открыта горячая линия 
по вопросам соблюдения прав и социальных 
гарантий участников Великой Отечественной 
войны, пенсионеров и инвалидов.
Граждане могут сообщить информацию о на-
рушении жилищных и трудовых прав, прав при 
предоставлении медицинских услуг, обеспе-
чении лекарственными препаратами, выплате 
пенсий, социальных пособий и других социально 
важных вопросах.

Горячая линия работает с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по но-
мерам телефонов: (8 81852) 4-46-44, 4-22-32.

По материалам novadmin.ru 



В этом году она состоялась 27 марта. Акция 
проводится при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и правительства Москвы. Вот уже 
несколько лет подряд генеральным парт-
нёром и участником «Часа Земли» является 
АО «Архангельский ЦБК».

Откройся 
в «Час Земли»

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

большее количество новых стран-участниц. 
В 2009-м к инициативе присоединилась 
Россия.

Цель «Часа Земли» – привлечение вни-
мания людей, правительств, бизнеса к не-
обходимости ответственного отношения 
к природе. 

Из года в год мероприятие проходит под 
новым девизом. Лозунг «Часа Земли – 2021» 
короткий и лаконичный – «Откройся!». Его суть 
заключается в необходимости доступности 
экологической информации. 

Интересно, что 9 марта 2021 года Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным подписан 
федеральный закон, которым внесены из-
менения, впервые вводящие в России тре-
бования к предоставлению экологической 
информации. 

Согласно данному документу под экологи-
ческой информацией понимаются сведения 
(сообщения, данные), независимо от формы 
их предоставления, об окружающей среде, 
в том числе о ретроспективном, текущем и 
прогнозируемом состоянии окружающей 
среды, её загрязнении, происходящих в ней 
процессах и явлениях, а также о воздействии 
на окружающую среду осуществляемой и 
планируемой хозяйственной и иной деятель-
ности, о проводимых и планируемых ме-
роприятиях в области охраны окружающей 
среды. Закон определяет требования, дела-
ющие экологическую информацию открытой 
и доступной. 

В рамках акции «Час Земли – 2021» по-
сетители официального сайта мероприятия 
60.wwf.ru могут проголосовать за другие 
инициативы WWF России по обеспечению от-
крытости информации об экологии.

«Зелёная» 
политика АЦБК
Для Архангельского ЦБК экологическая поли-
тика является одним из приоритетов работы. 
Её реализация включает в себя как глобаль-
ные проекты по модернизации технологий и 
производств, так и просветительские, соци-
альные мероприятия. 

частности, Федеральный закон от 
23.11.2020 №374-ФЗ уточняет пере-
чень компенсаций, освобождаемых от 
НДФЛ. Порядок оплаты проезда к месту 

отдыха по России остаётся без изменений, а 
вот «в случае использования отпуска за преде-
лами территории Российской Федерации не 
подлежит налогообложению стоимость про-
езда или перелёта работника и неработающих 
членов его семьи (включая стоимость провоза 
ими багажа весом до 30 килограммов), рассчи-
танная от места отправления до пункта про-
пуска через Государственную границу Россий-
ской Федерации, в том числе международного 
аэропорта, в котором работник и неработаю-
щие члены его семьи проходят пограничный 
контроль в пункте пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации». 

Поясним на примере. Если вы летите в от-
пуск рейсом Архангельск – Москва – Анталия, 
то билеты до Москвы вам компенсируют в пол-
ном объёме, а вот стоимость перелёта Москва 
– Анталия – уже за вычетом НДФЛ в размере 
13%. Правда, пример этот весьма упрощённый, 
просто чтобы была понятна сама суть измене-
ний. На деле механизм несколько сложнее.

 – Теперь согласно изменениям в Налоговом 
кодексе сумма компенсации проезда к месту 
отдыха за пределами Рос-
сийской Федерации 
включается в доход 
работника для це-
лей исчисления 
НДФЛ, – поясняет 
заместитель глав-
ного бухгалтера 
по производству и 
капиталовложени-
ям АО «Архангельский 
ЦБК» Ольга Бондарчук. 

Напомним, что порядок возмещения стои-
мости проезда к месту отдыха за пределами 
РФ работникам АО «Архангельский ЦБК» 
регламентируется приложением №8 к кол-
лективному договору, согласно которому 
«при использовании ж/д транспорта работник 
предоставляет справку железнодорожных 
касс о стоимости проезда до последней ж/д 
станции на территории РФ. При использо-
вании воздушного транспорта стоимость 
определяется на основе централизованной 
информации, предоставляемой авиакомпа-
нией или другой специализированной орга-
низацией», также до ближайшего к границе 
страны международного аэропорта в данном 
направлении. 

Учитывайте данную информацию при пла-
нировании своего отпуска!

Подготовила Ольга ВОРОНИНА 
Фото из открытых источников
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АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ

Акцию «Час Земли – 2021» 
поддержали извест-
ные люди и партнёры 
WWF России: Вячеслав 

Более 20 лет Архангельский ЦБК инфор-
мирует все заинтересованные стороны о 

своей экологической политике, главной целью 
которой является последовательное снижение 
негативного воздействия производства на окру-
жающую среду и участие в предотвращении 
климатических изменений.

Это интересно!
Фетисов, Елена Шарой-
кина, Алексей Кортнев, 
Дмитрий Кожома, Ан-
тон Комолов, Ирена 
Понарошку, Станислав 
Круглицкий, Anny Magic, 
Ирина Чеснокова, Зоя 
Яровицына, Юлия Кана-
кина, Лео Баланёв.

В

В

Билеты 
за границу будут 
оплачиваться 
по-новому
Важная информация для тех, кто планирует 
отпуск за границей и собирается восполь-
зоваться льготой по оплате проезда к месту 
отдыха. С 1 января 2021 года вступили изме-
нения в Налоговый кодекс РФ, в том числе за-
трагивающие и порядок компенсации оплаты 
проезда к месту отдыха.

С заботой о планете
В последнюю субботу марта миллионы людей со всего мира перестают 
пользоваться электричеством на 60 минут – с 20.30 до 21.30. 
Экофлешмоб проходит в рамках масштабной акции «Час Земли»

Являясь информационно открытой компани-
ей, Архангельский ЦБК не мог вновь не под-
держать «Час Земли». Наша компания более 
20 лет целенаправленно информирует все 
заинтересованные стороны о своей экологи-
ческой политике, главной целью которой явля-
ется последовательное снижение негативного 
воздействия производства на окружающую 
среду и участие в предотвращении климати-
ческих изменений.

Помимо официальной  отчётности 
АО «Архангельский ЦБК» ежегодно публи-
кует итоги экологической деятельности в 
СМИ и социальных сетях, последовательно 
занимается экопросвещением, много лет 
поддерживает образовательный проект 
«Эколята».

Комбинат регулярно информирует широкие 
круги общественности о реализации своей 
климатической доктрины. Усилия компании в 
этом направлении подтверждены на мировом 
уровне: АЦБК – национальный лидер между-
народного климатического рейтинга CDP (The 
Carbon Disclosure Project – международный 

проект по раскрытию данных о выбросах 
парниковых газов). По результатам рей-
тинга комбинату второй год подряд при-
сваивается высокий рейтинг «A-».

Кульминация-2021
27 марта с 20.30 до 21.30 по всей планете
была отключена подсветка всемирно из-
вестных зданий и достопримечательно-
стей, сторонники акции выключили свет 
в квартирах и домах.

Уже традиционно на всех производ-
ствах АЦБК было приостановлено исполь-
зование бытовых приборов, отключено 
освещение в бытовых помещениях про-
изводств комбината и здании управления 
предприятия. 

Кроме этого, Архангельский ЦБК тра-
диционно организует просветительское 
мероприятие для своих подопечных – 
участников программы «Эколята в Ново-
двинске», посвящённое важной дате. 

Присоединиться к экофлешмобу «Час 
Земли» и выразить своё неравнодушие к 
будущему планеты мог каждый. Для этого 
достаточно было всего на один час вы-
ключить свет и бытовые приборы в своих 
домах. 

А ещё активисты WWF советуют сделать 
себе челлендж-обещание, которое помо-
жет сохранить природу. Например, можно 
начать использовать только бумажные па-
кеты и текстильные многоразовые сумки, 
выключать воду каждый раз, когда моете 
посуду или чистите зубы. Природозащит-
ники уверены, что даже такие простые 
действия помогают человечеству в улуч-
шении экологической ситуации.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции



Наталья ТАРАСОВА: 
– Важно, что студенты техникума знают: 

их профессии востребованы в АО «Архангельский 
ЦБК», в Группе компаний «Титан». Наши главные 
работодатели оказывают постоянную поддержку 
учебному процессу, за что мы выражаем им боль-
шую благодарность!

Судьба – этапы строительства 
на этой неделе с 90-летием Юрия Фёдоровича 
поздравят представители администрации и горсо-
вета депутатов, общественности и ветеранского со-
общества Новодвинска. «Строительная» биография 

юбиляра началась в далёком 1954 году в посёлке Воро-
шиловский (одно из первых названий города Новодвин-
ска). Юрий Фёдорович, окончив строительный факультет 
Саратовского автодорожного института, был направлен по 
распределению в трест «Архбумстрой».

Судьба Юрия Фёдоровича – это этапы строительства и 
сдачи в эксплуатацию промышленных объектов Архан-
гельского ЦБК – всех трёх его очередей, возведения жи-
лых домов, школ, объектов социальной инфраструктуры в 
Новодвинске и за его пределами. 

Кроме того, сотрудники строительно-монтажного треста №4 
– так с 1969 года стал называться трест «Архбумстрой» –
возводили Новодвинскую мебельную фабрику, фанерный 
завод, Няндомскую птицефабрику, железнодорожный вок-
зал на станции Исакогорка.

От прораба 
до главного инженера
Юрий Белоусов занимал должности прораба, начальника 
участка, главного инженера управления механизации 
№46, строительно-монтажного управления №3. Затем 
являлся главным технологом и главным инженером всего 
строительно-монтажного треста №4. Это не только вехи 
его жизни, это памятные страницы биографии города бу-
мажников и Поморья.

Здесь очень уместно вспомнить слова песни: «Стоят 
дворцы, стоят вокзалы и заводские корпуса, могу назвать их 
адреса. Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня».  

В производственной характеристике Ю.Ф. Белоусова 
есть такие слова: «Технически грамотный инженер, уме-
лый организатор строительного производства, хороший 
воспитатель коллектива. Дисциплинирован и трудолюбив, 
в решении производственных вопросов проявляет опера-
тивность и инициативу».

Ветеран-строитель
За добросовестный труд и отличные показатели в работе 
Юрий Фёдорович награждён орденами «Знак Почёта» 
и Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую 
доблесть», в 1981 году юбиляру присвоено звание «За-
служенный строитель РСФСР». Кроме этих наград у Юрия 
Белоусова есть ещё одна, особенно дорогая его сердцу, 
– медаль «Ветеран-строитель», которой награждаются 
строители с 50-летним общим трудовым стажем. За заслуги 
Ю.Ф. Белоусова перед нашим муниципалитетом пять лет 
назад ему присвоено звание «Почётный житель города 
Новодвинска». 

Несомненно, в адрес именинника прозвучало много до-
брых, тёплых слов. Он этого заслуживает. В день юбилея его 
поздравили не только родные люди, но и друзья, бывшие 
коллеги: Юрий Чепарёв, Владислав Зиновьев, Владимир 
Анциферов, Олег Овчинников, Олег Лебедев, Николай Урю-
пин и многие другие. Здоровья юбиляру и бодрости духа!

Людмила КОЛЕСНИКОВА
Фото из архива редакции
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Созидатель
У этого определения 
есть своя трактовка. 
Суть жизни человека-
созидателя – созда-
ние нового, полезного, 
что улучшает, разви-
вает и гармонизирует 
окружающий мир. Эти 
слова можно по праву 
отнести к нашему зем-
ляку – заслуженному 
строителю Российской 
Федерации, ордено-
носцу Юрию Белоусову.

исполнилось 28 марта  
ветерану-строителю, почётному 
жителю Новодвинска 
Юрию Фёдоровичу Белоусову 

90
лет

Престиж рабочих 
профессий
Студенты Новодвинского индустриального техникума 
достойно выступили на региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы», который прошёл в Архангельской области 
Это мероприятие профессионального 
мастерства проводится в регионе пятый 
раз. Наш техникум – постоянный участ-
ник чемпионата.

Ими гордится 
техникум

емпионат «Молодые профес-
сионалы» проводился в рамках 
международного движения World- 
Skills Russia. Его целями являются 

повышение престижа рабочих профес-
сий и развитие навыков мастерства. От 
традиционных ремёсел до многопро-
фильных профессий в области промыш-
ленности и сфере услуг в 75 странах –
участницах движения – WorldSkills 
оказывает прямое влияние на рост 
профессионального образования во 
всём мире.

Как рассказала директор Новодвинско-
го индустриального техникума Наталья 
Тарасова, в этом году студенты техни-
кума участвовали в пяти компетенциях 
конкурса «Молодые профессионалы»: 
«Кирпичная кладка», «Плотницкое 
дело», «Обработка листового металла», 
«Управление форвардером», «Свароч-
ные технологии».

Студент 3-го курса по профессии 
«Машинист лесозаготовительных и 
трелёвочных машин» Алексей Федулов 
занял почётное третье место в компе-
тенции «Управление форвардером». 
Это высокий результат и значимое 
достижение!

– Форвардер – машина для того, что-
бы собирать, складировать и грузить 
лес, – рассказал призёр. – Управлять та-
кой сложной техникой мне не страшно, 
однако нужно больше опыта, чтобы уве-
реннее работать и стать настоящим про-
фессионалом, без приставки «молодой». 
После окончания техникума планирую 
работать по профессии.

Также в чемпионате «Молодые про-
фессионалы» участвовали:

– студент 3-го курса по профессии 
«Мастер общестроительных работ» Ев-
гений Михайлов. Он участвовал в ком-
петенции «Кирпичная кладка»;

– студент 1-го курса по профессии 
«Мастер столярного и мебельного произ-
водства» Иван Романов. Его компетенция 
– «Плотницкое дело»;

– студент 2-го курса по специальности 
«Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования 
ЛПК» Денис Рудный. Компетенция – «Об-
работка листового металла»;

– студент 2-го курса по профессии 
«Машинист лесозаготовительных и тре-
лёвочных машин» Денис Елизарьев так 
же, как и призёр, состязался в компетен-
ции «Управление форвардером»;

– студент 3-го курса по профессии 
«Мастер общестроительных работ» Мак-
сим Брызгалов выступал в компетенции 
«Сварочные технологии».

Спасибо педагогам 
и партнёрам
Студенты НИТа из года в год достойно 
выступают на региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы», демон-
стрируя высокую заинтересованность и 
хорошие результаты. И в этом, конечно, 

большая заслуга педагогического коллек-
тива техникума. 

Руководство образовательного уч-
реждения выражает благодарность пре-
подавателям Александру Ковальскому, 
Виктору Лаврову, Александру Пьянкову, 
Алле Витязевой, Владимиру Федоркову 
за подготовку и поддержку ребят.

– Участие в этом чемпионате даёт на-
шим студентам уверенность в своих си-
лах, а также показывает перспективы и 
значимость рабочих профессий, – резю-
мировала Наталья Тарасова. – Возвраща-
ясь с конкурсных площадок, большинство 
из них мечтают удариться в подготовку, 
чтобы через год вновь попробовать свои 
силы и выступить ещё лучше. Важно, что 
студенты техникума знают: их профес-
сии востребованы в АО «Архангельский 
ЦБК», в Группе компаний «Титан». Наши 
главные работодатели оказывают по-
стоянную поддержку учебному процессу, 
за что мы всегда выражаем им большую 
благодарность!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА

и vk.ru

Новодвинского 
индустриального 
техникума приняли 
участие в региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
из них один – 
Алексей Федулов – 
стал бронзовым 
призёром!
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студентов
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Понедельник, 29 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, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Теория вероятности». [16+]
23.30 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+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.50 «Чужой район». [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 «Возлюбленная 
императора – Жозефина Де Богарне». 
  8.35 «Вот моя деревня». 
  9.50, 12.15 Большие маленьким.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.30, 22.15 «Место встречи изменить нельзя». 
13.40 «Монологи кинорежиссёра. Станислав 
Говорухин». 
14.30 «Запечатлённое время». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25, 1.45 История искусства.
17.20 «Голливуд страны Советов».
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...» 
21.30 Сати. Нескучная классика...
  2.40 «Первые в мире». 

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 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Расплата». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Медальон». [12+]
  2.05 «В активном поиске». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Танцы. Последний сезон. [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00, 22.05 Где логика? [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Девушки 
с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Жуки».  [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.05 Stand Up. [16+]
  0.05, 0.40 Наша Russia. Дайджест. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]

Вторник, 30 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, 3.20 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «Чёрная кошка». К 85-летию 
Станислава Говорухина». [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 «Теория вероятности». [16+]
23.30 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+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.50 «Чужой район». [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 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси». 
  8.35 «Вот моя деревня». 
  9.45 Цвет времени.
  9.55 Большие маленьким.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.35, 22.15 «Место встречи изменить нельзя». 
13.50 Кинескоп.
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30, 2.05 История искусства.
17.25 «Голливуд страны Советов».
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Доктор Стрэндж». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Красная планета». [16+]
  2.25 «Женщина, идущая впереди». [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, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Холостяк. [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Девушки 
с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жуки». [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, 31 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, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 101 вопрос взрослому. [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 «Теория вероятности». [16+]
23.30 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+]
23.40 Поздняков. [16+]
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.55 «Чужой район». [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 «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты». 
  8.35 «Аварийное положение». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.35, 22.15 «Место встречи изменить нельзя». 
13.45 Большие маленьким.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
16.30, 1.50 История искусства.
17.25 «Голливуд страны Советов».
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
  2.40 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «В сердце моря». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Чёрная месса». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Девушки 
с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Жуки». [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+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Времена не выбирают». Ко дню 
рождения Владимира Познера. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 9.34,14.30, 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 «Теория вероятности». [16+]
23.30 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, 1.20 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Заповедный спецназ». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.10 Однажды... [16+]
2.55 «Чужой район». [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, 20.00 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 23.50 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля». 
  8.35 «Происшествие». 
  9.50 Большие маленьким.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.15, 2.40 «Первые в мире». 
12.35, 22.00 «Место встречи изменить нельзя». 
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 «Голливуд страны Советов».
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как сюда 
попала эта леди?»
21.20 Энигма.

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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Макс Пэйн». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Специалист». [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, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Девушки 
с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Жуки». [16+]
21.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.30 Студия «Союз». [16+]
23.00 Мартиросян Official. [16+]
  0.00, 0.30 Наша Russia. Дайджест. [16+]
  1.00, 2.00 Импровизация. [16+]
  2.45 THT-Club. [16+]

Пятница, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 1.45 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 2.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.10 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Дом Пьера Кардена». [16+]
  4.35 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 9.34, 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 «Теория вероятности». [16+]
  0.20 Дом культуры и смеха. [16+]
  2.45 «Красавец и чудовище». [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 Дачный ответ. [0+]
  2.50 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20, 9.50, 13.45 Большие маленьким.
  8.35 «Немухинские музыканты». 
  9.40 Цвет времени.
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 «Первые в мире». 
12.20 «Место встречи изменить нельзя». 
13.50 Власть факта.
14.30 «Завтра не умрёт никогда».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Забытое ремесло». 
16.30, 2.05 История искусства.
17.25 «Голливуд страны Советов».
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
18.20 Царская ложа.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Конец прекрасной эпохи». 
22.20 «О фильме и не только... «Конец 
прекрасной эпохи». 
22.45 «2 Верник 2».
  0.00 Особый взгляд.

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, 3.50 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
22.15 «Эффект колибри». [16+]
  0.15 «Поединок». [16+]
  2.05 «Парни со стволами». [18+]

ТНТ
*7.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Двое на миллион. [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.35 Наша Russia. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]

Суббота, 3 апреля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Дом Пьера Кардена». [16+]
12.15 «Угрюм-река». [16+]
18.10 «Первый канал. От Москвы до самых 
до окраин». [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Паразиты». [18+]
  1.20 Модный приговор. [6+]
  2.10 Давай поженимся! [16+]
  2.50 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+].
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Тайна Марии». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Отдай свою жизнь». [12+]
  1.10 «Деревенщина». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Деньги». [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 «Каспий 24». [12+]
  2.45 Однажды... [16+]
  3.40 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Чиполлино», «Золотая антилопа». М.ф.
  8.15 «Расписание на завтра». 
  9.45 «Передвижники». 
10.10 «Дайте жалобную книгу».
11.40 Эрмитаж.
12.10 «Земля людей». 
12.35, 1.45 «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест». 
13.30 «Даты, определившие ход истории». 
14.00 «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты RE». 
14.40 «Варшавская мелодия».

16.45 «О времени и о реке. Чусовая». 
17.35 «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как сюда 
попала эта леди?» 
18.15 «Великие мифы. Илиада». 
18.45 «Репортажи из будущего». 
19.30 «Трапеция». 
21.15 «Люди и ракеты». 
22.00 Агора.
23.00 «Параджанов. Тарковский. Антипенко. 
Светотени». 
  0.05 «Стэнли и Айрис». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.30 «Пэн: Путешествие в Нетландию». [6+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Человек-муравей». [16+]
19.40 «Стражи Галактики». [16+]
22.00 «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]
  0.35 «Отель «Артемида». [18+]
  2.15 «Цепная реакция». [16+]
  3.50 Тайны Чапман. [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 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Ты как я. [12+]
15.35, 0.00 «1+1». [16+]
18.00 Танцы. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  2.20, 3.10 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 4 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Свадьбы и разводы». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Доктора против Интернета. [12+]
15.00 «Который год я по земле скитаюсь...». 
Ко дню рождения Ильи Резника. [16+]
16.10 Юбилейный вечер Ильи Резника. [12+]
18.35 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Налёт-2». [16+]
  0.05 «Еврейское счастье». [18+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.15, 1.30 «Бесприданница». [12+]
  5.50, 3.05 «Примета на счастье». [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 «Тайна Марии». [12+]
17.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.05 «Молодой». [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+]
  2.50 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.45 «Цветы запоздалые».
  9.25 Обыкновенный концерт.
  9.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Семь нянек». 
11.50 «Первые в мире». 
12.05 Письма из провинции.
12.35, 2.15 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романовы». 
13.45 Игра в бисер.
14.25 «Мой дядюшка».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дайте жалобную книгу».
21.40 Шедевры мирового музыкального театра. 
23.55 «Нежная Ирма».
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.40 «В сердце моря».  [16+]
10.50 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
13.05 «Человек-муравей». [16+]
15.20 «Стражи Галактики». [16+]
17.40 «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]
20.25 «Чёрная пантера». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [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, 16.00, 16.30 
«Девушки с Макаровым». [16+]
17.30 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 «Трезвый водитель». [16+]
  2.05, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.55 Comedy Баттл. [16+]
  4.45, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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ПРАВОПОРЯДОК

На этой неделе звёзды будут благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, 
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Рекомендуется больше отдыхать. Хороший день для сосредоточения, 
спокойного обдумывания дальнейших действий.
Вторник. Больше занимайтесь с детьми, не отказывайте им ни в чём. Вспомните 
своё детство. Это день накопления информации. Период хорош для контактов, 
обучения в группе. 
Среда. Устройте семейный праздник. Встречайтесь со старыми друзьями, ведь 
старый друг лучше новых двух. Уделите внимание домашним животным. 
Четверг. Будьте уверенны в своих силах, старайтесь контролировать поступки, 
защищайте справедливость при любых обстоятельствах. 
Пятница. Окружайте себя красивыми вещами, общайтесь с приятными людьми. 
Рекомендуется накапливать знания, быть в приподнятом настроении, активно 
отдыхать. 
Суббота. Настройтесь на обретение внутреннего спокойствия. Это день накоп-
ления энергии, плодородия и радости бытия. Главный аспект в характеристике 
этого дня – любовь. 
Воскресенье. Постарайтесь держать язык за зубами, чтобы не сказать лишнего. 
Если на пути будут вставать какие-то препятствия или одолевать кошмары, то 
сегодня вам стоит более критично взглянуть на свои действия и слова. 

ОВЕН
Придётся внимательно 
считать деньги, если хо-
тите, чтобы в будущем у 
вас их стало больше. Не 
обращайте внимания на 
сплетников. Позаботьтесь о родителях. 
Общение с любимым человеком на-
полнит вас счастьем и вдохновит на 
подвиги.
Благоприятные дни: 31, 3
Неблагоприятный: 29

ТЕЛЕЦ
Неделя будет весьма 
удачной: любые про-
блемы разрешатся 
сами собой. Всё, что 
требуется от вас, – быть открытыми и 
общительными. В выходные устройте 
семейный праздник. Особое внимание 
уделите детям. Совместный поход в 
театр доставит им массу впечатлений.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятный: 2

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник вас 
ждёт неразбериха с 
деньгами, но вы бы-
стро  всё  уладите . 
Всю неделю вы будете блистать в 
компании друзей, сразите всех ис-
кромётным юмором. За советами и 
помощью обращайтесь к родителям. 
В выходные вас ждёт приятный сюр-
приз от любимого человека.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятных нет

РАК
Сейчас не стоит ри-
сковать материальной 
устойчивостью ради 
обещанных золотых 
гор. Отложите принятие решения на 
некоторое время. Начиная со среды 
занимайтесь домашними делами. 
В выходные пройдите по магазинам: 
порадуйте себя и близких. 
Благоприятный день: 30 
Неблагоприятный: 4

ЛЕВ
В начале недели об-
думайте пути своего 
финансового подъёма. 
Пообщайтесь с род-
ственниками, они могут дать дельный 
совет. Во вторник – среду вас ждут 
полезные знакомства. В четверг пред-
стоит решить массу неотложных дел. 
В выходные занимайтесь тем, что при-
носит удовольствие.
Благоприятный день: 30
Неблагоприятных нет

ДЕВА
Удачное время для 
расширения сферы 
деятельности. Вы по-
чувствуете прилив сил, 
стремление к смене 
обстановки и включитесь в дело азарт-
но, с размахом. Самое время при-
гласить в гости друзей и знакомых. 
В воскресенье откровенно поговорите 
с любимым человеком на тему, которая 
давно волнует вас обоих.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 2

ВЕСЫ
Ваша активность и 
творческие идеи при-
влекут к вам много 
интересных людей. 
Давно задуманный план вы сделаете 
блестяще, если тщательно продумаете 
нюансы. В выходные спланируйте 
приключение, которое поднимет от-
ношения с любимым человеком на 
новый уровень.
Благоприятные дни: 30, 2, 3
Неблагоприятные: 29, 1

СКОРПИОН
Поучитесь у своей по-
ловинки бережному 
отношению к деньгам. 
Вы, как никогда, по-
чувствуете потребность в нежности и 
заботе. Поэтому оставьте ненадолго 
дела и уделите больше времени се-
мье. Хорошо бы отправиться вместе в 
путешествие. 
Благоприятные дни: 29, 1
Неблагоприятный: 4

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для 
встреч с  нужными 
людьми. Вы не только 
сможете выполнить 
свои планы, но и заразите энтузиазмом 
окружающих. Все сделки, заключённые 
в этот период, окажутся удачными. Во 
второй половине недели сохраняйте 
выдержку, избегайте ссор с домаш-
ними.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 30

КОЗЕРОГ
Ваша работоспособ-
ность поразит вооб-
ражение коллег и даст 
почву для сплетен. Не 
обращайте внимания на разговоры за 
спиной. Вам удастся заключить ряд до-
говорённостей на выгодных условиях. 
В выходные помощь тех, кто вас действи-
тельно любит, будет лучшим подарком.
Благоприятный день: 30
Неблагоприятный: 29

ВОДОЛЕЙ
Вам многое удастся 
благодаря обаянию. От 
того, как вы выглядите, 
будет зависеть, как к 
вам отнесутся новые знакомые. Во 
второй половине недели старайтесь 
не простужаться. В выходные будьте 
оптимистом, тогда и мир повернётся к 
вам своей солнечной стороной.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятные: 31, 3

РЫБЫ
Эту неделю вы про-
ведёте спокойно, без 
лишних тревог и по-
терь. Со вторника не 
проявляйте свои эмо-
ции открыто, если не хотите разболтать 
по секрету личную тайну. Постарайтесь 
лучше понять близких. Узнайте их 
желания и помогите их исполнить. 
Устройте домашний праздник. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 30

Из открытых источников

Родители в ответе 

Сомнительные услуги 
для пенсионеров

Мошенники ходят 
по квартирам

Прокуратура Новодвинска на-
поминает, что родители несут 
ответственность за участие несо-
вершеннолетних в несанкциони-
рованных митингах. Это важная 
тема, которая требует серьёзного 
внимания взрослых. 

частие подростков в несанк-
ционированных митингах и 
акциях опасно для их жизни 
и здоровья, так как во время 

массовых беспорядков они могут быть 
травмированы, получить вред здоро-
вью различной степени тяжести.

За нарушение участником пу-
бличного мероприятия установ-
ленного порядка проведения со-
брания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, за 
исключением случаев, повлекших 
причинение вреда здоровью че-
ловека или имуществу, если эти 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, частью 5 
статьи 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа от 10 до 20 тысяч рублей.

Также родители и законные 
представители несовершеннолет-
них участников несанкциониро-
ванных массовых мероприятий 

могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних.

За вовлечение несовершенно-
летнего в участие в несанкцио-
нированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пике-
тировании, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого 
деяния, гражданам грозит адми-
нистративный штраф в размере от 
30 до 50 тысяч рублей, обязатель-
ные работы на срок от 20 до 100 
часов или административный арест 

на срок до 15 суток, должностным 
лицам – штраф от 50 до 100 тысяч 
рублей, юридическим лицам – 
штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

– Чтобы избежать непопра-
вимых последствий, родителям 
необходимо провести профилак-
тическую беседу с детьми, – под-
чёркивает заместитель прокурора 
города Наталья Джамаладинова. 
– Важно донести до ребят факт не-
допустимости участия в несанкцио-
нированных собраниях, митингах, 
шествиях и пикетированиях, объ-
яснить им опасность такого рода 
мероприятий и их последствия.

В Отделение Пенсионного фонда РФ по Архангельской области и НАО 
поступают десятки одинаковых письменных обращений о перерасчёте 
размера пенсии, составленных от имени граждан коммерческими орга-
низациями, рассказали сотрудники пресс-службы ОПФР по Архангель-
ской области и НАО. 

се обращения написаны по 
одному шаблону, отмечают 
в пресс-службе, и представ-
ляют собой простую много-

страничную подборку ссылок на за-
коны, зачастую даже не относящих-
ся к конкретной ситуации. Гражда-
не, вероятно, оплачивают услуги 
по составлению таких заявлений, 
а получив ответ от Пенсионного 
фонда, узнают, что пенсия им на-
значена в соответствии с законом 
и перерасчёт или дополнительные 
выплаты им не положены.

В то же время все государствен-
ные услуги Пенсионным фондом 
предоставляются бесплатно. Если 
у вас возникли вопросы о наличии 
права на пенсию или о её размере, 
лучше обойтись без посредников, 
обратившись напрямую в Пенсион-
ный фонд. Вопрос можно написать 
в произвольной форме и направить 
в ПФР по почте или через сервис 
«Обращения граждан» на офици-
альном сайте ведомства pfr.gov.ru.

Чтобы обратиться в ПФР с за-
явлением о перерасчёте пенсии 

или по другим вопросам, также нет 
необходимости в посредничестве 
каких-либо фирм. Заявление мож-
но оформить в электронном виде в 
«Личном кабинете» на сайте Пен-
сионного фонда или через портал 
госуслуг, подать при личном визите 
в ПФР или МФЦ. 

Мошенники придумывают всё новые способы обма-
на граждан. При этом берут наглостью и напором. 
От горожан поступают сообщения, что по квартирам 
новодвинцев ходят двое мужчин и предлагают про-
чистить вентиляцию.

ошенники уже успели ввести в заблуждение 
несколько горожан. Представляются они со-
трудниками подрядной организации, которая 
занимается прочисткой вентиляции, и просят 

за свои услуги 5 тысяч рублей.

– Говорят: мы от управляющей компании, принима-
ем заказы на прочистку вентиляции, – рассказала 
и. о. директора МУП «Жилкомсервис» Юлия Билева. 
– На днях я узнала, что в РЭУ-3 обратились жители, 
которые доверились этим мужчинам. Есть потерпев-
шие, которые по предварительному заказу отдали 
денежную сумму. Что ещё самое страшное – они 
фотографируют паспорта доверчивых жителей. Как 
исполняющая обязанности директора МУП «Жилком-
сервис» заявляю, что наша организация не нанимала 
никаких подрядных организаций для прочистки систем 
вентиляции в квартирах. 

Если бы управляющая компания «Жилкомсервис» 
проводила такую работу, то извещение об этом было 
бы напечатано на оборотной стороне счёта-квитанции 
с указанием всех контактных телефонов. Также появи-
лись бы соответствующие объявления на информа-
ционных досках в подъездах каждого дома, который 
находится в ведении данной управляющей компании.

– Призываю всех жителей Новодвинска быть вни-
мательными, бдительными! – подчеркнула Юлия Биле-
ва. – При малейшем подозрении звоните в своё РЭУ, 
управляющую компанию. Все контактные телефоны 
МУП «Жилкомсервис» размещены на оборотной сто-
роне счёта-квитанции. 
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и прикладной смысл – лучшие рисунки бу-
дут использованы для создания плакатов и 
аншлагов, которые мы установим на землях 
лесного фонда в границах Архангельской 
области. Через детские рисунки хотелось бы 
напомнить взрослым о том, что на природе 
нельзя мусорить, играть с огнём, а также о 
том, что лес нужно беречь, заботиться о нём 
и восстанавливать после рубок. 

35 призёров
По итогам конкурса «Лес в твоей жизни» 
названы 35 призёров. Лучшие работы были 
определены в нескольких номинациях и воз-
растных группах. 

Приятно и значимо, что в числе фаворитов 
оказались юные художники из Новодвин-
ска. Назовём их имена: Алиса Шестакова 
(7 лет), София Устинова (7 лет), Анастасия 
Гурьева (8 лет).

Кроме этого, некоторых художников отме-
тят специальными призами от АО «Архангель-
ский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25».

Так, от нашего предприятия поощрят жи-
тельницу деревни Климовской Коношского 
района Екатерину Одинцову (15 лет), арханге-
логородцев Савелия Зуева (4 года) и Валерию 
Старцеву (6 лет), а также четырёх новодвин-
цев: Руслана Курбанова (8 лет), Анну Гаврилову 
(8 лет), Диану Колесову (9 лет), Дарью Викто-
рову (9 лет).
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ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ
2021-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

определены
по итогам 
конкурса 
«Лес в твоей жизни»

35
призёров

Н

Любить природу 
с ранних лет
Более тысячи юных жителей 
Поморья приняли участие в конкурсе 
рисунков «Лес в моей жизни»
Конкурс был организован Группой компаний «Титан» с целью пропаганды охраны окружающей 
среды, воспитания бережного отношения к природе, содействия развитию художественных 
способностей детей и подростков.

Массово, оригинально 
и красиво 

апомним, к участию приглашались юные 
художники из всех районов Архангель-
ской области в возрасте от 3 до 17 лет. 
От ребят ждали рисунки в любом жанре 

и стиле на такие темы, как охрана лесов от 
пожаров; противопожарная профилактика; 
пропаганда недопущения лесных пожаров; 
тушение лесных пожаров; сохранение и при-
умножение лесов; экологическая безопас-
ность; красота лесов России.

О том, что конкурс прошёл успешно, говорит 
огромное количество замечательных работ, 
поступивших на суд жюри. Каждая по-своему 
интересна, познавательна и оригинальна.

В состав судейской коллегии конкурса 
вошли представители ГК «Титан», а также АО 
«Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25».

– Участники конкурса удивили не только 
массовостью, но и высоким уровнем художе-
ственного мастерства, – отметила член жюри, 
главный эколог Архангельского ЦБК Евгения 
Москалюк. – Приятно, что в творческом со-
ревновании активно участвовали юные жи-
тели Новодвинска, а также ребята из других 
городов и районов Архангельской области. 

Сложный выбор
Выбрать победителей из тысячи замечатель-
ных работ было сложной задачей. Однако кон-
курс есть конкурс, и в нём всегда есть призёры.

Рисунки оценивались по нескольким крите-
риям, среди которых: соответствие тематике 
творческого состязания, полнота раскрытия 
темы, информативность, степень эмоциональ-
ного воздействия на аудиторию. Особое вни-
мание уделяли оригинальности идеи.

– При выборе победителей мы хотели из-
бежать штампов и делали акцент на креатив-
ность и нестандартность работы, – отметил 
председатель жюри, директор по лесному 
хозяйству ООО ПКП «Титан» Сергей Шеве-
лёв. – У конкурса «Лес в твоей жизни» был 

Все победители и призёры получат подарки 
и дипломы. Церемонии вручения пройдут в 
муниципалитетах, а ребятам из отдалённых 
районов призы доставят почтой. Награждение 
в Новодвинске состоится 30 марта.

Для всех участников подготовлены элек-
тронные сертификаты. Для их получения не-

обходимо написать письмо на электронный 
адрес: PR@titans.su. В нём нужно указать имя, 
фамилию и возраст конкурсанта.

Спасибо всем участникам и поздравляем 
призёров и победителей!  

Соб. инф.
Фото vk.ru

Приятно и значимо, что в числе фаворитов оказа-
лись юные художники из Новодвинска. Назовём 

их имена: Алиса Шестакова (7 лет), София Устинова 
(7 лет), Анастасия Гурьева (8 лет).

Кроме этого, некоторых художников отметят спе-
циальными призами от АО «Архангельский ЦБК» 
и ЗАО «Лесозавод 25».


