
новых рубежей. Выпуск готовой 
целлюлозы на пресспате равнял-
ся 276 190 тоннам (на 6 тыс. тонн 
больше плана). Этот результат 
стал лучшим за всю историю тре-
тьей очереди комбината.

– Рост показателей выработки 
и уровня качества продукции 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Производство целлюлозы – это большое 
подразделение со славной историей. 
В сегодняшних достижениях есть большой 
вклад каждого его сотрудника и ветерана.

В 2020 году Архангельский ЦБК отмеча-
ет своё 80-летие, при этом производство 
целлюлозы комбината ожидает и ещё одна 
важная дата – 45 лет с момента пуска. 
Значимые юбилеи оно встречает новыми 
успехами, мероприятия-
ми технической модер-
низации. Достигнутые  
результаты – не предел. 
Третья очередь комбината 
продолжит своё развитие, 
а значит, будет спо-
собствовать укреп-
лению экономи-
ческих позиций 
АЦБК.

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru
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От первого лица

363 365
тонн
целлюлозы составила 
общая варка 
на третьей очереди 
Архангельского ЦБК 
в 2019 годуП

Рекорды производства 
целлюлозы

обусловлен сразу несколькими 
факторами, – прокомментиро-
вал начальник производства 
целлюлозы Вадим Мосеев. – Это 
результат технического перево-
оружения, своевременного и эф-
фективного проведения ремонт-
ных мероприятий и, конечно, 
профессионализма коллектива 
третьей очереди АО «Архангель-
ский ЦБК».

Стратегические 
мероприятия
За последние годы сделано не-
мало. Так, в ходе обновления 
промывного отделения произ-
водства были установлены три 
промывных пресса TwinRoll 
Evolution, две дополнитель-

ные установки сортирования 
Delta Combi и автоматическая 
система управления технологи-
ческим процессом DSC Metso 
Automation. Здесь же была смон-
тирована новая дистанцион-
но-регулирующая аппаратура, 
киповское и энергетическое 
оборудование. Всё – в соответ-
ствии с наилучшими доступными 
технологиями. 

На сушильной машине (пресс-
пате), выпускающей готовую цел-
люлозу, была модернизирована 
пароконденсатная система, а 
также электропривод. Благода-
ря этому не только стабилизи-
ровалась работа агрегата, но и 
увеличилась его экономичность. 

Окончание на стр. 3
Фото из архива газеты «Бумажник»

На производстве целлюлозы 
Архангельского ЦБК достигнут 
рекорд выработки продукции. 
Общая варка белёной целлюлозы 
в январе составила 32 980 тонн 
(100% от плана), выработка гото-
вой целлюлозы, вышедшей с су-
шильной машины, – 24 805 тонн 
(по плану этот показатель должен 
был составить 24 180 тонн). Это 
лучшие показатели третьей оче-
реди за всю её историю.

Факторы роста
режний рекордный пока-
затель по месячной выра-
ботке был достигнут в июле 
2019-го. В прошлом году 

общая варка третьей очереди до-
стигла 363 365 тонн целлюлозы, 
что на 10 тыс. тонн больше пла-

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Архангельский ЦБК и Группа 
компаний «Титан» поддержали экологическую акцию 
Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». 
Каждая их этих компаний получила статус генерального 
партнёра акции. Читайте подробности! 

ЭКОЛОГИЯ – Реализация экологической политики АЦБК включает 
в себя как модернизацию производств, так и ряд просветительских 
социальных проектов. Рассказываем о том, как комбинат помог 
организовать поездку новодвинских эколят в визит-центр 
национального парка «Русская Арктика»

Короткой строкой
60 млн рублей 
будет выделено 
на ремонт новодвинской 
улицы 50-летия Октября. 
Узнайте об интересных 
и важных цифрах и датах ......... 2 

Событие
В преддверии 
Дня Великой Победы: 
в музее «Истоки» 
открылась историко-
документальная выставка 
«Подвигом славны 
твои земляки» ................................ 4

Прет-а-порте
Изысканно и элегантно: 
во Дворце культуры 
АО «БЫТ» состоялся 
отчётный концерт 
театра моды «Эксклюзив». 
Организовать и провести 
шоу помог АЦБК ........................... 4

Спорт
О подвигах юных 
самураев на татами 
города бумажников. 
Есть поводы гордиться 
нашими спортсменами! .............. 5

Молодые кадры 
Герой номера – Никита Воронцов. В прошлом – образцовый студент Новодвинского 
индустриального техникума, участник образовательной поездки в Австрию, организованной 
АЦБК, а сегодня – сотрудник ремонтно-механического производства. Следующая его цель – 
получить высшее образование и стать инженером-механиком комбината .......................................... 5

ПРОДУКЦИЯ третьей очереди Архангельского ЦБК – качество на высшем уровне



чением площадей – Комсо-
мольской и Ленина. Согласно 
графику ремонт централь-
ной улицы города бумажни-
ков должен быть завершён 
к 31 августа.

Со 

2 
марта 

по 

25 
апреля 

в отделении ГАУ АО «МФЦ» 
по Новодвинску осущест-
вляется приём заявок на из-
готовление штендеров с изо-
бражением ветеранов войны, 
тружеников тыла, узников 
концлагерей, блокадников, 
детей войны. 
Подробную информацию мож-
но получить по адресу: г. Ново-
двинск, ул. Мельникова, 29, 
по телефону (8 81852) 5-00-01 
или на официальном сайте 
МФЦ mfc29.ru.

В 

2020 
году 

в Северном (Арктическом) 
федеральном университе-
те начнёт работать воен-
ная кафедра. Соответству-
ющее распоряжение 2 мар-
та подписал Председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин. 
Документ предусматривает 
создание таких структур при 
вузах Архангельска, Владиво-
стока и Кемерова.

Около 

60 
 млн рублей  

выделено на ремонт ново-
двинской улицы 50-летия Ок-
тября из федерального, об-
ластного и местного бюджетов. 
Работы будут проводиться от 
кинокомплекса «Дружба» до 
Дворца культуры, за исклю-

Их получателями станут ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны; не-
совершеннолетние узники 
лагерей, гетто; лица, рабо-
тавшие во время войны на 
объектах ПВО, строительстве 
оборонительных сооружений 
и военных объектов и флота; 
труженики тыла, награждён-
ные медалями и орденами 
СССР за самоотверженный 
труд во время войны; жите-
ли блокадного Ленинграда; 
вдовы и вдовцы участников 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны; граждане, 
родившиеся до 3 сентября 
1945 года.

2,9 
  млрд рублей

составили затраты Архан-
гельского ЦБК на выполне-
ние природоохранных меро-
приятий, внедрение наилуч-
ших доступных технологий в 
2019 году. 
За последние 10 лет инвести-
ции компании на данные цели 
равняются 14 млрд рублям.

С 

17 
февраля 

в Архангельской области дей-
ствует карантин по гриппу. 
В регионе в связи с повы-
шенной заболеваемостью 
закрыты четыре детских сада. 
За минувшие недели в Ар-
хангельске зарегистрирова-
но 4235 случаев ОРВИ и 12 
случаев гриппа. Показатель 
заболеваемости превыша-
ет эпидемический порог на 
14,4%. Госпитализация по-
надобилась 66 северянам, 47 
из которых – дети до 14 лет.

Около 

180 
  млн рублей 

планируется выделить из об-
ластного бюджета на допол-
нительные единовременные 
выплаты в связи с 75-летием 
Великой Победы. 

АЦБК: день за днём
НЕДЕЛЯ2 Суббота, 14 марта 2020 года
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Акция «Час Земли»
Архангельский ЦБК* и Группа компа-
ний «Титан», являющаяся одним из 
крупнейших операторов лесосырья в 
России, поддержали экологическую 
акцию WWF (World Wildlife Fund – 
Всемирный фонд дикой природы) 
«Час Земли».

Работая 
в сотрудничестве

аждая их этих компаний получи-
ла статус генерального партнёра 
акции, что стало продолжением 
многолетней совместной работы 

с WWF. Обе структуры неоднократно под-
держивали проекты Всемирного фонда 
дикой природы России. 

Например, в прошлом году при содей-
ствии Архангельского ЦБК был создан 
Двинско-Пинежский государственный 
природный комплексный (ландшафт-
ный) заказник регионального значения 
площадью 302 тыс. га. В основу созда-
ния заказника легли соглашения между 
природоохранными организациями и 
лесопромышленниками об отказе от 
рубок ценных лесов, заключённые 
благодаря добровольной сертифика-
ции FSC – Forest Stewardship Council® 
(Лесной попечительский совет). Группа 
компаний «Титан» подписала соглаше-
ние о добровольной охране прилегаю-
щего к Двинско-Пинежскому заказнику 
участка первозданной тайги площадью
1834 га.

На производствах этих компаний 
стараются придерживаться «зелёных» 

правил. Так, Архангельский ЦБК – одно 
из ведущих лесохимических предпри-
ятий России и Восточной Европы – про-
изводит картон, целлюлозу сульфатную 
белёную, различные виды бумаг, школь-
ные зелёные тетради и другие виды про-
дукции, имеющие сертификацию FSC. 
Также комбинат разработал и внедрил 
процедуры мониторинга выбросов пар-
никовых газов, управления информаци-
ей и стал первой российской компанией, 
получившей сертификат CDP.

Ответственный 
лесопользователь
Группа компаний «Титан» является ге-
неральным поставщиком сырья на Ар-
хангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25» 
(крупнейшее лесопильное предприятие 
в европейской части России). Она при-
держивается принципов ответственного 
лесопользования. В частности, ГК «Титан» 
подписала с WWF России при участии 
FSC России «дорожную карту» сохра-
нения лесов высокой природоохранной 
ценности до 2028 года.

«Дорожная карта» включает план меро-
приятий по сохранению биологического 
и ландшафтного разнообразия, в том 
числе по расширению существующих 
особо охраняемых природных терри-
торий и созданию новых. Эта работа 
будет вестись на 24 лесных участках в 
Архангельской области, находящихся 
в оперативном управлении ГК «Титан», 
Архангельского ЦБК и ЗАО «Лесозавод 
25». Помимо этого, в 2020 году «Титан» 
начнёт внедрять на территории своей 
аренды интенсивную устойчивую модель 
ведения лесного хозяйства.

Собственный лесопитомник холдинга, 
который находится в Няндомском рай-
оне, вырастит около миллиона молодых 
сосен и елей для восстановления лесных 
угодий на площади 20 тыс. га. В минув-
шем году «Титаном» было посажено 
около 2,5 миллиона саженцев хвойных 
деревьев (половина из них – с закрытой 
корневой системой) на 16,7 тыс. га.

Соб. инф.

Цифры и даты из жизни Архангельского ЦБК, 
Новодвинска и Поморья

К

Расплата 
за присвоение
В Усть-Илимске суд удовлетворил требования при-
родоохранной прокуратуры и обязал ООО «Сиби-
ряк» компенсировать ущерб природе, общая сум-
ма которого оценивается в 40 миллионов рублей. 
Как установили надзорные органы, лесоперера-
батывающее предприятие самовольно исполь-
зовало под склад отходов производства более 
двух гектаров тайги на особо защищённом от 
хозяйственной деятельности участке. По оценкам 
специалистов, в результате самозахвата была 
уничтожена почва, нанесён ущерб флоре и фа-
уне. На восстановление природы понадобится 
не менее 60 лет.

Помимо восстановления ущерба суд обязал 
предприятие-нарушителя провести рекульти-
вацию земель. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Восстановительные работы предприятию при-
дётся проводить без своего руководителя. Ранее 
директор ООО «Сибиряк» был задержан за кон-
трабанду леса и сейчас находится под стражей. 
Это уже не первый случай самозахвата лесов под 
Усть-Илимском. В декабре 2019 года суд обязал 
Группу «Илим» выплатить 13 миллионов рублей 
за вырубку деревьев в охотничьих угодьях. 

ИА «ФедералПресс»

Сокращение 
и убытки
Стоимость экспорта лесопромышленной про-
дукции из Финляндии по итогам 2019 года 
составила 12,39 млрд евро, что на 6% меньше, 
чем в 2018-м, об этом говорится в сообщении 
Института природных ресурсов страны (Natural 
Resources Institute Finland; Luke).
Экспорт продукции деревообработки за отчёт-
ный период снизился на 5%, до 2,75 млрд евро, 
в том числе пиломатериалов – на 7%, до 1,72 
млрд евро, фанеры – на 11%, до 500 млн евро.

Зарубежные поставки целлюлозно-бумажной 
продукции сократились на 7%, до 9,64 млрд евро, 
в том числе белёной сульфатной целлюлозы – на 
12%, до 2,14 млрд евро, бумаги – на 8%, до 3,99 
млрд евро, картона – на 2%, до 2,85 млрд евро. 

леспром.ру

Снижается экспорт
Объём экспорта пиломатериалов из России за 
первый месяц 2020-го составил 1,321 млн т, 
что на 2,6% меньше, чем годом ранее, об этом 
сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
Между тем стоимость зарубежных поставок 
пиломатериалов российского производства вы-
росла на 1,8%, до 324,6 млн долларов. Экспорт 
круглого леса за отчётный период снизился как в 
физических объёмах – на 24%, до 789,8 тыс. м3, 
так и по стоимости – на 29,5%, до 56 млн 
долларов.

леспром.ру

Целлюлозная 
динамика
За 2019 год производство древесной целлю-
лозы и целлюлозы из прочих волокнистых ма-
териалов в целом по России составило свыше 
8,2 млн тонн, что на 4% меньше, чем в 2018-м. 
В отчётном году наиболее высокий спад объ-
ёмов варки был зафиксирован в Сибирском 
федеральном округе, он составил 15%.
Северо-Западный регион лидирует по объёмам 
варки древесной целлюлозы в стране, доля рын-
ка – 62%. Второе место на российском рынке по 
объёмам варки целлюлозы занимает Сибирский 
ФО, на долю которого в настоящее время при-
ходится почти четверть от совокупного объёма 
выпуска древесной целлюлозы в стране. Произ-
водство целлюлозы в России в большей степени 
ориентировано на внутренний рынок. На экспорт 
в основном отгружают сульфатную целлюлозу, 
доля экспорта от уровня производства состав-
ляет 34%.

По итогам 2019 года объём экспорта товарной 
целлюлозы снизился на 3%, при этом цены на неё 
за год упали существенно: целлюлоза из России 
подешевела почти в полтора раза.

«Лесонлайн»

*Код лицензии АО «Архангельский ЦБК» – 
FSC-С002853.
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ЭКОЛОГИЯ

Окончание. 
Начало на стр. 1
В цехе каустизации и регенерации извести 
производства целлюлозы установлены филь-
тры белого щёлока и каустизационного шла-
ма, системы гашения извести и каустизации, 
состоящие из охладителя зелёного щелока, 
каустизатора и гасителя-классификатора, а 
также оборудование КИПиА, насосы, элек-
тродвигатели и система управления DCS.

В котлотурбинном цехе ТЭС-3 произ-
ведена замена бункеров и транспортной 
системы для подачи короиловой смеси на 
сжигание, обеспечившая более стабильное 
функционирование корьевых котлов на по-
вышенных нагрузках. 

На выпарном участке ТЭС-3 запущена в 
работу установка концентраторов №3 для 
упаривания образующихся при производ-
стве целлюлозы и картона щёлоков. 

В целях обеспечения потребности котло-
агрегатов ТЭС-3 в цехе химической очистки 
воды выполнено расширение узла по при-
готовлению питательной воды.  

Важные мероприятия проведены в цехе 
хлора и хлоропродуктов, где стабилизи-
рована работа производственных потоков, 
произведена замена абсорбционных колонн, 
а также в конце 2019 года запущена в экс-
плуатацию новая градирня. 

В стабильном режиме
Чтобы обеспечить темп производственной 
деятельности на высоком уровне, поддер-
живать основное оборудование в работоспо-
собном состоянии, требуется осуществлять и 
технические мероприятия текущего порядка. 
Так, в конце февраля – начале марта выпол-
нялся средний ремонт третьего содорегене-
рационного котла на теплоэлектростанции 
№3. Следующий на очереди – СРК-5, где не-
обходимо будет также осуществить средний 
ремонт котлоагрегата и заменить дымовую 

трубу. Эти работы должны быть выполнены 
в апреле-мае текущего года. 

Бесхлорная отбелка
Одновременно с осуществлением меропри-
ятий, связанных с технической модерниза-
цией и проведением средних и текущих 
ремонтов оборудования, на производстве 
целлюлозы происходит совершенствование 
технологического процесса.   

В конце октября 2019 года на производ-
стве целлюлозы вместо гипохлорита натрия 
стал использоваться новый для предприятия 
отбеливающий реагент – перекись водоро-
да. Вся белёная целлюлоза, вырабатываемая 
на третьей очереди нашего предприятия, 
отныне проходит стадию отбелки без ис-
пользования элементарного хлора – по 
технологии ЕСF (Elemental Chlorine Free).

Технология ЕСF-отбелки является обще-
признанным производственным и эколо-
гическим трендом, её используют самые 
передовые целлюлозно-бумажные предпри-
ятия. Решение о полном переходе на схему 
отбелки по технологии ЕСF стало ещё одним 

важным шагом в повышении экологичности 
продукции комбината, укреплении её пози-
ций на российском и международном рынках 
сбыта. Эта работа приобретает ещё большую 
актуальность в связи с тем, что вертикально 
интегрированная Группа компаний Pulp Mill 
Holding – акционер АЦБК – расширяет свои 
производственные возможности по глубокой 
переработке продукции комбината.

Большой организм
Сегодня производство целлюлозы – это 
большой и многогранный индустриальный 
организм, промышленный комплекс по про-
изводству белёной сульфатной целлюлозы с 
собственной теплоэлектростанцией, а также 
участками водоподготовки, регенерации и 
приготовления химикатов. Результаты его 
работы отражаются на успешности деятель-
ности всего Архангельского ЦБК. Обновление 
и рост показателей третьей очереди комби-
ната имеют стратегическое значение для 
всей нашей компании.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Путешествие в Заполярье
Эколята новодвинской школы №7 посетили 
визит-центр национального парка «Русская Арктика»
Мероприятие состоялось в рамках социаль-
но-образовательных программ «Эколята 
в Новодвинске» и «Эколёнок Поморья». 
Помощь в организации поездки оказало 
АО «Архангельский ЦБК».

Наши эколята
ак рассказала главный эколог Архан-
гельского ЦБК Евгения Москалюк, реа-
лизация экологической политики ком-
пании включает в себя как глобальные 

шаги – модернизацию производств, так и ряд 
просветительских социальных проектов, в их 
числе – «Эколята в Новодвинске». 

– Эта образовательная программа дей-
ствует с 2016 года. Её цель – формирова-
ние у подрастающего поколения бережного 
отношения к окружающему миру, а также 
расширение кругозора детей, – подчеркнула 
Евгения Анатольевна. – Наши коллеги – со-
трудники национального парка «Русская 
Арктика» – активно помогают нам в реали-
зации проекта «Эколята в Новодвинске», их 
вклад значим и весом.

– Мои ученики гордятся своим статусом 
эколят, очень рада, что наш класс участвует в 
этом актуальном для региона и страны про-
екте АЦБК, – поделилась учитель 1 «Б» класса 
Ирина Сухаркова. – Экологическое воспита-
ние – важный компонент современного об-
разования. Замечательно, что у наших детей 
есть возможность посещать тематические 
музеи и участвовать в природоохранных 
акциях. Наглядно – на практике – знания 
закрепляются намного лучше, чем в теории.

Кроме этого, в конце 2019-го ребята из 
1 «Б» школы №7 стали участниками регио-

нального проекта «Эколёнок Поморья». Его 
организатор – Архангельский региональный 
общественный правозащитный экологиче-
ский фонд «Биармия».

Проект направлен на формирование 
экологической культуры у детей младшего 
школьного и дошкольного возраста, а также 
подразумевает обмен опытом и знаниями 
между ребятами. Всего в нём участвуют 
четыре детских коллектива Поморья, в их 
числе и новодвинский класс.

Удивительная Арктика
Национальный парк «Русская Арктика» был 
открыт в 2009 году, чтобы сохранить куль-
турное, историческое и природное наследие 
западного сектора Российского Заполярья.

– Этот государственный природный за-
казник включает в себя северную часть 
острова Северный архипелага Новая Земля 
с прилегающими островами, а также архи-

пелаг Земля Франца-Иосифа, – рассказала 
руководитель визит-центра Наталья Бызо-
ва. – «Русская Арктика» – самая северная и 
самая крупная особо охраняемая природная 
территория в России.

Визит-центр национального парка создан 
в 2019-м. Его задача – знакомство жите-
лей региона всех возрастов с удивитель-
ным и загадочным миром высоких широт. 
В музее два просторных зала: в первом 
расположены экспонаты, демонстрирущие 
флору и фауну нацпарка, экспозиции вто-
рого зала посвящены истории открытия и 
освоения территорий Северного полярного 
круга. Один из самых заметных элементов 
визит-центра – настоящая палатка полярни-
ка с необходимыми вещами и продуктами.

Новодвинские эколята из школы №7 посе-
тили все экспозиции и выставки музея и, ко-
нечно, остались под большим впечатлением.

– Было здорово и интересно, – отметил 
ученик 5-го класса Даниил Вершинин. – Нам 
рассказали много нового об Арктике, её оби-
тателях и исследователях. Очень удивился, 
узнав, что кит, живущий в высоких широтах, 
может достигать 18 метров в длину!

– Мне больше всего понравилась игра 
«Чемодан полярника», – поделился перво-
классник Кирилл. – Мы, как настоящие ис-
следователи, собирали вещи в арктическую 
экспедицию. 

В завершение мероприятия педагоги и 
ребята поблагодарили сотрудников музея 
за тёплый полярный приём и интересную 
экскурсию. Среди эколят были и те, кто обе-
щал прийти работать в «Русскую Арктику», 
когда вырастет. 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

К

Солидная дата
4 марта 91-й день рождения отметил вете-
ран Великой Отечественной войны Виктор 
Иванович Вологдин.
С замечательным праздником героя поздрав-
ляли не только близкие люди, но и сотрудни-
ки городской администрации. Они вручили 
Виктору Ивановичу поздравительный адрес, 
подарки и заслуженную государственную 
награду – медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

– Мы безгранично благодарны вам за 
мужество и терпение, отвагу и доблесть, са-
моотверженность и преданность Родине, за 
возможность жить и гордиться своей стра-
ной, – обратилась к ветерану от имени главы 
Новодвинска Сергея Андреева начальник 
отдела по работе с обращениями граждан 
администрации города Елена Тимчак. – Пусть 
мир и благополучие всегда будут в вашем 
доме! От всей души желаем крепкого здоро-
вья, счастья и активного долголетия!

Грант на спорт
По результатам заседаний конкурсной ко-
миссии агентства по спорту Архангельской 
области бюджету нашего города предоставят 
субсидию в размере более 700 тысяч рублей. 
Эта сумма должна пойти на софинансиро-
вание расходов по обеспечению подготов-
ки спортивного резерва. Средства можно 
использовать только тем муниципальным 
учреждениям, которые перешли на спортив-
ную подготовку. Отметим, что Новодвинская 
спортивная школа соответствует этому тре-
бованию с 2019 года. На средства субсидии 
учреждение сможет приобрести спортивный 
инвентарь, оборудование, экипировку и т. п.

Для семейного 
чтения
В городскую детскую библиотеку поступила 
серия познавательных детских изданий «На-
стя и Никита». Она идеально подходит для 
семейного чтения.
В неё входят книги по следующим направ-
лениям: знания, биографии, путешествия, 
стихи, сказки и рассказы. Яркие и красочные 
издания уже получили множество хороших 
отзывов от маленьких читателей, педагогов 
и детских психологов.

Городская детская библиотека приглаша-
ет новодвинских девчонок и мальчишек, а 
также их родителей ознакомиться с увлека-
тельной серией «Настя и Никита». В учреж-
дении представлены 50 экземпляров. Адрес 
библиотеки: ул. 50-летия Октября, 43, корп. 1. 
Телефон для справок 4-25-54.

Осторожно: угроза
В последнее время на территории Архан-
гельской области отмечается рост распро-
странения и потребления бестабачной ни-
котиносодержащей продукции.
Потенциальная её опасность лабораторно 
подтверждена Управлением Роспотребнад-
зора по Архангельской области. В частности, 
на территории Северодвинска в минувшем 
году уже зарегистрировано шесть случаев 
острого отравления подростков. 

Поскольку в настоящее время на феде-
ральном уровне запрет на розничную про-
дажу бестабачных никотиновых смесей не 
установлен, областным Собранием депутатов 
в текущем году принят закон, запрещающий 
реализацию данных смесей. За нарушение 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа – от 3 тыс. рублей 
для физических лиц и до 50 тыс. рублей для 
юридических лиц.

Прокуратура города призывает граждан 
сообщать о фактах распространения этих 
веществ на организованную областным 
управлением Роспотребнадзора горячую 
линию по телефонам: (8 8182) 20-54-91, 
8-800-555-49-43.

По материалам 
novadmin.ru

Рекорды производства 
целлюлозы



Новодвинские 
кутюрье

етский театр моды «Эксклюзив» на-
чинал свою деятельность в 1994 году. 
Сегодня в этом объединении участвуют 
девушки, интересующиеся модой, сти-

лем и дизайном, стремящиеся улучшить соб-
ственный имидж. 

Они умеют украшать мир красивыми и ори-
гинальными вещами, шьют одежду для себя, 
создают и демонстрируют коллекции в рам-
ках объединения. Как отмечает руководитель 
театра моды Наталия Беспалова, в процессе 
занятий девчонки приобретают знания по 
конструированию, моделированию, техно-
логии обработки материалов, декоративно-
прикладных изделий и учатся применять их 
на практике.

В 2019 году в рамках конкурса «4Д: со-
циальное измерение – Давайте Делать До-
брые Дела» Архангельский ЦБК поддержал 
проект Наталии Александровны «Творчество 
и мода». Для молодёжи и взрослых проводи-
лись беседы, мастер-классы и консультации 
по изготовлению украшений, аксессуаров и 
моделей одежды. 

– Градообразующее предприятие поддержи-
вает подобные социальные инициативы, – от-
метил начальник лесной биржи древесно-бир-
жевого производства АЦБК, депутат горсовета 
Андрей Малыгин. – Девчонки-участницы пред-
ставили нам отличную коллекцию и доказали, 
что они большие таланты. К тому же навыки 
шитья пригодятся им в дальнейшей жизни. 
Желаю коллективу процветания и успехов! 

Стильный фестиваль
На итоговом показе были продемонстриро-
ваны несколько стилей. Девушки удивляли 
зрителей нарядами современного, фанта-
стического и народного амплуа. Они сами 
придумывали модели, выбирали ткани, 
шили, подбирали аксессуары и музыку для 
выступлений. В ходе концерта коллектив 
продемонстрировал не только свои лучшие 
коллекции, но и отличные хореографические 
данные

Причёска, макияж, дизайнерский наряд – 
и можно на сцену. Стоило лишь зазвучать му-
зыке, как девушки превращались в собранных 
и уверенных в себе манекенщиц. Каждый 
шаг, поворот головы, стильная подача наряда, 
взгляд в камеру – всё выверенно и точно, ярко 
и с удовольствием!

Порадовали самые юные модели прет-а-
порте. К мероприятию они готовились долго 
и волнительно. Их артистизм, эмоции, любовь 
к сцене и зрителям добавили шоу невероятно 
трогательные краски. 

Были на показе и мальчишки. На подиуме 
они чувствовали себя чуть более скованно, чем 
девушки, тем не менее их выступления тоже 
срывали бурные овации.

– Приятно удивлена, что участники пред-
ставления сами создавали свою одежду и 
так творчески её представляли, – поделилась 
впечатлениями зрительница Ольга Симонова. 
– Каждый костюм – продуманный шедевр! 
Такие модные показы развивают чувство пре-
красного и помогают поверить в себя.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Сергея СЮРИНА 

Ольга Бечина. – Наш с вами долг – помнить 
и гордиться теми, кто ковал Победу на полях 
сражений, кто трудился в тылу. К сожалению, 
живых свидетелей войны с каждым годом 
становится всё меньше. Сегодня в Ново-
двинске проживают шесть участников войны, 
и мы с вами должны использовать любую 
возможность для общения с ними. Всё это 
очень важно, а особенно сейчас, когда часто 
говорится о пересмотре истории и соверша-
ются попытки сфальсифицировать события 
Великой Отечественной.

Как отметила сотрудник музея, знаток исто-
рии Новодвинска Вера Аксеновская, оформле-
ние экспозиции заняло около полутора месяцев. 

Выставка получила дополнительную при-
влекательность за счёт красочного баннера 
и стеклянных витрин: этот интерьер появился 
здесь благодаря участию в городском кон-
курсе проектов.

Столкнулись и с трудностями – например, 
при оформлении части экспозиции, посвя-
щённой эвакуационному госпиталю №1755, 
который в 1942–1943 годах располагался 
в стенах здания современной школы №1. 
Здесь лечили раненых, поступавших из Запо-
лярья и с Карельского фронта. Благодаря со-
действию больницы Новодвинска и Первой 
городской больницы Архангельска удалось 
заполучить ценные экспонаты – медицин-
ский инструмент той эпохи. 

Выставка ждёт гостей
К настоящему времени выставку успели по-
сетить несколько сотен человек. Сюда при-
ходят школьными классами, для ребят это 
возможность побывать на живом и ярком 
уроке истории. 

Экспозиция в Детско-юношеском центре 
будет работать до 30 июня. Здесь ждут гостей 
любого возраста, всех, кто искренне интере-
суется историей и прошлым родного края.

Павел ФАСОНОВ
Фото с vk.com/muzeiistoki 

Чтобы хранить 
наследие

ак рассказала руководитель музея 
«Истоки» Татьяна Тельнихина, глав-
ной задачей было не только показать 
судьбы фронтовиков, но и рассказать, 

чем жил посёлок Ворошиловский в годы 
военного лихолетья. Экспозиция повествует 
о трудном периоде нашей истории, о ге-
роизме на передовой и самоотверженном 
труде в тылу. Мы победили в той большой и 
страшной войне, но она навсегда оставила 
глубокий след в душе народа. 

Это не просто выставка, это музейная экс-
позиция, где представлены более сотни 
документов, писем с фронта и фотографий 
военных лет, экспонатов. Здесь рассказы-
вается о десятках наших земляков, ставших 
участниками событий военных лет. Помощь 
в формировании экспозиционного фонда 
оказал и музей АО «Архангельский ЦБК».

Церемонию открытия посетили замести-
тель главы муниципального образования 
«Город Новодвинск» по социальной поли-
тике Ольга Бечина, председатель горсовета 
депутатов Андрей Коротков, руководитель 
новодвинского отделения Российского во-
енно-исторического общества Павел Фасо-
нов, активисты общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана». 
Присутствовали на открытии педагоги школ 
и юнармейцы, представители поколения, ко-
торое мы сегодня называем детьми войны.

Год Памяти 
и Славы
– 2020 год в России указом Президента РФ 
Владимира Путина объявлен Годом Памяти и 
Славы. Его цель – сохранение исторического 
наследия, – отметила в приветственном слове 
заместитель градоначальника Новодвинска
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МИР УВЛЕЧЁННЫХО подвигах 
земляков
В музее «Истоки» Детско-юношеского центра Новодвинска открылась историко-докумен-
тальная выставка под названием «Подвигом славны твои земляки». Мероприятие стало 
одним из важных событий городского плана празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

2020-й
в России
объявлен Годом Памяти 
и Славы в честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне

К
Д

Делая мир 
красивым
Изысканно и элегантно: во Дворце культуры 
АО «БЫТ» состоялся отчётный показ мод
Мероприятие, в котором участвовали юные дизайнеры, модельеры, портные и модели из дет-
ских объединений Новодвинска, Архангельска и Онеги, было приурочено к 25-летию театра 
моды «Эксклюзив». Организовать и провести шоу помог Архангельский ЦБК.  



Осознанное 
решение

икита Воронцов родился и вы-
рос в Архангельске, в микро-
районе Затон. Окончив девя-
тый класс, поступил в ново-

двинскую кузницу кадров по спе-
циальности «монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обо-
рудования лесопромышленного 
комплекса».

– Решил учиться в Новодвинске, 
так как утром с Затона в город бумаж-
ников было уехать проще, чем в об-
ластной центр, – поделился молодой 
человек. – Как и многие вчерашние 
школьники, тогда я ещё не знал, кем 
стану в будущем и где буду работать.

Учёба в нашем техникуме заинте-
ресовала Никиту, он с рвением и азар-
том изучал профильные дисциплины, 
получал производственные навыки 
в периоды практик на комбинате.

– Решение о том, что я хочу рабо-
тать на АЦБК, пришло не сразу, оно 
было взвешенным и осознанным, – 
отметил собеседник. – На мой выбор 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ 5
www. appm.ru
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Работать в лучшей команде

Битвы в стиле кобудо 

Продолжаем рассказывать о молодых и перспективных сотрудниках Архангельского ЦБК 
Герой нашей новой зарисовки – слесарь-ремонтник ремонтно-механиче-
ского производства Никита Воронцов. Молодой человек был образцовым 
студентом: за успехи в учёбе получал стипендию губернатора, а также стал 
участником образовательной поездки лучших учащихся Новодвинского ин-
дустриального техникума в Австрию, организованной Архангельским ЦБК. 

повлияла поездка в Австрию. Там я 
узнал много нового о Группе Pulp 
Mill Holding, перспективах развития 
целлюлозно-бумажной отрасли. По-
сле образовательного тура в Европу 
состоялась встреча с генеральным 
директором АЦБК Дмитрием Зылё-
вым. Дмитрий Игоревич рассказы-
вал о том, что АЦБК заинтересован 
в перспективных молодых специ-
алистах, а также о мерах социальной 
поддержки и возможностях карьер-
ного роста. Именно тогда я понял, 
что хочу работать и развиваться на 
комбинате.

Карьера на АЦБК
После окончания техникума нача-
лась интересная взрослая жизнь. 
Никита устроился на Архангель-
ский ЦБК, а через год поступил 
на заочное отделение в Север-
ный (Арктический) федеральный 
университет и переехал в Ново-
двинск – стал снимать здесь квар-
тиру, чтобы быть ближе к работе. 

– Каждое утро иду на комбинат 
в отличном настроении, потому что 

у нас на ремонтно-механическом 
производстве замечательный кол-
лектив и интересное дело, – говорит 
Никита. – Здесь принято помогать 
друг другу, поддерживать и давать 
нужные советы. Мне как молодо-
му специалисту это крайне важно. 

В САФУ я учусь по специальности 
«технологические машины и обору-
дование» – она тесно связана с моей 
нынешней профессией. Получив ди-
плом, стану инженером-механиком.

К сильным сторонам профессии 
слесаря-ремонтника Никита Ворон-

цов относит динамику и видимый 
результат. Его бригада является 
универсальной. Она специализиру-
ется на ремонте и поддержании в 
рабочем состоянии сложного обо-
рудования. Например, в день на-
шего интервью Никита занимался 
диагностикой редуктора.

– Мне интересно браться за 
новые задания и успешно выпол-

нять их, – делится наш собеседник. 
– В ближайшем будущем планирую 
сдать экзамен на пятый квалифика-
ционный разряд, а в дальнейшем 
– построить успешную карьеру на 
АЦБК. К слову, это одна из главных 
целей моей жизни!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

2017
благодаря АЦБК
Никита Воронцов 
в числе лучших 
студентов техникума 
совершил 
образовательное 
путешествие 
в Австрию 

году

В

В феврале – марте в Новодвинске состоялся цикл состязаний по восточному 
боевому единоборству кобудо. Городское первенство прошло 22 февраля, 
а 7 марта был организован XXII турнир памяти бойца ОМОНа новодвинца 
Сергея Калмыкова. Наши юные земляки, как всегда, удивили мастерством 
рукопашного боя.

На новодвинском 
татами

состязании местного уровня, 
состоявшемся в Новодвинской 
спортивной школе, приняли 
участие 110 бойцов из объ-

единений «Юниор» и «Лидер». Ме-
роприятие проходило в рамках ре-
гионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография» и муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации 
молодёжной политики». Органи-
затором первенства стала адми-
нистрация города при поддержке 
совета по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвинске и 
Архангельского ЦБК.

На спортивном празднике при-
сутствовали активисты городского 
отделения Российского союза ве-
теранов Афганистана. Им выпала 
честь вручить заслуженные награды 
победителям. 

– Защитники Отечества являют-
ся примером мужества, отваги и 
стойкости для подрастающего по-
коления, – отметил председатель 
правления местного объединения 
воинов-«афганцев» Виктор Дми-
триевский. – Сегодня эти ребята 
продолжают традиции былых эпох 
и демонстрируют отличные спор-
тивные навыки. 

На татами ребята показали хо-
рошую технику и тактику. Уровень 
подготовки спортсменов постоянно 
растёт. В своих возрастных и весо-

вых категориях первые места за-
няли Илья Серёгин, Илья Матвеев, 
Артём Гончаров, Алиса Завьялова, 
Владислав Якубишин, Илья Ха-
баров, Дмитрий Рассыхаев, Яро-
слав Чулков, Максим Куликовский, 
Тимур Некрасов, Вадим Марков, 
Руслан Павлов, Арсений Ширшов, 
Алексей Костенко, Анжелика Коп-
тева, Антон Завьялов, Тимофей Рас-
сыхаев, Владислав Крылов, Иван 
Янакиев, Роман Андреев, Савелий 
Галкин, Сергей Пушкин, Матвей 
Фокин, Артур Павлов, Владимир 
Щербаков, Екатерина Кузнецова, 
Дарья Крачкова, Дмитрий Рашев 
и Ян Зелянин.

– Если проигрываю бой, стараюсь 
не расстраиваться. Считаю, что глав-
ное – выйти на татами, – поделился 
участник соревнований Роман Коло-

тов. – Результат придёт лишь после 
упорных тренировок. 

Городское первенство для ново-
двинцев стало отборочным этапом 
перед региональными соревнова-
ниями – турниром памяти Сергея 
Калмыкова. 

Памяти воина
Это состязание, состоявшееся так-
же при поддержке Архангельского 
ЦБК, прошло в зале спорткомбината 
«Двина» АО «БЫТ». В церемонии 
открытия приняла участие мама 

Сергея Лидия Мефодьевна, которая 
является постоянным почётным 
гостем турнира. По традиции меро-
приятие началось с таинства право-
славного освящения.

На турнире присутствовали офи-
церы Управления Росгвардии по 
Архангельской области и ветераны 
боевых действий. От имени терри-
ториального управления Росгвар-
дии командир ОМОНа полковник 
полиции Андрей Шевляков напут-
ствовал участников соревнований 
и выразил слова глубокого уваже-
ния, благодарности и сочувствия 
родителям, чьи дети в разные годы 
отдали свои жизни при выполнении 
служебно-боевых задач. Память всех 
погибших воинов почтили минутой 
молчания.

В турнире, проводимом в рамках 
первенства и чемпионата Архан-
гельской области по кобудо, помимо 
хозяев приняли участие представи-
тели спортивных объединений из 
Архангельска, Северодвинска и Оне-
ги, всего около 150 спортсменов.

По итогам схваток места рас-
пределились следующим образом: 
первое место заняла команда Но-
водвинска, второе – у спортсменов 
Онеги и третье – у северодвинцев. 
Всех победителей и призёров на-
градили специальными кубками, 
грамотами и медалями.

На соревнованиях спортсмены 
показали зрелищные, технически 
грамотные поединки, выполнив все 
тренерские установки и проявив 
настоящий поморский характер. Ме-
роприятие собрало многочисленных 
зрителей, которые с интересом на-
блюдали за яркими выступлениями 
и подбадривали юных самураев.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

150
спортсменов

из Новодвинска, 
Архангельска, 
Северодвинска 
и Онеги стали 
участниками 
XXII турнира 
памяти 
Сергея Калмыкова
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Понедельник, 16 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Магомаев». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Шаманка». [16+]

НТВ
  5.10, 3.40 «Москва. Центральный округ». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 1.30 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.15 «В клетке». [16+]
  0.20 Поздняков. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.05 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Василий Песков. Таёжный сталкер». 
  8.20 «Морские рассказы».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 XX век.
12.25 «Царь Борис и самозванец». 
13.10 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...»
14.00, 2.20 «Роман в камне».
14.30 «От 0 до 80». 
15.30 Агора.
16.30 «Сергей Юрский. Игра в жизнь». 
17.10 Торжественное открытие XIII Зимнего 
Международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
18.45, 0.30 Власть факта.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Загадки Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV». 
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Рождённая звездой».
23.10 «Дворянские деньги». 

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 «Человек-муравей». [12+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Крокодил Данди». [16+]
  2.20 «Антураж». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+] 
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.10, 0.10 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Холостяк. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Шторм». [16+]
  1.15, 2.05, 2.55 Stand Up. [16+]

Вторник, 17 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Магомаев». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Сергей Юрский. Против правил». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Шаманка». [16+]

НТВ
  5.10, 3.40 «Москва. Центральный округ». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 1.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.

16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.15 «В клетке». [16+]
  0.20 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.40 «Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Красивая планета». 
  9.10, 22.25 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 XX век.
12.10 «Первые в мире». 
12.25, 18.40, 0.40 Тем временем. Смыслы.
13.10, 23.10 «Дворянские деньги». 
14.30 «От 0 до 80». 
15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия.
16.40 «Запечатлённое время». 
17.10 ХIII Зимний Международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета.
18.10 «В моей душе запечатлён...» 
19.45 Главная роль.
20.35 «Леонардо да Винчи и секреты замка 
Шамбор». 
21.30 «Обаяние таланта. Юлия Борисова». 
  0.00 Документальная камера.

РЕН ТВ
  5.00 «Рождённые в Китае». [16+]
  5.10 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00 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+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Добро пожаловать в рай». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Крокодил Данди – 2». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.10, 0.10 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Шторм». [16+]
  1.15, 2.05, 2.55 Stand Up. [16+]

Среда, 18 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Магомаев». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев». [12+]
  1.15 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира – 2020. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая программа. 

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Шаманка». [16+]

НТВ
  5.10, 3.35 «Москва. Центральный округ». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 1.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Проспект обороны». [16+]
23.15 «В клетке». [16+]
  0.20 Последние 24 часа. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.35 «Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 2.40 «Красивая планета».
  9.10, 22.25 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 XX век.
12.10 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 0.50 Что делать?
13.10, 23.10 «Дворянские деньги».
14.30 «От 0 до 80». 
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 «Запечатлённое время».
17.10 ХIII Зимний Международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем». 
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок в космос». 

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, 15.00 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+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Поцелуй дракона». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Кавалерия». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.10, 0.10 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Шторм». [16+]
  1.15, 2.05, 2.55 Stand Up. [16+]

Четверг, 19 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира – 2020. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая программа. [0+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Магомаев». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Гол на миллион. [18+]
  1.00 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира – 2020. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная программа. 

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Шаманка». [16+]

НТВ
  5.10, 3.40 «Москва. Центральный округ». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 0.50 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Проспект обороны». [16+]
23.15 «В клетке». [16+]
  0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.15 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.40, 20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Красивая планета». 
  9.10, 22.25 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 XX век.
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.10, 23.10 «Дворянские деньги». 
14.30 «От 0 до 80». 
15.25 Моя любовь – Россия!
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатлённое время». 
17.10 ХIII Зимний Международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

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, 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 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «На гребне волны». [16+]
22.00 Обратная сторона планеты. [16+]
  0.30 «Золото дураков». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.10, 0.10 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 22.00 «Шторм». [16+]
  1.15, 2.05, 2.55 Stand Up. [16+]

Пятница, 20 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира – 2020. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная программа. [0+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Cъесть слона». [12+]
1.30 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира – 2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная программа. 

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]

11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.25 «Одиночество». [12+]
  3.00 «Белое платье». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Центральный округ». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 2.55 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Проспект обороны». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.05 «Вакцина от жира». [12+]
  2.05 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем». 
  8.30 Эпизоды.
  9.10 «Рождённая звездой».
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Открытая книга.
12.15 «Красивая планета». 
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.10 «Дворянские деньги». 
14.30 «Король Лир» Питера Брука».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Запечатлённое время». 
16.55 ХIII Зимний Международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета.
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни.
20.45 «Человек, которого я люблю». 
22.20 «Эдита Пьеха. Я люблю вас». 
Концертный зал «Россия» (1993 год).
23.20 «2 Верник 2».
  0.10 «Простой карандаш».
  1.50 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 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, 4.15 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Исходный код». [16+]
  0.50 «Безбашенные». [16+]
  2.30 «Жена астронавта». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России. [16+]
20.30 Нам надо серьёзно поговорить. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]

Суббота, 21 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира – 2020. Танцы. 
Женщины.  [0+]
12.15 «Модный приговор». К юбилею 
Надежды Бабкиной. Спецвыпуск. [6+]
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» [12+]
14.15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. [12+]
16.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
  0.30 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира – 2020. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. 

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.45 «Долги совести». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Ради твоего счастья». [12+]
  0.50 «Даша». [12+]

НТВ
  5.10 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Доктор Свет. [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Международная пилорама. [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «Ультиматум». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  7.40 «Человек, которого я люблю».
  9.10, 0.35 Телескоп.

  9.40 «Русская Атлантида». 
10.10 «Посол Советского Союза».
11.35 «Обаяние таланта. Юлия Борисова». 
12.30 Праотцы.
13.00 Эрмитаж.
13.25, 1.05 «Дикие Анды».
14.20 «Похождения зубного врача».
15.40 «Колонна для императора». 
16.25 «Человек без маски». 
17.15 «Хождение за три моря». 
19.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». 
21.00 Агора.
22.00 «Караваджо». [18+]
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.15 «Кудряшка Сью». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Невероятный Халк». [16+]
19.30 «Мстители: Война бесконечности». [16+]
22.30 «Земля будущего». [12+]
  0.50 «Отель «Артемида». [18+]
  2.30 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Народный ремонт. [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00 Студия Союз. [16+]
14.00 Импровизация. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Comedy 
Woman. [16+]
20.00 «Трезвый водитель». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.35, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 22 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Россия от края до края». [12+]
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира – 2020. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. [0+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора».  [16+]
14.55 «Великие битвы России». [12+]
16.45 Точь-в-точь. [16+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
23.40 Горячий лёд. Фигурное катание. Чемпионат 
мира – 2020. Показательные выступления. 
  1.40 На самом деле. [16+]
  2.40 Про любовь. [16+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20 «Одиночество». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. [12+]
12.15 «Цена красивой жизни». [12+]
13.20 «Женщина с прошлым». [12+]
17.40 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Всё, что ты любишь...» [12+]

НТВ
  5.35, 3.05 Их нравы. [0+]
  6.00 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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 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. [12+]
20.10 Маска. [12+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.40 «Москва. Центральный округ». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Храбрый портняжка», «Приключения 
Мюнхгаузена». М.ф.
  7.50 «Похождения зубного врача».
  9.05 Обыкновенный концерт.
  9.35 Мы – грамотеи!
10.15 «Хождение за три моря».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 1.50 Диалоги о животных.
13.50 «Другие Романовы». 
14.25, 0.15 «Золотая каска». 
16.00 «Без срока давности». 
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Ближний круг Евгения Славутина».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Посол Советского Союза».
21.35 Белая студия.
22.20 «1917. Раскалённый хаос».

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «Новый Человек-паук». [12+]
10.30 «Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение». [16+]
13.15 «Невероятный Халк». [16+]
15.20 «Земля будущего». [12+]
18.00 «Мстители: Война бесконечности». [16+]
20.45 «Доктор Стрэндж». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Народный ремонт. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00 «Та ещё парочка». [16+]
15.35 «Зелёная книга». [16+]
18.15 «1+1». [16+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+].
  1.35 ТНТ Music. [16+].
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 16 по 22 марта

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близне-
цы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – 
огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Учитесь смотреть на происходящее с высоты птичьего полёта, 
несколько отстранённо. Это поможет лишний раз не ввязываться в различные 
передряги и не рвать нервы по пустякам. 
Вторник. Готовьтесь к решительным и безотлагательным действиям. Не стоит 
уединяться, больше времени проводите на воздухе.
Среда. Больше читайте, сегодня благоприятный день для получения знаний. По-
будьте наедине с собой или с природой, не стоит совершать активных действий, 
рисковать.
Четверг. Это день разрушения старого. Обязательно завершайте все начатые 
дела. При осуществлении задуманного объективно смотрите на вещи, не питайте 
иллюзий. И обратите внимание на своё питание.
Пятница. Умерьте активность, иначе не добьётесь желаемого результата. Не реко-
мендуется начинать новые дела. Направьте энергию в творческое русло.
Суббота. Будьте активны и напористы. При полной уверенности в своих силах 
можете заняться новым делом. Если вы в чём-то сомневаетесь, то лучше не на-
чинайте это именно сегодня.
Воскресенье. День хорош для покупок, благоприятны контакты, поездки, путеше-
ствия. Общайтесь, делитесь информацией. Посвятите время активному отдыху.

ОВЕН
Начало недели прой-
дёт в домашних ра-
достях, в кругу самых 
близких и дорогих 
людей. Постарайтесь уделять больше 
внимания своей второй половинке, 
она в этом очень нуждается. С четверга 
вероятно получение прибыли от преж-
них сделок.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 20

ТЕЛЕЦ
Возможны перспек-
т и в ы  к а р ь е р н о г о 
роста, активно со-
вершенствуйте про-
фессиональные навыки. Во второй 
половине недели вам будут по плечу 
любые свершения. Смело двигай-
тесь к намеченной цели и не бро-
сайте начатых дел. Уже в выход-
ные появятся ощутимые результаты.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится непре-
одолимая жажда но-
вых эмоций и впечат-
лений. Хорошее время, чтобы взять 
небольшой отпуск на работе и отпра-
виться в долгожданное путешествие. 
В поездке вполне вероятна встреча с 
будущим спутником(цей) жизни.
Благоприятные дни: 16, 22
Неблагоприятный: 17

РАК
Постарайтесь разо-
браться в своих чув-
ствах, понять, кто вам 
действительно дорог. 
В семейной жизни могут возникнуть 
проблемы. К концу недели страсти 
ещё больше накалятся. Прежде чем 
принимать окончательное решение, 
хорошенько всё взвесьте.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятный: 20

ЛЕВ
Вдохновение поможет 
создать неповторимые 
и яркие вещи. Форту-
на благосклонна и в 
любви. В середине недели вы наконец 
достигнете равновесия в отношениях 
с коллегами, друзьями, родственника-
ми. В выходные не отказывайтесь от 
вечеринки.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 22

ДЕВА
Не стоит расстраивать-
ся, если вам уже не 
восемнадцать, а вы 
не нашли вторую по-
ловинку. Есть вероятность, что именно 
на этой неделе обретёте счастье в 
любви. Но не забывайте о здоровье. 
Выходные – самое время как следует 
восстановить силы на свежем воздухе.
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 17

ВЕСЫ
Удачное время для ре-
шения финансовых во-
просов. Чтобы не оши-
биться, все решения 
принимайте в спокойной обстановке 
– и немалая выгода вам обеспечена. 
В конце недели благоприятное время для 
встречи с друзьями, шумных вечеринок.
Благоприятные дни: 18, 22
Неблагоприятный: 20

СКОРПИОН
Запишитесь на компью-
терные или языковые 
курсы – это не только 
поможет найти новую 
работу, но и улучшит благосостояние. 
К концу недели вы ощутите огромный 
прилив жизненных сил. Направьте эту 
энергию на благоустройство жилья: 
переставьте мебель, обновите интерьер.
Благоприятные дни: 16, 20
Неблагоприятный: 22

СТРЕЛЕЦ
Дерзайте! Сейчас луч-
шее время для вопло-
щения творческих пла-
нов. Ваша деятельность 
доставит радость и вам, и окружающим. 
В середине недели от вас потребуются 
исполнительность и трудолюбие. Вы-
ходные проведите дома за чтением.
Благоприятные дни: 18, 22
Неблагоприятный: 21

КОЗЕРОГ
Попробуйте выкроить 
несколько денёчков и 
посвятить их отдыху в 
кругу семьи. Рабочие 
проблемы лучше решать в конце не-
дели. В выходные со своей второй 
половинкой займитесь покупками, 
приобретите что-нибудь оригинальное.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятный: 16

ВОДОЛЕЙ
Предстоит неделя пла-
нов и перемен. Вас 
ожидает удача во всех 
начинаниях на работе. 
Но следует быть осторожнее с новыми 
знакомствами. Несмотря на загружен-
ность на службе, постарайтесь найти 
время для доверительной беседы с 
друзьями. Возможно, вам дадут верные 
подсказки.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятных нет

РЫБЫ
Не самое лучшее время 
для деловой активно-
сти, есть риск утратить 
достигнутые позиции. 
А вот для повышения профессионально-
го уровня сейчас самый благоприятный  
период. При благосклонности руковод-
ства вам удастся сделать рывок вверх 
по служебной лестнице.
Благоприятные дни: 16, 20
Неблагоприятный: 18

Из открытых источников

ВСТРЕЧА

Сразимся 
в «Мозгобойню»?!
На Архангельском ЦБК в честь 80-летия предприятия для работников 
комбината организована корпоративная игра «Мозгобойня». 
Состав команды – от шести до восьми человек. Ждём вашу заявку!  

Об игре
«Мозгобойня» представляет собой 
серию интеллектуально-развлека-
тельных игр. 

Важно, что для участия не нужно 
обладать глубокими энциклопеди-
ческими знаниями, здесь главное 
– смекалка, интуиция и общая 
эрудиция. Вопросы подбираются 
так, чтобы все игроки чувствовали 
азарт и уверенность в своих силах.

Одна игра будет состоять из семи 
туров, каждый – по семь вопросов 
на различные темы (музыкальные, 
исторические, ребусы, на логику 
и т. д.).

Дата, место 
и контакты
Проведение корпоративной 
«Мозгобойни» запланировано на 
апрель. Отборочные игры пройдут 
в зале «Этансель» Дворца куль-
туры АО «БЫТ», финал «Юбилей-

ный кубок АЦБК» состоится в ре-
сторане на воде «Паратовъ» (Ар-
хангельск).

Организаторы мероприятия обе-
щают, что вы отлично проведёте 
время, а также улучшите взаимоот-
ношения с коллегами. Доказано, что 
увлекательная игра «Мозгобойня» 
объединяет и способствует созда-
нию командного духа.

Подать заявку и уточнить инфор-
мацию можно по телефонам: 
32-77, 32-75. 

Также записаться на игру можно 
у представителей профсоюза АЦБК 
на производствах. 

Когда команды будут сформи-
рованы, организаторы сообщат 
точную дату и время проведения 
мероприятия.

Вспоминая ветерана
26 февраля на 83-м году ушла из жизни ветеран Архангельского 
ЦБК Людмила Григорьевна Калинина. На минувшей неделе за-
служенные работники комбината встретились, чтобы вспомнить 
годы совместной работы с этим замечательным человеком и 
мудрым наставником и высказать в её адрес слова сердечной 
благодарности. 

юдмила Григорьевна яв-
лялась талантливым ру-
ководителем, который 
многим специалистам 

нашего предприятия дал пу-
тёвку в профессиональную 
жизнь. На Архангельском ЦБК 
она занимала должности ин-
женера и старшего инжене-
ра-экономиста, работала на-
чальником планово-аналити-
ческого отдела и заместите-
лем директора по экономике.

Как отмечают сослуживцы, 
она была очень порядочным, от-
зывчивым, целеустремлённым 
сотрудником. В памяти каждого 
коллеги она навсегда останется 
честным и увлечённым челове-
ком, отдавшим много сил ком-
бинату и его коллективу.

Л

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Зимние забавы – 2020» 
21 и 22 марта в 11.00 
на стадионе спорткомбината «Двина» физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
АО «БЫТ» состоится спортивно-развлекатель-
ное мероприятие «Зимние забавы».
Для участия приглашаются сотрудники АО «Ар-
хангельский ЦБК» и АО «БЫТ», а также члены 
их семей. 

Состав команд:
• двое родителей и двое детей; 
• один родитель и один ребёнок;
• двое родителей и один ребёнок;
• один родитель и двое детей.
Возраст детей: от 4 до 12 лет.
В программе: прохождение лыжной эстафе-

ты, подвижные игры на снегу, конкурсы.
Работает прокат лыж!   
Подробности – у инструкторов по спорту 

в производственных подразделениях.
Телефон спорткомбината 4-21-82.

Участвуйте, получайте яркие впечатления 
и заряжайтесь энергией весеннего солнца!
Время, проведённое с родными, – бесценно!
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 134 рубля 94 копейки (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 113 рублей 94 копейки (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
93 рубля 60 копеек  (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

День женственности и очарования
Комплименты, цветы, поздравления и улыбки – рассказываем 
о концерте, посвящённом Международному женскому дню
Вместе с весной к нам пришёл прекрасный и замечательный праздник 
всех представительниц прекрасного пола. Этот день согрет лучами солнца 
и украшен россыпью цветов. 6 марта состоялся музыкально-танцевальный 
концерт «Любимым, нежным и прекрасным!» в честь Международного жен-
ского дня, ставший подарком всем новодвинкам от Архангельского ЦБК.

Поздравления 
от души

рителей ждали десятки тё-
плых слов, поздравлений и 
любимые песни. Открыл кон-
цертную программу советник

генерального директора АЦБК 
Владимир Белоглазов. Обращаясь 
к героиням мероприятия, он под-
черкнул, что нужно всегда окру-
жать заботой представительниц 
прекрасной половины челове-
чества.

– От имени мужчин коллектива 
градообразующего предприятия по-
здравляю с праздником! – отметил 
Владимир Иванович. – Мы ценим  
ваш труд и преклоняемся перед 
вашим очарованием. Сотрудницы 
АЦБК делают успешную карьеру, 
трудятся в различных профессиях. 
И при этом ещё успевают обеспе-
чивать уют в своих домах. Милые 
мамы, дочери, бабушки, желаю 
крепкого здоровья, добра, счастья и 
бесконечной любви близких! 

Украшения 
концерта
Программа вечера оказалась очень 
интересной: творческие коллекти-
вы из Новодвинска и Архангельска 
подарили зрителям прекрасное на-
строение, искренне порадовав их 
своими талантами.

Проникновенно прозвучали пес-
ни в исполнении Аллы Сумароко-
вой. Трогательные произведения 
были исполнены душевно, поэтому 
никто не остался равнодушным. 
Украшением вечера стали номера 
ансамбля народной песни и танца 
«Дивованье» – прекрасная хорео-
графия, красивые голоса, завора-
живающие костюмы, каждый номер 
– настоящее шоу. Солист Владислав 
Смелов очаровал новодвинок ярким 
голосом. 

Порадовали прекрасную полови-
ну человечества своими номерами 
талантливая солистка, сотрудница 

Архангельского ЦБК Татьяна Голо-
вина и архангельский исполнитель 
Алексей Карпов. Большой восторг 
у зрителей вызвали выступления 
участников танцевально-спортив-
ной студии «Мириданс» и вокальной 
группы «Риальто». 

Ведущие концертной программы 
время от времени задавались во-
просами: что же подарить любимым 
дамам, какой должна быть супер-
женщина, рассуждали о джентль-
менах и не забывали между делом 
осыпать виновниц торжества ком-
плиментами.

– Было приятно услышать столько 
тёплых слов и пожеланий, – подели-
лась ветеран Архангельского ЦБК 
Надежда Шпакова. – Каждый из 
артистов вложил в концерт частичку 
себя. Благодаря им моя душа напол-
нилась волшебством!

Все, кому посчастливилось побы-
вать на вечере во Дворце культуры, 
получили заряд радости и весеннего 
настроения. 

– 8 Марта – милый и лиричный 
день, – отметила зрительница кон-
цертного действа Евгения Соколова. 
– Этот первый весенний праздник 
запоминается на целый год. Хоте-
лось бы, чтобы каждый день был 
таким же! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Владимира ГАЙДУКА
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