
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

 – Реализация приоритетного инвести-
ционного проекта «Реконструкция про-
изводства картона» стала жизненно 
необходимым мероприятием для на-
шего комбината. На его проведение 
затрачены огромные суммы, проделана 
глобальная работа. 

Справиться с задачей столь масштаб-
ного характера могло только крупное, 
стабильное предприятие, уверенно 
смотрящее в бу-
дущее, акционер 
которого заботится 
не только о раз-
витии производ-
ственных мощно-
стей, но и о бла-
гополучном 
б у д у щ е м 
к о л л е к -
тива.
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От первого лицаСтавка на развитие
Согласно выводам регионального министерства природных ресур-
сов и лесопромышленного комплекса Архангельский ЦБК в соот-
ветствии с установленным графиком реализует инвестиционный 
проект «Реконструкция производства картона». Акт об этом был 
подписан членами комиссии – представителями министерства 
в конце февраля 2020 года.

В несколько 
этапов

рхангельский ЦБК реали-
зует инвестпроект по ре-
конструкции производства 
картона с 2008-го. Он вклю-

чён в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов в области 
освоения лесов приказом №10 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
от 1 июля 2008 года.

За прошедшие годы в рамках 
данного инвестиционного проек-
та комбинат успел сделать очень 
много. Работы были разбиты на 
несколько этапов, в ходе которых 
проведена модернизация первой 
картоноделательной машины, 
полностью обновилась КДМ-2, 

пущен в эксплуатацию новый по-
ток по производству полуцеллю-
лозы, реконструированы первый 
и второй содорегенерационные 
котлы на второй теплоэлектро-
станции, на ТЭС-1 построен кот-
лоагрегат №9, работающий на 
угольном топливе, возведена 
новая градирня, проведены мас-
штабные работы по сооружению 
выпарной станции. Кроме того, 
для удовлетворения возросшего 
спроса на сырьё после заверше-
ния реконструкции КДМ-2 увели-
чился парк лесозаготовительной, 
дорожной и специальной техники.

Согласно графику
Реализация инвестпроекта за-
няла 12 лет, в текущем году ожи-

дается его завершение. За этот 
период наша страна пережила 
два финансовых кризиса – 2008 
и 2014 годов, тем не менее Ар-
хангельский ЦБК смог успешно 
осуществить всё задуманное. 

Общий объём плановых инвести-
ций комбината составил 17 542,1 
миллиона рублей, при этом фак-
тический объём вложений до-
стиг на конец 2019 года 18 211 
миллионов рублей, в том числе за 

счёт кредитных средств от банков- 
нерезидентов.  

Согласно утверждённым Ми-
нистерством промышленности 
и торговли РФ правилам ход 
реализации инвестпроекта Ар-
хангельского ЦБК на областном 
уровне должно контролировать 
министерство природных ресур-
сов и лесопромышленного ком-
плекса региона. Комиссия этого 
ведомства постоянно посещает 
наше предприятие с целью оцен-
ки проделанной работы.

– В результате проверки ис-
полнения АЦБК обязательств 
по созданию и модернизации 
объектов лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры, предусмо-
тренных поквартальным графи-
ком реализации приоритетного 
инвестпроекта, подписан акт, 
– прокомментировал предсе-
датель проверяющей комиссии, 
заместитель министра – началь-
ник финансово-экономическо-
го управления Леонид Утюгов.
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– Наши выводы: все мероприятия проекта 
реализуются в соответствии с покварталь-
ным графиком. Отчётные данные достовер-
ны. Нарушений не выявлено.

Проект огромного 
значения
– Таким образом, по результатам проверки 
вынесено положительное заключение, – рас-
сказал директор по финансам АО «Архан-
гельский ЦБК» Олег Губин. – Были подтверж-
дены сроки реализации и объём финан-
сирования каждого этапа и мероприятия, 
указанных в графике приоритетного инве-
стиционного проекта.

Проект имеет огромное значение не 
только для комбината, но и для всей эко-
номики Поморья. В результате его реали-
зации АЦБК увеличил свои мощности на 
140,4 тыс. тонн целлюлозной продук-
ции в год. В итоге ежегодная произво-
дительность комбината должна вырасти
до 985,9 тыс. тонн целлюлозы по варке. 
На 119,6 тыс. тонн возрастёт производство 
готовой продукции для выработки картона 
для плоских слоёв и гофрокартона.

За последние десятилетия в России были 
реализованы десятки приоритетных инве-
стиционных проектов. Их основной целью 
является создание новых центров социаль-
но-экономического развития – точек регио-
нального экономического роста, реализую-
щих конкурентный потенциал территорий. 

Один из них эффективно осуществлён 
Архангельским ЦБК. В рамках этого проекта 
наша компания получила две важных меры 
поддержки. Первая – Архангельскому ЦБК 
предоставлены лесные участки для заготов-
ки древесного баланса и обеспечения при-
роста по выработке готовой продукции. На 
полученный лесной фонд до достижения по-

казателя окупаемости действует 50-про-
центная льгота по арендной ставке.

Вторая – в рамках областного закона 
№52-4-ОЗ «О налоговых льготах при 
осуществлении инвестиционной дея-
тельности на территории Архангельской 
области» комбинат в течение трёх лет 
будет применять льготу в части налога 
на прибыль в областной бюджет.

К системе СПИК 2.0
Кроме развития производственных 
мощностей, роста объёмов выработки 
готовой продукции немаловажна ещё 
и экологическая составляющая. Благо-
даря проведённой модернизации про-
изводства, использованию наилучших 
доступных технологий заметно снизится 
негативное влияние на окружающую 

среду. Комбинат ещё сильнее укрепит свои 
позиции современного предприятия, сле-
дующего принципам «зелёной» политики 
производства. 

Модернизация Архангельского ЦБК непре-
менно продолжится. Сегодня на федераль-
ном уровне разрабатываются новые меры 
государственной поддержки инвестпроек-
тов, в том числе через систему специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 
В настоящее время происходит оформление 
нормативно-правовой базы СПИК 2.0 – со-
глашений, в которых будут фиксироваться 
обязательства инвесторов по реализации 
инвестиционных проектов, а также обя-
зательства государства по обеспечению 
стабильности условий ведения бизнеса и 
предоставлению поддержки инвесторам.  

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Тиссью-продукция на экспорт
ООО «Архбум Тиссью Групп», являющее-
ся дочерней компанией Архангельского 
ЦБК и использующее в качестве сырья 
белёную сульфатную целлюлозу произ-
водства нашего предприятия, произвело 
тестовую поставку бумаги-основы евро-
пейским производителям премиальной 
туалетной бумаги и кухонных полотенец.

По стандартам
осле успешного тестирования нача-
лись уже промышленные поставки 
бумаги-основы в джамбо-рулонах 
в Европу. Согласно референциям 

зарубежных переработчиков эта продук-
ция «Архбум Тиссью Групп» соответствует 
всем требованиям и нормам Европейско-
го союза, её качество отвечает высоким 
стандартам лучших мировых производи-
телей, а по некоторым параметрам даже 
превосходит их.

На данный момент на заводе «Архбум 
Тиссью Групп» полностью освоен вы-
пуск бумаги-основы для производства 
туалетной бумаги различных грамма-
жей, кухонных полотенец (рулонных 
и листовых), бумаги для производства 
столовых салфеток и носовых платков. 
Это крупнейший инвестиционный проект 
АО «Архангельский ЦБК». Объём вложе-
ний оценивается в 8,5 миллиарда рублей. 
В настоящее время компания успешно 
реализует продукцию по всей террито-
рии России под собственным брендом 
Soffione.

Перспективный 
рынок
Мощность первой очереди нового за-
вода «Архбум Тиссью Групп» составляет 
70 тысяч тонн санитарно-гигиенических 
изделий в год с перспективой увеличе-
ния до 210 тысяч тонн продукции в год. 
Предприятие располагается в индустри-
альном парке «Ворсино» в Калужской 
области.

Группа компаний Pulp Mill Holding – 
акционер АЦБК – расширяет свои произ-
водственные возможности по глубокой 
переработке продукции комбината. По 
показателям мирового и внутреннего 
рынка за последние годы потребле-
ние тиссью-продукции активно растёт. 

Поэтому в инвестиционной сфере ГК Pulp 
Mill Holding этому направлению произ-
водства уделяется особое внимание.

Соб. инф.

210
тыс. тонн
продукции в год –
такова перспектива 
увеличения 
производственных 
мощностей завода 
«Архбум Тиссью Групп» 
в Калужской области

П

КДМ-2 Архангельского ЦБК после реконструкции

Срок в колонии–
поселении
Краснокамский суд вынес приговор ведущему 
экономисту отдела материально-технического 
снабжения ООО «ЦБК «Кама». Он признан винов-
ным в коммерческом подкупе и приговорён 
к двум годам колонии-поселения.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому 
краю, в ходе следствия и суда было установлено, 
что менеджер с 2015 по 2018 год при поиске 
поставщиков для своей компании предлагал со-
трудникам семи фирм из Краснокамска, Перми, 
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода за неза-
конное вознаграждение выбрать их организации 
в качестве поставщиков.

За это он получал от них вознаграждение в 
размере от 12 до 148 тысяч рублей. Всего снаб-
женец получил порядка 3 млн рублей. Деньги 
переводились частями на банковскую карту 
супруги ведущего экономиста.

Преступную деятельность пресекли сотрудни-
ки службы безопасности ЦБК, которые передали 
материалы в правоохранительные органы. 

«Коммерсант Пермь»

11 вредных веществ
Превышение норм концентрации 11 вредных ве-
ществ обнаружено в воздухе Братска в январе –
феврале этого года. Мониторинг загрязнения 
проводится с начала 2020-го в рамках реали-
зации федерального проекта «Чистый воздух».
Зафиксированы превышения содержания диокси-
да азота, гидроксибензола (фенола), этилбензола, 
фтористых газообразных, взвешенных и других 
веществ. Результаты мониторинга направлены в 
правительство Иркутской области, управление Рос-
природнадзора по региону, администрацию Брат-
ска и иные заинтересованные службы и ведомства.

Братск с населением более 230 тысяч человек 
– второй по величине город в Иркутской обла-
сти. Он считается одним из самых экологически 
неблагополучных в России.

«Интерфакс-Сибирь»

Убытки «Маяка»
В 2019 году выручка ОАО «Маяк» (Пенза) снизи-
лась по сравнению с результатом 2018-го на 5,6%, 
до 3,412 млрд рублей. Об этом свидетельствует 
годовая бухгалтерская отчётность компании.
Прибыль от продаж сократилась на 51,9%, 
до 295,616 млн рублей. Чистая прибыль ОАО 
«Маяк» по итогам 2019 года составила 367,651 
млн рублей, что на 68,4% меньше, чем в 2018-м.

Предприятие «Маяк» специализируется на 
производстве и реализации тарных видов бумаги 
и картона, обойных бумаг, писчепечатных бумаг, 
бумаги-основы внутреннего слоя бумажно-сло-
истого пластика и др. 

леспром.ру

Отечественные 
достижения
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокни-
стых материалов в России в январе – феврале 
2020-го вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 5,1%, до 1,5 млн 
тонн. Об этом сообщает Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат).
Производство бумаги и картона за отчётный пе-
риод увеличилось на 4,1%, до 1,5 млн т, ящиков и 
коробок из гофрированной бумаги или картона –
на 5%, до 862 млн м2. 

леспром.ру

Объёмы «Титана»
Заготовка древесины предприятиями генерально-
го поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК 
– Группы компаний «Титан» в феврале 2020 года 
составила 471,7 тыс. м³, вывозка – 586,7 тыс. м³.
За первые два месяца текущего года холдинг заго-
товил 877,5 тыс.  м³, что на 79,5 тыс. м³ больше, чем 
за аналогичный период 2019-го. Вывозка в янва-
ре – феврале 2020-го составила 1 126,2 тыс. м³, 
что на 167,4 тыс. м³ больше, чем в прошлом году.

Группа компаний «Титан» – один из крупней-
ших операторов лесосырья в России. Его рас-
чётная лесосека составляет 5,5 млн м³.

бумпром.ру
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Угроза – коронавирус
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал указ о 
введении в области режима повышенной готовности для противо-
действия распространению коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
Он вступил в силу 18 марта 2020 года. 

окумент предусматривает 
комплекс профилакти-
ческих мер, в том числе 
введение дистанционно-

го обучения школьников, сво-
бодного посещения воспитан-
никами детских садов, а также 
временный запрет на прове-
дение массовых мероприятий 
с числом участников более 
50 человек для закрытых по-
мещений и 100 человек, если 
мероприятие проводится на 
открытом воздухе.

В Поморье появился первый 
заболевший коронавирусом. 
Это женщина, вернувшаяся из 
Италии, 15 марта у неё было 
зафиксировано повышение 
температуры тела. Сейчас она 
находится в инфекционном от-
делении областной больницы, 
изолирована от других паци-
ентов. В целом в России насчи-
тывается более 200 человек, 
заболевших коронавирусом.

Мероприятия по недопуще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции в ежеднев-

ном режиме рассматриваются на 
заседаниях штаба по реализации 
плана санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) 
мероприятий по предупрежде-
нию завоза и распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции.

Разработан алгоритм действий 
медработников при подозрении 
на коронавирус, включающий 
проведение карантинно-ограни-
чительных мероприятий, соблю-
дение правил забора материала 
от больного, организацию транс-
портировки пациента и так далее.

В Архангельской области преду-
смотрено 370 коек инфекцион-
ного профиля и 207 коек реа-
нимационного профиля. В слу-
чае необходимости дополнитель-
но будут перепрофилированы 
и развернуты 990 инфекци-
онных коек и 161 реанима-
ционная.

Оперативная информация раз-
мещается в сообществе «Корона-
вирус. Архангельская область» в 
социальной сети «ВКонтакте».

Если вы приехали 
из-за границы

На Архангельском ЦБК 
в связи с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной инфекции:

(8 8182) 66-99-07
– номер телефона
круглосуточной горячей линии 
по ситуации с коронавирусной инфекцией 
в Архангельской области

Профилактика 
коронавируса включает 
семь основных правил:

1.  Воздержитесь от посещений общественных мест, торговых 
центров, спортивных, зрелищных мероприятий, транспорта в 
час пик. 

2.  Используйте одноразовую маску в общественных местах, 
меняя её каждые два-три часа. 

3.  Избегайте близких контактов и пребывания в одном по-
мещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. 

4.  Тщательно мойте руки с мылом после возвращения с 
улицы и контакта с посторонними людьми. 

5.  Дезинфицируйте гаджеты и оргтехнику, поверхности, 
к которым прикасаетесь. 

6.  Ограничьте по возможности тесные объятия и рукопожа-
тия при приветствии. 

7.  Пользуйтесь только индивидуальными предметами лич-
ной гигиены.

Граждане, посещавшие иностранные 
государства, где зарегистрированы 
случаи заражения коронавирусной 
инфекцией, при возвращении обязаны:

– позвонить на телефон горячей линии (8 8182) 66-99-07 
и сообщить о своём состоянии, из какой страны вернулись, 
свой адрес;

– выйти в режим самоизоляции в домашних условиях 
на срок 14 дней, не посещать работу, другие обществен-
ные места;

– позвонить в регистратуру поликлиники, за которой 
закреплены. При звонке необходимо сообщить о факте 
поездки и о том, что переходите на режим самоизоляции.

Вам будут обеспечены медицинское наблюдение на дому 
(в поликлинику идти не надо!) и выдача листка временной 
нетрудоспособности на двухнедельный срок. 

Телефон регистратуры взрослой поликлиники Новодвин-
ской центральной городской больницы – (8 81852) 4-40-08.

За невыполнение данных правил преду-
смотрены административная и другие виды 
ответственности.

• Не производятся командировки за пределы РФ.
• Не осуществляются командировки внутри страны по вопро-

сам, которые могут быть решены без очного контакта.
• Не ведутся очные встречи работников предприятия с пред-

ставителями контрагентов, прибывшими из других стран.
• Встречи и совещания по возможности проводятся без оч-

ного контакта. 
• Приостановлен приём профориентационных экскурсий на 

предприятие.
• Подрядчик по клинингу при уборке служебных помещений 

обрабатывает поверхности обеззараживающими средствами.
• При оформлении отпуска работники в своём заявлении 

указывают место его проведения.

ВАЖНО!
При появлении первых симптомов респира-
торных заболеваний необходимо незамед-
лительно вызвать медицинскую помощь на 
дом, не посещая больниц, и сообщить об этом 
своему непосредственному руководителю. 

Заградительные 
меры
18 марта в администрации муниципального 
образования «Город Новодвинск» прошло 
первое заседание оперативного штаба по 
предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции, который решал вопросы 
заградительных мер. Председателем штаба 
выступила исполняющая обязанности главы 
Новодвинска Мария Хвостюк.
Начальник управления социальной поли-
тики администрации города Ольга Бечина 
рассказала, что с 19 марта и до особого 
распоряжения на территории муниципаль-
ного образования в соответствии с указом 
губернатора введены изменения в работе 
образовательных организаций. Дошкольные 
образовательные организации продолжат 
функционировать, посещать их детям или 
нет, решают родители.

– Общеобразовательные организации с 19 
марта перешли на дистанционную форму об-
учения, – пояснила Ольга Михайловна. – Об-
разовательная программа будет продолжена 
с помощью электронных дневников и жур-
налов. Ученики станут получать домашнее 
задание от учителей посредством Интернета.

Учреждения дополнительного образова-
ния будут работать в прежнем режиме с учё-
том требований существующих ограничений.

 
Новый арт-объект
В новодвинском детском парке будет уста-
новлен новый арт-объект – топиари-фигура 
тройки лошадей, запряжённых в карету. 
Идея была предложена молодёжным советом 
Новодвинска и поддержана городской адми-
нистрацией. Проект по установке арт-объекта 
реализуют в рамках нескольких программ, в 
том числе муниципальной программы «Город-
ское хозяйство Новодвинска на 2015–2020 
годы». Топиари-фигура – это ландшафтная 
скульптура из искусственной газонной травы.

ПДД – это важно
С 16 по 31 марта в Новодвинске проходит 
профилактическая акция Госавтоинспекции 
«Детям – безопасные каникулы».
ОГИБДД ОМВД России «Приморский» ин-
формирует, что за январь – февраль 2020 
года на территории Архангельской области 
зарегистрировано 31 дорожно-транспортное 
происшествие с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, в результате которых 31 
ребёнок получил травмы различной степени 
тяжести. По статистике, увеличение аварий-
ности происходит в каникулярное время и 
праздничные дни.

Цель акции «Детям – безопасные кани-
кулы» – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Достижение борца
Выпускник Новодвинской спортивной школы 
кандидат в мастера спорта России Вадим 
Гламазда стал призёром первенства Севе-
ро-Запада по греко-римской борьбе среди 
юниоров до 21 года. 
Соревнования проходили в Воркуте и собра-
ли более 60 спортсменов из восьми регионов 
Северо-Западного федерального округа. 

В весовой категории до 77 килограммов 
наш земляк завоевал серебряную награду.

Маткапитал: 
автоначисление
С 15 апреля выдача сертификата на ма-
теринский капитал будет предоставляться 
автоматически. 
Все необходимые сведения Пенсионный 
фонд будет получать самостоятельно, взаи-
модействуя с другими подразделениями и 
инстанциями. Если мать зарегистрирована 
на портале gosuslugi.ru, то по факту выдачи 
сертификата ей придёт соответствующее 
уведомление в «Личном кабинете».

Согласно прогнозу рождаемости в 2020 
году право на маткапитал в России приоб-
ретут более миллиона родителей.

По материалам novadmin.ru, kp.ru
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Об изменениях 
в Основной Закон

Согласно федеральному закону РФ раз 
в пять лет на крупных промышленных 
предприятиях должна проводиться 
специальная оценка условий труда 
(СОУТ). В этой статье мы напоминаем о 
целях, задачах, критериях СОУТ, а также 
компенсационных мерах, которые на-
значаются по результатам спецоценки.

Оценка всех 
рабочих мест

пециальная оценка условий 
труда является единым ком-
плексом последовательно осу-
ществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опас-
ных факторов производственной среды 
и трудового процесса, оценке уровня 
их воздействия на работника. Причём 
делается это с учётом отклонения их 
фактических значений от установлен-
ных законом РФ нормативов условий 
труда, применения средств индиви-
дуальной и коллективной защиты 
работников.

– Важно подчеркнуть, что для про-
ведения СОУТ работодатель нанимает 
специальную организацию, которая 
имеет лицензию установленного образ-
ца, – рассказал начальник отдела охра-
ны труда Архангельского ЦБК Дмитрий 
Аникиев. – Спецоценке подлежат все 
без исключения рабочие места.

Процедуры СОУТ
При проведении СОУТ специально 
подготовленные инструкторы проводят 
экспертный сбор данных, непосред-
ственно общаясь с каждым работником, 
а также выполняют ряд регламентиро-
ванных законом процедур. Основные 
из них:

– идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового 
процесса, таких как шум, вибрация, 
химические вещества, искусственное 
освещение, тяжесть трудового процесса 
и другие;

– исследование (испытание) и из-
мерение идентифицированных по-
тенциально вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и 
трудового процесса;

– отнесение условий труда на ра-
бочих местах к классам (подклассам) 
условий труда по степени вредности 
или опасности по результатам про-
ведения исследований (испытаний и 
измерений) идентифицированных по-
тенциально вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и 
трудового процесса;

– оформление отчёта;
– ознакомление работников с ре-

зультатами СОУТ на их рабочих местах.

По Трудовому 
кодексу
Закон «О специальной оценке условий 
труда» вступил в силу в 2014 году. Тогда 
же в Трудовом кодексе РФ прописали 

Вскоре россиянам предстоит высказать своё отношение к предлагаемым поправкам в Конституцию 
РФ. Изменения затрагивают главы о президенте, Федеральном собрании, правительстве, судебной 
власти и прокуратуре, местном самоуправлении. 

Непростая процедура
ти главы могут быть изменены посредством 
принятия Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции, процедура при-
нятия которого предусматривает прохож-

дение законопроекта в Государственной думе, 
Совете Федерации и одобрение его законодатель-
ными органами двух третей субъектов России. По 
предложению президента поправки вынесены и 
на общероссийское голосование, которое состоит-
ся 22 апреля. Избирателям предстоит ответить на 
один вопрос: «Вы одобряете изменения в Консти-
туцию Российской Федерации?». Поправки будут 
окончательно приняты, если за них проголосует 
больше половины участвовавших в голосовании 
россиян.

Теперь о предыстории. 20 января Владимир 
Путин внёс в Государственную думу законопроект 
«О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной власти». Со-
ставленные специальной комиссией поправки 
одобрены Госдумой в трёх чтениях, а также Со-
ветом Федерации, региональными органами за-
конодательной власти, в том числе Архангельским 
областным Собранием депутатов.

14 марта Владимир Путин закон о поправках 
подписал. 16 марта было получено заключение 
Конституционного суда РФ о соответствии попра-
вок действующей Конституции (фундаментальным 
главам: первой, второй и девятой). 

В чём суть?
В общей сложности в ходе обсуждения законо-
проекта в нижней палате парламента было рас-

деньги в иностранных банках. Конституционный 
суд заявил, что такие требования направлены на 
защиту суверенитета Российской Федерации. 

Ужесточаются и требования к претенденту на 
президентский пост: он должен не менее 25 лет 
жить в России и не иметь гражданства или вида на 
жительство иностранного государства. Президент 
получит право формировать Госсовет и определять 
его цели, равно как и цели Совета безопасности. 
Максимальное число сроков в должности главы 
государства при этом ограничено двумя (в насто-
ящее время нельзя больше двух подряд). 

Кроме того, в Основном Законе предлагается 
расширять полномочия Госдумы: она будет утверж-
дать кандидатуры вице-премьеров и министров. 
Руководителей силовых министерств президент 
станет назначать с консультациями Совета Фе-
дерации. 

Актуальные поправки
Как отмечает председатель Архангельского област-
ного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, 
Основной Закон нашего государства доказал свою 
эффективность, но настало время внести коррек-
тировки. 

Отметим, что провозглашено единство публич-
ной власти и в эту систему встроены муниципали-
теты. Поправки, что особенно актуально для Но-
водвинска, дают как дополнительную ответствен-
ность, так и возможность пересмотра финансовых 
основ осуществления местного самоуправления и 
его полномочий.

Изменения в Конституцию не меняют принци-
пы плюралистической демократии и светского 
характера Российского государства, не вводят 
каких-либо ограничений прав и свобод человека 
и гражданина, недопустимых с точки зрения по-
ложений глав Основного Закона. 

Время голосовать
Среда, 22 апреля, когда будет проводиться обще-
российское голосование, объявлена выходным 
днём. Избирательные участки откроют в 8.00, и 
работать они будут до 20.00. У россиян будет 12 
часов, чтобы высказать своё мнение о судьбе из-
менений в Конституцию. Голосование планируется 
пакетным, сразу за несколько поправок.

Президент уточнил, что 22 апреля голосова-
ние будет проведено только в том случае, если 
позволит эпидемиологическая ситуация. «При 
всей значимости изменений в Основной Закон 
страны нет ничего более важного, чем здоровье 
и жизнь наших граждан», – подчеркнул Владимир 
Путин.

Отметим, что Архангельская область также гото-
вится к этому знаменательному для страны событию. 
В частности, в процессе обходов избирателей чле-
ны участковых избирательных комиссий не только 
уточнят сведения об участниках голосования, но 
и проинформируют их о дате, времени и месте 
голосования. Параллельно члены УИК соберут 
информацию о том, кто из избирателей нуждается 
в голосовании на дому.

Для того чтобы сотрудники Архангельского ЦБК, 
работающие днём 22 апреля по сменному графику, 
смогли прийти на избирательные участки, рабочий 
день у них начнётся в 9.00.

Соб. инф.
Фото dvinanews.ru

К СВЕДЕНИЮ
Конституция России была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года и состоит из 
девяти глав. Порядок пересмотра первой, второй и девятой глав прописан в статье 135 Конституции и 
требует созыва Конституционного собрания для принятия новой Конституции. Порядок изменения глав 
с третьей по восьмую определён в статье 136 и требует принятия Закона о поправке к Конституции 
Российской Федерации.

За время действия Конституции в ней было сделано несколько изменений. Наиболее крупными стали 
поправки, предложенные в президентском послании 2008 года. Среди других можно назвать поправку 
об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов, а также поправку о назначении дополни-
тельной группы членов Совета Федерации президентом страны. Также в Конституцию вносились из-
менения, связанные с образованием или ликвидацией субъектов Федерации и их переименованием.

смотрено более 400 поправок, 206 из которых 
поддержаны. Законопроект вносит изменения в 
46 статей Конституции. В числе поправок – запрет 
на отчуждение территории России и фальсифи-
кацию истории, защита семейных ценностей, ма-
теринства и детства, поддержка некоммерческих 
организаций и волонтёрского движения.

В Конституции предлагается закрепить минималь-
ный размер оплаты труда на уровне не ниже ве-
личины прожиточного минимума. Гарантирована 
ежегодная индексация пенсий, пособий и выплат, 
социальная поддержка ориентирована на по-
вышение благосостояния граждан и закрепляет 
функции социального государства.

Для высших должностных лиц РФ, депутатов, 
сенаторов, членов правительства, глав субъектов 
РФ, судей в поправках установлены дополнитель-
ные требования к гражданству и запрет хранить 

Э

С

состоится общероссийское 
голосование, 
в ходе которого россияне 
выскажут своё мнение 
о поправках в Конституцию 
Российской Федерации

22
апреля

Интересные ,
познавательные 

цифры 
и показатели 

прошедшей 
недели

1 197 980 рублей С 29 апреля по 12 мая 
будет выделено в 2020 году на реализацию проектов патриотической 
направленности в Новодвинске. 
Победили следующие инициативы:

– «Дети мира – героям войны», проект Детско-юношеского центра;
– «Юнармии» конный отряд», проект общественной организации «Инициатива»;
– «Память священна», проект новодвинского отделения Российского союза 

ветеранов Афганистана;
– «Помните! Через века, через годы...», проект Новодвинской местной обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров);
 – проект «Память жива» по благоустройству мест захоронений ветеранов 

Ширшинского дома-интерната.

ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровожда-
ющие смогут воспользоваться правом бесплатного обслуживания в 
бизнес-зале АО «Аэропорт Архангельск».
Для этого ветерану или инвалиду Великой Отечественной войны достаточно 
зарегистрироваться на рейс на стойке регистрации для пассажиров биз-
нес-класса и предъявить удостоверение, а сопровождающему – паспорт.

Сотрудники аэропорта будут сопровождать их до посадки на борт и 
проконсультируют по возникающим вопросам. Кроме этого, пассажирам, 
испытывающим трудности при передвижении, помогут агенты по обслу-
живанию пассажирских перевозок, а при необходимости предоставят 
кресло-каталку.

На сессии Архангельского областного Собрания депутатов



Ольга САВВИНА, 
административный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Спецоценка условий труда регламентируется законом, а её проведением занимаются 
специальные компании. Если инспектор по СОУТ допустит нарушение, к нему будут при-
менены меры административной ответственности, а компания может потерять лицензию. 
Поэтому в своей профессиональной деятельности они строго руководствуются норма-
тивными актами и законами. 

Хотелось бы подчеркнуть, что при прохождении специальной оценки условий 
труда каждому сотруднику важно максимально точно и прозрачно описать свой 
трудовой день: оборудование, обязанности, рабочее место и т. д. Это поможет 
инспектору по СОУТ сделать верное комплексное заключение и назначить класс 
условий вашего труда.

ПЕРСПЕКТИВЫ

КОММЕНТАРИЙ

5
www. appm.ru

СОУТ: важно знать
минимальные размеры, порядок и ус-
ловия предоставления гарантий и ком-
пенсаций работникам «за вредность».

– В связи с законодательными 
требованиями в коллективном дого-
воре Архангельского ЦБК прописаны 
дифференцированные размеры ком-
пенсаций и льгот, устанавливаемые в 
зависимости от класса условий труда 
на рабочих местах по результатам 
СОУТ, – отметила начальник отдела 
организации труда и заработной пла-

ты комбината Елена Белозёрова.
До 2014 года компенсации предо-
ставлялись по итогам аттестации 
рабочих мест и согласно документу 
под названием «Список производств, 
цехов и должностей с вредными ус-
ловиями труда, работа в которых даёт 
право на дополнительный отпуск и 
сокращённый рабочий день». Он был 
принят в 1977 году.

– При этом виды и размеры предо-
ставляемых компенсаций сотрудни-
кам, на рабочих местах которых по 

результатам аттестации, проведённой 
до 2014 года, установлены вредные 
или опасные условия труда, сохра-
нены вплоть до их улучшения. Это 
подтверждается результатами про-
ведения СОУТ, – рассказала Елена 
Юрьевна. – Согласно разъяснениям 
Минтруда России пересмотр предо-
ставляемых компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными или 
опасными условиями труда, возможен 
по результатам спецоценки, при этом 
улучшением считается уменьшение 
итогового класса (подкласса) условий 
труда. 

Компенсационные 
меры
По результатам СОУТ даётся ком-
плексная оценка условий труда каж-
дого члена трудового коллектива. 
В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ сотрудники, занятые на работах с 
вредными или опасными условиями 
труда, обладают правом на опреде-
лённые компенсации, направленные 
на ослабление негативного воздей-

ствия на их здоровье.
Одна из компенсационных мер – со-
кращённая продолжительность рабо-
чего времени, в общем случае состав-
ляющая не более 36 часов в неделю. 
Она предоставляется сотрудникам, у 
которых по результатам СОУТ условия 
труда отнесены к 3-й, 4-й степени или 
к опасным условиям труда. 

– Согласно коллективному догово-
ру сокращённая продолжительность 
рабочего времени (36 часов в неде-
лю) на нашем предприятии устанав-
ливается для работников с классом 
3.3 и выше, – прокомментировала 
Елена Белозёрова. – До принятия 
СОУТ многие наши работники даже 
при наличии класса вредности 3.3 
и выше не получали данную льготу, 
так как их профессии не попадали в 
список. С 2014 года они стали иметь 
право на сокращённую продолжи-
тельность рабочего времени, и при 
сохранении существующего графика 
их зарплата возросла. При этом у 
всех работников, которые до СОУТ 
имели право на данную льготу и у 
кого не понижался класс вредности, 
компенсационная мера сохранилась 

на прежнем уровне.

О доплатах 
и оплатах
Кроме этого, сотрудникам, занятым на 
работах с вредными или опасными 
условиями, положена компенсация в 
виде повышенной оплаты труда. Со-
гласно ТК РФ минимальный размер 
повышения составляет 4% тарифной 
ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальны-
ми условиями труда. 

– Согласно коллективному догово-
ру по результатам СОУТ работникам, 
занятым на работах с вредными или 
опасными условиями, установлены 
следующие размеры компенсаций: 
при классе условий труда 3.1 – 4%, 3.2 
– 6%, 3.3 – 8%, 3.4 – 12%, 4.0 – 16%, – 
рассказала Елена Юрьевна.  – До 2014 
года размер доплаты устанавливался 
на основании аттестации рабочих 
мест (сейчас отменена). У многих 
работников данная компенсация со-
ставляла 4% независимо от класса 
условий труда на их рабочих местах. 
После проведения СОУТ размеры до-
плат устанавливаются дифференциро-
ванно в зависимости от класса.

Дополнительный 
отпуск
Согласно ТК РФ, если условия труда 
на рабочих местах сотрудника по ре-
зультатам СОУТ отнесены к вредным 
(2-й, 3-й либо 4-й степени) или опас-
ным условиям труда, ему предостав-
ляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в размере не 
менее семи календарных дней. Ранее 
многие работники даже при наличии 
класса вредности 3.2 и выше не имели 
данную льготу. С 2014 года они так-
же имеют право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск за вредные 

условия труда. 
– На нашем предприятии принята 
следующая продолжительность допол-
нительного отпуска: при классе 3.2 – 
7 дней, 3.3 – 14 дней, 3.4 – 18, 4.0 – 
21 день, – отметила Елена Юрьевна. 
– Важно, что тем работникам, у кото-
рых не произошло снижения класса 
условий труда, мы сохранили коли-
чество дней отпуска, установленного 
трудовым договором.

Молоко 
и молочные 
продукты
Обеспечение молоком, молочными 
продуктами и соками работников 
комбината, занятых на работах с 
вредными условиями труда, произ-
водится в соответствии с требовани-
ями, установленными нормативными 
документами Минздравсоцразвития 
РФ, и Перечнем работ, профессий 
и должностей, имеющих право на 
бесплатное получение молока или 
других равноценных пищевых продук-
тов. 

– Выдача работникам по установ-
ленным нормам молока или других 
равноценных пищевых продуктов 
может быть заменена по письмен-
ным заявлениям работников ком-
пенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых 
продуктов, если это предусмотрено 
коллективным договором и (или) 
трудовым договором, – отметил на-
чальник отдела охраны труда АЦБК 
Дмитрий Аникиев. – Многие работни-
ки комбината перешли на денежную 
компенсацию. 

Следует отметить, что в соответствии 
с приказом Минтруда РФ 2014 года
в случае обеспечения безопасных 
(допустимых) условий труда, под-
тверждённых результатами прове-
дения специальной оценки условий 
труда, работодатель принимает ре-
шение о прекращении бесплатной 
выдачи молока или других равно-
ценных пищевых продуктов с учётом 
мнения первичной профсоюзной 
организации. По закону работодатель 
обязан обеспечивать молоком, мо-
лочными продуктами при классе 3.1 
и выше. 

Первая спецоценка проводилась 
на Архангельском ЦБК в 2014–2015 
годах. В 2019-м вторая плановая СОУТ 
состоялась на производствах картона 
и бумаги, теплоэлектростанции №1, 
древесно-биржевом производстве, в 
погрузочно-разгрузочном цехе, цехе 
КИПиА, а также в ряде подразделений 
управления АЦБК. В 2020-м работа по 
проведению плановой специальной 
оценки условий труда на комбинате 
продолжается.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

2014 –
2015
годах

В

проводилась 
первая спецоценка 
условий труда 
на Архангельском ЦБК

2 дня 8 проектов Более 2000 подростков 
в Архангельской области продлится научная конференция «Международная интер-
венция и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, исто-
рическая память и уроки истории». Мероприятие состоится в июне текущего года. 
В первый день запланировано проведение пленарного заседания, а также работа секций 
и круглых столов. Второй день предполагается сделать выездным: участники конференции 
отправятся на Юрьевский рубеж – в местечко вблизи станции Емца, где велись кровопро-
литные бои с интервентами.

По информации профессора кафедры регионоведения, международных отношений и 
политологии САФУ Владислава Голдина, уже поступили заявки на участие от специалистов 
в области истории из 14 городов России, кроме того, сейчас прорабатывается возможность 
приезда учёных из Норвегии, Украины, США, Австралии.

в сфере туризма получат финан-
совую поддержку из областного 
бюджета в общем объёме 3,5 млн 
рублей. 
Всего конкурсной комиссией рас-
смотрено 18 заявок от 18 муници-
пальных образований Архангель-
ской области. 

Наибольшее количество проектов 
поддержано в сфере культурно-по-
знавательного и детского туризма.

Поморья будут трудоустроены в каникулы. 
В 2020 году на эти цели из областного бюджета вы-
делено 11 миллионов рублей. По итогам конкурса 
денежные средства были распределены среди 24 му-
ниципальных образований региона. Лидерами стали 
Вельский, Лешуконский, Вилегодский, Онежский и Пи-
нежский районы, а также Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск и Котлас. 

Благодаря программе трудоустроиться в каникуляр-
ный период смогут более двух тысяч молодых людей 
в возрасте от 14 до 17 лет. 

На встречах руководства АЦБК с представителями трудовых коллективов неоднократно обсуждались 
вопросы специальной оценки условий труда
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Понедельник, 23 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, 2.10, 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 «Заступники». [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. [16+]
21.00 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Шаманка». [16+]

НТВ
  5.10, 4.25 «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. 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+]
23.10 «В клетке». [16+]
  0.20 Поздняков. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.50 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50   
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.00 Правила жизни.
  7.35 «Русская Атлантида». 
  8.05, 14.05, 2.45 Цвет времени.
  8.15 «Другие Романовы». 
  8.45, 22.10 «Михайло Ломоносов». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
11.55 «Роман в камне». 
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15, 2.00 «Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин». 
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Дело №». 
15.55 Агора.
17.00 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин».

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 «24 часа на жизнь». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Неудержимый». [16+]
  2.10 «Счастливое число Слевина». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 22.55, 23.55 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. Новая общага». [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 «Колл-центр». [16+]
  1.00, 1.55, 2.45 Stand Up. [16+]

Вторник, 24 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, 2.10, 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 «Заступники». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Право на справедливость. [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. [16+]
21.00 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Шаманка». [16+]

НТВ
  5.15, 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, 1.15 «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+]
23.10 «В клетке». [16+]
  0.20 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.00 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
  8.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».
  8.45, 22.10 «Михайло Ломоносов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.50 Тем временем. Смыслы.
13.15 «Человек без маски. Георг Отс». 
14.05, 2.50 Цвет времени.
14.10 «Меж двух кулис».
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 «Длинноногая и ненаглядный».
17.40 «Красивая планета». 
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
  0.10 Документальная камера.

РЕН ТВ
  5.00 «Папе снова 17». [16+]
  5.20, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Доктор Стрэндж». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Кикбоксёр: Возмездие». [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, 23.05, 0.05 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. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Колл-центр». [16+]
  1.10, 2.00, 2.50 Stand Up. [16+]

Среда, 25 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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Заступники». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.35 Наедине со всеми. [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. [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, 1.15 «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+]
23.10 «В клетке». [16+]
  0.20 Последние 24 часа. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.00 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 
  8.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».
  8.45, 22.10 «Михайло Ломоносов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 17.45, 2.45 Цвет времени.
12.25, 18.40, 0.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
13.55 «Первые в мире». 
14.10 «Меж двух кулис».
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Абонент временно недоступен.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
  0.10 «Альбатрос». Выстоять в бурю».

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 Обратная сторона планеты. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Беглец». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Шакал». [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. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Колл-центр». [16+]
  1.05, 2.00, 2.50 Stand Up. [16+]

Четверг, 26 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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Заступники». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.35 Наедине со всеми. [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. [16+]
21.00 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Шаманка». [16+]

НТВ
  5.15, 3.40 «Москва. Центральный округ». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 0.35 «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+]
23.10 «Критическая масса». [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.00 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».   
  8.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».
  8.45, 22.10 «Михайло Ломоносов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.50 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 2.40 «Красивая планета». 
14.10 «Меж двух кулис».
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Не такой, как все».
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
  0.10 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Служители закона». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Анон». [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, 23.05, 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. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Колл-центр». [16+]
  1.10, 2.05, 2.55 Stand Up. [16+]
  2.00 THT-Club. [16+]

Пятница, 27 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.15 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 «Майлз Дэвис: Рождение нового джаза». [16+]
  3.45 Про любовь. [16+]
  4.30 Наедине со всеми. [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. [16+]
21.00 Измайловский парк. [16+]
23.35 «Анютино счастье». [12+]
  3.20 «Бесприданница». [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+]
17.10 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Проспект обороны». [16+]
23.10 ЧП. Расследование. [16+]
23.45 Юбилейный концерт «Михаил 
Грушевский. Версия 5.5». [16+]
  1.15 Исповедь. [16+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Вселенная Стивена Хокинга». 
  8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин».
  8.45, 21.55 «Михайло Ломоносов». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.25 Открытая книга.
11.55 «Альбатрос». Выстоять в бурю». 
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 «Жизнь – сапожок непарный». 
14.10 «Меж двух кулис».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 «Эта пиковая дама».
17.15 Исторические концерты.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».
  0.20 Культ кино.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
  9.00, 13.00 Совбез. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
14.00, 4.30 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «Оно». [18+]
  1.40 «Тройная угроза». [16+]
  3.10 «Фобос». [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, 0.05 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. Новая общага». [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+]
  4.05, 5.20, 6.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 28 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. Кино, любовь 
и голуби». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
14.45 «Берегись автомобиля». [12+]
16.35 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Dance Революция. [12+]
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Цена успеха». [16+]
  1.45 Мужское / Женское. [16+]
  2.30 Про любовь. [16+]
  3.15 Наедине со всеми. [16+]

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.
13.40 «Она сбила лётчика». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Виражи судьбы». [12+]
  0.40 «Конец прекрасной эпохи». Памяти 
Станислава Говорухина. [16+]
  2.30 «Золотые небеса». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [0+]
  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+]
13.00 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.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Международная пилорама. [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «Посредник». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Бюро находок», «В стране 
невыученных уроков». М.ф.
  8.00 «Анонимка». 
  9.10, 0.55 Телескоп.
  9.40 «Русская Атлантида». 
10.10 «Человек родился». 
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без грима.
11.55 Праотцы.
12.25 Пятое измерение.
12.55 «Дикие Анды». 
14.00 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». 
14.30 «Сватовство гусара». 
15.55 «Жизнь ради музыки». 

17.00 «Острова». 
18.15 «Поздняя любовь». 
21.00 Агора.
22.00 «Одиночество бегуна на длинные 
дистанции». 
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.25 «Идеальный муж». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Пэн: Путешествие в Нетландию». [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Защитник». [16+]
19.15 «Последний рубеж». [16+]
21.10 «Механик». [16+]
23.00 «Механик: Воскрешение». [18+]
  0.45 «Перевозчик: Наследие». [16+]
  2.30 «Первый удар». [16+]
  3.45 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. [16+]
18.00 «СуперБобровы». [12+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «СуперБобровы. Народные 
мстители». [12+]
21.50 Женский стендап. Дайджесты. [16+]
23.00, 05 Дом-2. [16+]
  1.35, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Воскресенье, 29 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Комиссарша». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
14.55 «Верные друзья». [0+]
16.50 Точь-в-точь. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Лукас». [18+]
  0.45 Мужское / Женское. [16+]
  2.20 Про любовь. [16+]
  3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.15 «Анютино счастье». [12+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. [12+]
12.10 Осторожно: мошенники. [12+]
13.10 «Любовь по найму». [12+]
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Путин.
22.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Подруги». [12+]

НТВ
  5.20 Большие родители. [12+]
  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+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 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+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.40 «Москва. Центральный округ». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30  Мультфильмы.
  7.55 «Сватовство гусара». 
  9.05 Обыкновенный концерт.
  9.35 Мы – грамотеи!
10.15 «Идеальный муж».
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без грима.
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт 
в Большом зале Московской консерватории.
12.35, 1.45 Диалоги о животных.
13.20 «Другие Романовы». 
14.05 «Мелочи жизни». 
15.45 «Битва за Москву». 
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком...
18.00 «Баллада о солдате».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Weekend (Уикенд)». 
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  0.15 «Человек родился».
  2.30 «Легенда о Сальери», «Кот и Ко». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «Стой! А то моя мама будет стрелять». [16+]
  9.40 «13-й район: Ультиматум». [16+]
11.30 «Перевозчик: Наследие». [16+]
13.20 «Защитник». [16+]
15.10 «Механик». [16+]
17.00 «Механик: Воскрешение». [16+]
18.50 «Паркер». [16+]
21.10 «22 мили». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Патриот». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.45 Солдатки. [16+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.00 Harassment. Концерт Юлии 
Ахмедовой. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  1.55, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 23 по 29 марта

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Активно и напористо двигайтесь к цели. Достичь блестящих ре-
зультатов помогут сила воли и энергия. Побудьте побольше на свежем воздухе.
Вторник. Подумайте над анализом пройденного пути и намётками на будущее. 
Старайтесь больше заниматься умственной, а не физической работой.
Среда. Завершайте старые дела, подводите итоги. Больше читайте, учитесь, причём 
практические занятия будут намного эффективнее теоретических.
Четверг. Посвятите себя дому, заботе о близких. Проявляйте доброту и милосер-
дие к окружающим. Это поможет избежать ссор и найти выход из конфликтных 
ситуаций.
Пятница. День благоприятен для путешествий и поездок. Хорошо прощать старые 
обиды и мириться с врагами. Отличное время для любого интеллектуального труда.
Суббота. Сегодня нужно думать о земных благах, строить материальные планы. 
Покупки окажутся очень удачными. Также это весьма благоприятный день для 
творчества, реализации неожиданных идей. 
Воскресенье. Вся работа должна быть в радость. Не решайте вопросы, способные 
испортить настроение и оставить неприятный осадок, дайте себе передохнуть. 
Проведите время с семьёй.

ОВЕН
Можете смело брать-
ся за самые запутан-
ные и рискованные 
дела. Главное – не 
терять самооблада-
ния. В середине недели направьте силы 
на карьеру. Близкие вас поддержат – и в 
воскресенье вы получите компенсацию 
за терпение и выдержку. 
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ
На работе могут воз-
никнуть неуправля-
емые ситуации. Но 
вам в любом случае 
удастся выйти сухи-
ми из воды. Близкие потребуют помо-
щи, и вам придётся взять решение их 
проблем на себя. В воскресенье отдох-
ните от забот: почитайте, помечтайте. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
Не ввязывайтесь в 
авантюры – стрессы 
могут негативно по-
влиять на здоровье. 
Во второй половине 
недели, если ваши супружеские от-
ношения зашли в тупик, самое время 
их наладить: вторая половинка оценит 
ваши старания. В воскресенье главная 
цель – активный отдых. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 27

РАК
Занимайтесь до-
машними хлопота-
ми вместе со второй 
половинкой, иначе 
они будут вам не в 
радость. На службе направьте свою 
энергию на решение самых больших 
задач, за которые раньше и не думали 
браться. В субботу устройте романти-
ческий ужин. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
Во вторник – среду 
вам предстоит побо-
роть раздражитель-
ность и обидчивость. 
Тренируйте выдержку – во второй по-
ловине недели вас заметят и поощрят. В 
воскресенье старые знакомые помогут 
в решении домашних проблем.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 28

ДЕВА
Сейчас самое время 
осуществить давно 
намеченную гранди-
озную покупку. Тща-
тельно оценивайте 
перспективу новых знакомств, опасай-
тесь обманов и клеветы. В середине 
недели будьте собранны и готовы к 
трудностям. В воскресенье вспомните 
о хобби.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Во вторник – среду 
вы можете зарабо-
тать много денег. Но 
не пускайтесь во все 
тяжкие: неумеренные 
аппетиты к добру не приведут. Во вто-
рой половине недели больше будьте 
на людях. А вот выходные проведите 
спокойно, в кругу семьи.  
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятных нет

СКОРПИОН
Мир и дипломатия 
– девиз начала неде-
ли. В это время даже 
враги могут стать 
друзьями. Семейные 
отношения наладятся. Во второй по-
ловине недели вы будете довольны 
происходящими дома событиями. А в 
воскресенье вас ждёт удача вдали от 
дома.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
Вам под силу распу-
тать любые противо-
речия в начале неде-
ли, используйте свой 
психологический дар. 
На работе ваше положение укрепится, а 
в семье будут царить мир и спокойствие. 
В воскресенье не стоит брать в долг.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 23

КОЗЕРОГ
Будьте самостоятель-
ны и энергичны. Во 
второй половине не-
дели наступит время 
раскрытия тайн и за-
гадок как в личных, так и в служебных 
отношениях. Не витайте в облаках, 
реально оцените свои возможности. 
В воскресенье побудьте наедине с 
собой. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Используйте своё 
влияние и авторитет, 
чтобы разобраться с 
любым запутанным 
делом. Во второй половине недели у 
вас может возникнуть неожиданное 
желание перестроить свою жизнь. Все 
обновления дадутся непросто, но они 
необходимы. 
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 24

РЫБЫ
Будьте решительны и 
бескомпромиссны в 
отношениях с близ-
кими. Это поможет 
найти выход из запутанных ситуаций. 
Но не перенапрягайтесь. Возможно, 
стоит попробовать себя в новом деле, 
задумайтесь об образовании. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

Из открытых источников

Вставайте в ряды 
Бессмертного полка!

Лучшие в профессии

Приглашаем работников комбината 
присоединиться к всероссийской акции 

9 Мая на Комсомольской площади Архангельский ЦБК соберёт свою 
колонну участников. Давайте все вместе с нашими семьями пройдём в 
строю памяти и славы! 

сли вы планируете уча-
ствовать в шествии Бес-
смертного полка, Архангель-
ский ЦБК бесплатно изго-

товит штендер с изображением ва-
шего родственника – фронтовика 
или труженика тыла. 

В свободной форме заполните за-
явку, в которой укажите его Ф. И. О., 
воинское звание или место работы 
в годы Великой Отечественной вой-
ны (если известно) и годы жизни. 
Также подготовьте фото на элек-
тронном или бумажном носителе. 

Всё это необходимо передать в проф-
ком АЦБК. Материалы принимают-
ся по адресу: ул. Декабристов, 9, 
или по электронной почте: 

Nosova.Аnna@appm.ru, 
Efremova.Svetlana@appm.ru,
Uvarova.Galina@appm.ru.

Информация по телефонам: 
6-32-75, 6-32-77.

Е

АО «Архангельский ЦБК» проводит конкурсы 
профессионального мастерства
К участию приглашаются:
• лаборанты химического анализа,
• слесари-ремонтники,
• слесари КИПиА.

Как подать заявку 
на участие

аполнить заявку можно у 
руководителей производств 
или в кадровой службе ва-
шего подразделения.

Также бланк заявки выставлен 
в группе «Газета «Бумажник». 
АО «Архангельский ЦБК» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Заполненную заявку можно пе-
редать в отдел подбора и развития 
персонала (управление комбината, 
каб. 104) или отправить на e-mail: 
tarasova.yuliya@appm.ru.

От каждого производства в кон-
курсах может принять участие не-
ограниченное число специалистов.

Как будут 
проходить 
конкурсы
Конкурсы включают теоретиче-
скую проверку знаний и практиче-
скую проверку умений и навыков.

Теоретическая проверка знаний 
проводится посредством теста.
Практическая часть включает вы-
полнение заданий с соблюдением 
нормативов времени, качества 
работы, охраны труда и техники 
безопасности. 

Для оценки мастерства участ-
ников создаётся жюри, в составе 
которого – опытные представители 
службы главного технолога, служ-

бы главного механика, службы глав-
ного метролога и другие высоко-
квалифицированные специалисты.

О наградах 
конкурса
Все участники награждаются ди-
пломами и памятными подарками. 

Победители каждого конкурса 
будут отмечены и денежным воз-
награждением, которое будет пере-
числено к заработной плате:

• за первое место – 7000 рублей;
• за второе место – 5000 рублей;
• за третье место – 3000 рублей.

Участвуйте, показывайте своё 
мастерство и побеждайте!

З

Н
а 

ко
нк

ур
се

 п
ро

ф
м

ас
те

рс
тв

а 
ср

ед
и 

сл
ес

ар
ей

-р
ем

он
тн

ик
ов

 
Н

а 
со

ст
яз

ан
ии

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ов



Время подписания в печать:
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00 
Отпечатано в ОАО «Северодвинская 
типография», 164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5. Свободная цена

Телефон 47-52-51

Главный редактор – Елена Игоревна ЗАХАРОВА

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн газеты – Анжелики ТУФАНОВОЙ

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.  ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.

ТВ-программа предоставлена:
ЗАО «Сервис-ТВ», АГТРК «Поморье»Телефон 47-52-51

info@bumazhnik.ru

Тираж 2000      
Заказ 1048

Адрес редакции: 
ул. Поморская, 7, оф. 403, 
г. Архангельск, 
Архангельская область, 
163000

Подписные индексы:
50533; П0533.

ДРАЙВ8 Суббота, 21 марта 2020 года
№10 (4777)

ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 89 рублей 96 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 75 рублей 96 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
  62 рубля 40 копеек  (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Фортуна за нас! 

Фото с сайта «ВКонтакте» – личной страницы Андрея Ларионова 
и сообщества «Корпоративная лига «Мозгобойни» в Архангельске»  

Готовимся 
к «Мозгобойне»
Продолжается приём заявок для участия в корпоративной игре «Мозгобойня». Её проведе-
ние приурочено к 80-летию предприятия. Состав команды – от шести до восьми человек. 

рганизаторы мероприятия обе-
щают, что вы отлично проведёте 
время, а также укрепите дружеские 
отношения в своём коллективе. 

Доказано, что увлекательная игра «Мозго-
бойня» объединяет и способствует форми-
рованию командного духа.

Важно, что для участия не нужно обла-
дать глубокими энциклопедическими зна-
ниями, здесь главное – смекалка, интуиция 
и общая эрудиция. Вопросы подбираются 
так, чтобы все игроки чувствовали азарт и 
уверенность в своих силах.

Когда команды будут сформированы, орга-
низаторы сообщат точную дату и время про-
ведения мероприятия.

Отборочные игры пройдут в зале «Этан-
сель» Дворца культуры АО «БЫТ», финал 
«Юбилейный кубок АЦБК» состоится в ресто-
ране на воде «Паратовъ» (Архангельск).

Подать заявку и уточнить интересующую вас 
информацию можно по телефонам: 32-77, 
32-75. Также записаться на игру можно у 
представителей профсоюза АЦБК на произ-
водствах.

О

В селе Карпогоры Пинежского района Архангельской области прошёл традиционный регио-
нальный турнир по волейболу, посвящённый 100-летию знаменитого северного писателя 
Фёдора Абрамова. Карпогоры – его малая родина и место творчества.

Победители 
из Новодвинска

соревнованиях приняли участие восемь 
мужских команд и четыре женских. 
Среди прекрасной половины участни-
ков на протяжении четырёх лет подряд 

лидирует сборная АЦБК. Уже стало доброй 
традицией, что на этом состязании в упорной 
борьбе она завоёвывает первое место. 

Как отметил тренер нашей команды Юрий 
Бобров, турнир прошёл на хорошем органи-
зационном уровне и в очень дружеской атмо-
сфере. Наши девчонки провели три упорных 
поединка, реализовали все тактические за-
думки своего наставника, умело разыграли 
неожиданные наступательные и оборони-
тельные моменты. Почти всё задуманное 
получилось. Лучшим игроком команды под 
лаконичным, но ёмким названием «АЦБК» 

по итогам турнира признана новодвинка 
Ирина Бабинец.

Тренер 
и поддержка
Помощь в организации поездки команды на 
соревнования оказали администрация Но-
водвинска, совет по развитию физической 
культуры и спорта, а также местное отделение 
партии «Единая Россия».

Отметим, что наставник нашей команды 
Юрий Бобров успешно совмещает тренерскую 
деятельность с работой на производстве. Он 
является промывальщиком-пропарщиком ци-
стерн цеха топливоподачи первой теплоэлек-
тростанции Архангельского ЦБК. Его фронт 
работ – мазутная станция комбината. 

Евгений КАМЕНЕВ 
Фото автора
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