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АЦБК: день за днём – По реке – до комбината: в стартовой декаде мая на
водный рейд Архангельского ЦБК подошли первые баржи с лесным балансом.
Прибытие лесного сырья в плотах – после окончания ледохода на реке Пинеге.
Отсчёт сплавных навигаций комбината ведётся с 1939 года
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Последнее интервью – Праздник со слезами на глазах:
накануне 74-летия со Дня Победы на 95-м году жизни нас
покинул герой-фронтовик Осво Карлович Богданов. Читайте
материал, который мы готовили ещё при жизни героя
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9 Мая

День Победы – праздник,
который объединяет нас всех.
Помним. Чтим. Гордимся.
Поздравляйте друг друга
и принимайте поздравления ....... 2,
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Город

65 миллионов из областного
бюджета выделено Новодвинску на
ремонт дорог в 2019 году.
Где появится новое дорожное
полотно? ...................................................... 2

Лица и имена

Сотрудница административной
службы АЦБК Анна Рудная названа
лучшей волейболисткой
межмуниципального турнира ............. 2

Событие

Репортаж о том, как Новодвинск
широко и душевно отметил
Первомай .................................................... 8
7 МАЯ в Новодвинске состоялась церемония посвящения в юнармейцы

Одна на всех Победа
9 Мая – день национальной гордости и славы. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го,
мы всегда будем помнить о Великой Отечественной, о том, как пережили суровые
времена и одержали Великую Победу наши деды и прадеды. Это большой праздник
для всех россиян, символ мужества и безмерной любви к Родине.

Д

ень Победы тесно связан с летописью Архангельского ЦБК.
В годы войны работники комбината и жители посёлка бумажников многое сделали для укрепления обороноспособности страны и неустрашимо
сражались в боях. Расскажем об этом и
поклонимся их подвигу.

Праздник
каждой семьи
Почти каждая семья сотрудников комбината, жителей Новодвинска бережёт
память о своих родственниках-фронтовиках или тружениках тыла, в домашних
архивах хранятся коллекции фотокадров
и наград той эпохи. Это образы прошлого,
которыми мы сегодня гордимся.
Война прервала ход стабильного развития Архангельского ЦБК. Предприятие
завершало строительство отбельного,
отжимного и спиртового цехов, третьего
котлоагрегата теплоэлектроцентрали,
готовилось выйти на проектные мощ-
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

ности. Однако в 1941 году из-за начала
Великой Отечественной планы не удалось
осуществить.

74
года

исполнилось нашей
Победе в Великой
Отечественной войне
Открытие этих объектов пришлось отложить на 1942-й. Зато предприятие в
считаные месяцы смогло наладить выпуск
продукции оборонного значения. Например, на базе механических мастерских
был организован участок по сборке корпусов гранат. Их выпуск производился
согласно постановлению бюро обкома
ВКП(б) от 25 ноября 1941 года «О производстве гранат на Архбумкомбинате».
В основном здесь изготавливались гранаты образца 1914–1930 годов, образца
1933 года и гранаты Мильса.

За первые месяцы войны на фронт ушли 679
мужчин – работников комбината, что составило более четверти штатной численности
коллектива предприятия. Многие из них
имели специальности, прошли обучение на
родственных предприятиях, то есть считались профессиональным ядром коллектива.
Они прощались со своими близкими,
говорили, что обязательно вернутся, как
только враг будет повержен. Под пронзительные звуки «Прощания славянки»
на вокзале многие из них, быть может,
в последний раз видели своих родных.
Их ждали огонь сражений, горечь потери
товарищей, тысячи опасностей.
Большая часть призывников с Архбума
отправлялась на северо-западное направление боевых действий, где им приходилось воевать не только с немецкими
захватчиками, но и финнами. В частности,
известно об участии наших бойцов в обороне Ленинграда, в боях на Волховском,
Северном и Карельском фронтах. Сражались наши земляки и на легендарном
Невском пятачке, откуда Красная армия
неоднократно пыталась прорвать блокаду
Ленинграда. Ряд жителей Ворошиловского
был причислен к командам Беломорской
военной флотилии и Северного флота.
Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

От первого лица
Уважаемые работники
и ветераны Архангельского ЦБК,
новодвинцы!
От всего сердца поздравляю вас с 9 Мая!

74 года назад на долю нашего народа выпала великая историческая миссия – спасти мир от фашизма,
сражаться и победить в самой страшной для человечества войне.
Коллектив Архангельского ЦБК внёс весомый
вклад в разгром врага. Сотни сотрудников нашего
предприятия отправились на фронт, тысячи – без выходных трудились в цехах, выпуская необходимую
для Родины продукцию.
В наших сердцах навсегда останется память о
великом подвиге дедов и прадедов, бившихся с оружием в руках, самоотверженно работавших в тылу.
Их мужество и героизм, верность
долгу являются для нас примером патриотизма и преданности Отечеству, ответственности
за судьбы будущих поколений.
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.
С праздником! С Днём
Победы!
Генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий ЗЫЛЁВ

Твои люди, комбинат!

Герои среди нас: публикуем рассказы ветеранов Архангельского ЦБК,
которые стали очевидцами и участниками событий Великой Отечественной
войны. О сражениях, лишениях, голоде и вере в лучшее, которая рождала
силы не сдаваться и идти вперёд. Низкий поклон вам, ветераны! ..................

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НЕДЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие ветераны
и труженики тыла!
Уважаемые жители Новодвинска!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945го, мы никогда не забудем, что это
была самая жестокая и кровопролитная война XX столетия,
Великая Победа нашей Родины,
битва за право жить, работать,
любить, растить детей.
Нет в России семьи, которую не
опалила бы война. В этом волнующем,
особенно значимом и близком каждому празднике – боль
и скорбь, гордость за мужество и стойкость советских
солдат, наших отцов и дедов.
В Новодвинске сегодня проживает шесть ветерановфронтовиков. С особым чувством мы чествуем их в этот
праздник, в наших сердцах не иссякнут благодарность и
преклонение перед их подвигом.
Мы отдаём дань уважения и труженикам тыла, которые
на своих плечах вынесли тяготы войны, всем, кто поднимал разорённую страну из руин и пепла.
Низкий вам поклон!
Дорогие ветераны, герои-победители, пусть вас всегда
окружают любовь и почёт, душевное тепло и внимание.
Крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и мирного неба над головой!
С Днём Победы!
Сергей Андреев,
глава МО «Город Новодвинск»
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АЦБК: день за днём

По реке –
до комбината
В начале мая на водный рейд Архангельского ЦБК подошли первые
баржи с лесным балансом. Планируемые поставки этим видом транспорта должны составить 413 тыс. кубометров, или 13% от общего количества за год.

П

после окончания ледохода на
реке Пинеге ожидается прибытие лесного сырья в плотах. Объём зимней сплотки
прогнозируется в размере 86 тыс.
кубометров.
Как отметил начальник древесно-биржевого производства Архангельского ЦБК Евгений Острецов,
навигация-2019 интересна тем, что

среди заявленного объёма поставок
леса плотами более 33 тыс. кубометров – сырьё из осины.
Отсчёт сплавных навигаций комбината ведётся с 1939 года. В 2019-м
работники древесно-биржевого
производства начали подготовку к
навигационному сезону задолго до
его открытия. Так, для приёма плотов
были организованы работы по об-

Дорогие земляки!
Примите искренние и сердечные поздравления со
знаменательным праздником – 74-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
9 Мая – это слёзы радости, это память
сердца, которую бережно хранит
каждая российская семья. Это
то, что объединяет нас и делает
непобедимыми перед лицом
любых невзгод. Испытание, которое выпало на долю нашего
народа, могли вынести только люди
смелые и сильные духом, отважные,
мужественные, любящие свою Родину!
Пусть небо будет безоблачным, здоровье – крепким,
а жизнь – счастливой!
Татьяна Белоглазова,
генеральный директор АО «БЫТ»

Дорогие ветераны, труженики тыла,
узники концлагерей, блокадники
Ленинграда, дети войны!
Уважаемые работники АЦБК и новодвинцы!
Примите искренние поздравления
с 74-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Мы свято помним и чтим павших,
храним неразрывную нить героического прошлого нашей Родины.
Желаю ясного, мирного неба
над головами. Отваги и мужества, сил и здоровья, крепких
семей и искренних чувств. Пусть
гордость за свободную и победившую Родину будет в каждом. Ведь за
наши жизни боролись и шли до победного конца. День
Победы и памяти – это великий праздник!
Виктор Дмитриевский,
председатель правления новодвинского отделения
Российского союза ветеранов Афганистана

Дорогие ветераны и новодвинцы!
Сердечно поздравляю вас
с великим праздником – 9 Мая!
День Победы навсегда останется
символом памяти и благодарности всем, кто смог отстоять свободу и независимость нашего
Отечества. Мы помним подвиг
героев, отдавших жизнь на полях сражений. Мы преклоняем
головы перед вами, прошедшими
суровые военные испытания, трудившимися для Победы в тылу во имя мира и свободы.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, внимания,
любви и заботы близких.
С Днём Победы!
Мария Шадрина,
председатель совета ветеранов АО «Архангельский ЦБК»

На лесном рейде комбината

новлению наплавных сооружений,
подготовке запани для перевода в
неё секций плотов и укреплению
береговых опор, с помощью которых
фиксируется прибывшая по реке
древесина.

413
тысяч

кубометров
древесного сырья
планируется
принять баржами
на Архангельском
ЦБК в навигацию
2019 года
К очередному навигационному периоду провела подготовку судов и
Беломорская сплавная компания,
речная техника которой осуществляет расстановку плотов у берега
комбината. Напомним, в настоящее
время наибольший объём древесины поставляется на наше предприятие по железной дороге, на втором
месте по интенсивности доставки
лесосырья – автотранспорт. Генеральным поставщиком древесного
баланса на Архангельский ЦБК является Группа копаний «Титан».
Соб. инф.
Фото из архива редакции

ГОРОД

Ремонт дорог

От всего сердца

65 миллионов из областного бюджета выделено Новодвинску на ремонт дорог в 2019 году. Об этом было
объявлено в администрации города на рабочем заседании комиссии по транспорту. Где появится новое
дорожное полотно?

В преддверии празднования Дня Победы пенсионеры – подопечные комплексного центра социального обслуживания получили
подарки – продуктовые наборы. Помощь нуждающимся оказал
новодвинский активист Евгений Глебов.

На эти средства запланировано отремонтировать
улицы Мира, Солнечная, Берденникова, Советов и 3-й
Пятилетки. Летом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжится
обновление парка на берегу Северной Двины, будут
благоустроены три двора. Также запланирован ремонт
дачной дороги от Негино до СНТ «Зори Севера». На
эти цели из областной казны выделено 16 миллионов
и пять миллионов поступят из городского бюджета.
tcnordtv.ru

Рекорд, ещё рекорд!
Новодвинские волейболистки – победительницы турнира «Север 2019».
Открытый межмуниципальный турнир по волейболу
среди женских команд «Север 2019» проходил на
спортивных площадках Архангельска, Северодвинска
и Новодвинска с 18 февраля по 30 апреля.
В соревнованиях приняли участие восемь команд.
В результате упорной борьбы победу в турнире
одержали новодвинские волейболистки из команды
«ТЭЧ-Сервис». Серебро и бронза – у архангельских
спортсменок из «Олимпика» и «СГМУ-2».
Также по итогам межмуниципального турнира по
волейболу были выбраны лучшие игроки, в их числе
старший специалист по работе с персоналом службы
административного директора Архангельского ЦБК
Анна Рудная из команды «ТЭЧ-Сервис».
novadmin.ru

В продуктовый набор вошли макароны, печенье, сок, чай и различные консервы. Подарки предназначаются пожилым людям,
которые не могут выходить из дома и пользуются услугами социальных работников.
Заместитель директора КЦСО Наталья Орлова рассказала, что
Евгений Глебов регулярно оказывает спонсорскую помощь получателям социальных услуг. С прошлого года он ежеквартально
передаёт продуктовые наборы, за что работники КЦСО ему искренне благодарны.
tcnordtv.ru

Ночь музеев
В Новодвинске пройдёт общероссийская акция «Ночь музеев».
Акция состоится в России уже 13-й раз, в прошлом году к ней
присоединилось более 2 300 000 человек. Это единственное
время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Картинные галереи и музеи,
арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные
программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы.
В Новодвинске в рамках акции 15 мая горожане смогут посетить экспозиции в музее центра начальной военной подготовки Российского союза ветеранов Афганистана
(ул. Ворошилова, 27, оф. 9), музее общественной организации
ветеранов «Боевое братство» (ул. Двинская, 38, корп. 1), военно-патриотическом музее Новодвинска (ул. 50-летия Октября, 31, корп. 1), музее истории города и детского движения
«Истоки» ДЮЦ (ул. 3-й Пятилетки, 26, каб. 40), музее истории
школ №1 и №6 и музее природы Дома детского творчества
(ул. Мельникова, 1а).
vk.com/gorkulcentr
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Одна на всех Победа
Окончание. Начало на стр. 1
И не было в стране и на Архбуме тех, кому
бы война не принесла беду. В посёлок
бумажников вскоре стали приходить уведомления о том, что очередной земляк
погиб смертью храбрых или пропал без
вести. Каждое такое письмо несло горе и
слёзы в дома работников комбината. Значительное число похоронок приходило
из-под Ленинграда, а также из Карелии.
Свыше половины из 385 человек, чьи имена отражены на новодвинском мемориале
павшим в Великой Отечественной войне,
погибли именно в этих местах.

В помощь фронту
За первый год войны в коллектив предприятия устроились 216 подростков от 14
лет, а также 612 женщин. Они не имели
производственных специальностей, и
учиться им предстояло непосредственно
в цехах.
На Архбуме уделялось огромное внимание местной противовоздушной обороне. В этой программе была занята
большая часть трудоспособного населения. Работа системы МПВО включала в
себя подготовку жителей к отражению
атак с воздуха, борьбе с вражескими диверсантами и десантниками, защите посёлка и промышленной зоны комбината
от пожаров.
Из местных жителей было создано
несколько отрядов, за которыми закреплялись различные задачи: команда наблюдения и связи, медико-санитарная,
пожарно-сторожевая команды. 70 сотрудников комбината состояли в аварийновосстановительной группе, в обязанности
которой входили оперативное устранение
последствий возможных бомбардировок,
ремонт повреждённого оборудования.
Был сформирован отряд работников
предприятия и жителей посёлка, отвечавший за светомаскировочные мероприятия,
руководил этой группой заместитель начальника электроотдела комбината Эйсман.
В 20-х числах августа 1941-го в целях
планового распределения продовольствия в посёлке была организована выдача продуктовых карточек – на мясо,
крупу и другие товары. Рабочие и служащие могли получать 800 граммов хлеба
в сутки, иждивенцы и дети – по 400 граммов. Впоследствии эта норма была значительно снижена. Подсобное хозяйство
Архбумкомбината сыграло значительную
роль в снабжении столовых и детских учреждений посёлка. Летом 1941-го здесь
началось возведение свинарника, скотного двора, расширение посевной площади.
В 1943 году на экспорт была отгружена первая партия (416,8 т) сульфитной
целлюлозы Архбумкомбината, которую
объединение «Экспортлес» отправило в
качестве оплаты западным странам за
поставки вооружения и продовольствия
по программе ленд-лиза. Несмотря на
все трудности войны, лишения и голод,
нужно было развиваться и двигаться вперёд. Благодаря нечеловеческим усилиям
коллектива предприятие выдавало стране

Памятник И.В. Сталину на фоне первого варочного цеха Архбумкомбината
столь необходимую целлюлозно-бумажную продукцию.
В годы Великой Отечественной войны
работники комбината и жители посёлка
Ворошиловский активно участвовали в
кампаниях по сбору денежных средств в
Фонд обороны страны, отправили тысячи
тёплых вещей красноармейцам, бившимся
на передовой.

День Победы
на Архбуме
И вот Победа! Одна на всех! Известие о
том, что фашистская Германия подписала
акт о безоговорочной капитуляции, пришло в Архангельск 9 мая после двух часов ночи, а чуть позже телефонограммой
было передано и на комбинат. Документ
был подписан в Берлине 8 мая в 22.43 по
местному времени. Временная разница
между столицей Германии и Архангельском составляла два часа, поэтому на Архбуме о знаменательном событии могли
узнать только под утро 9 мая.

416,8
тонны

сульфитной целлюлозы
производства
Архбумкомбината
было отправлено
на экспорт в 1943 году
Первыми эту информацию получили руководители и члены партбюро предприятия.
Известие стало стремительно распространяться от цеха к цеху, от дома к дому. Люди
передавали по цепочке радостную весть.
Ранним утром началась организация победного митинга. Местом его проведения
была выбрана территория Архбумкомбината. Рядом с варочным цехом предприятия была размещена деревянная трибуна, развешены транспаранты и флаги,
установлены громкоговорители. Зажглась
электрическим светом звезда, смонтированная на здании варочного цеха.
В митинге приняли участие многие работники предприятия и жители посёлка
бумажников. Все веселились, пели песни,
заключали друг друга в объятия, плакали
от счастья, а порой и боли за тех, кто не
дожил, не узнал о Победе. Радость была
всеобщей, все знали, что самые тяжёлые

Первая бумагоделательная машина Архбумкомбината
в годы Великой Отечественной войны

испытания уже пройдены. Память об этом
великом дне навсегда осталась в сердцах
людей, переживших военное лихолетье.
Работа комбината, на котором ещё не вёлся непрерывный варочный процесс, была
остановлена. Для коллектива митинг Победы стал самым главным событием с момента пуска предприятия. Суровые лишения,
потери, горе и боль были позади, хотя они
и оставили в душе незаживающие раны.
Из воспоминаний турбиниста ТЭЦ Дарьи Чеберяк: «Утро 9 мая выдалось ясным,
солнечным. Я была на смене. В турбинный
цех позвонили с пульта управления и
рассказали о том, что Германия сдалась.
Затем пришёл начальник станции И.А.
Левинский и всех от души поздравил с
этим великим событием!»
Впрочем, торжества длились недолго.
Нужно было вновь браться за работу,
бороться за выполнение плановых обязательств, заниматься трудоустройством и
расселением прибывавших фронтовиков.
Летом 1945 года в посёлок Ворошиловский приехали первые демобилизованные
воины. По воспоминаниям очевидцев, первую партию жителей Архбума встречали
цветами и духовым оркестром на узловой
станции Исакогорка. Сюда они собирались
со всей полыхавшей Европы: из Берлина и
Бреслау, Праги и Вены. Затем – пересадка
на поезд, который по узкоколейной железной дороге увозил приехавших фронтовиков к 95-му пикету Архбумкомбината
– домой.
Однако не все демобилизованные жители посёлка бумажников сразу оказались в
родных краях. Некоторым ещё предстояло
участвовать в разгроме Японии. Один из
них – Иван Павлович Малков. После Победы его танковая часть была направлена на
войну с Японией. Летом 1945-го эшелоны
уносили его подразделение всё дальше на
восток. Технику выгрузили в Маньчжурии,
и опять в наступление – по сопкам. Иван
Малков приехал домой только в ноябре
1945 года – после капитуляции Страны
восходящего солнца.
Осенью 1945 года вернулся с фронта в
посёлок бумажников и Фёдор Иванович
Коржавин. На его гимнастёрке красовалась
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза
и множество других боевых наград. Через
несколько месяцев он стал редактором
газеты «Бумажник». Сегодня Коржавин –
легенда и гордость Новодвинска. На Аллее
Победы города бумажников в честь этого
героя установлен памятный камень.
В Новодвинске, как и во всей нашей
великой стране, 9 Мая всегда большой
праздник. Георгиевская лента давно уже
стала его символом. Сотни горожан всех
возрастов участвуют в шествии Бессмертного полка, неся портреты дедов и прадедов. Этот день наполнен памятными мероприятиями, интересными концертными
выступлениями и шествиями, завершается
он победным салютом, как и в мае 1945-го.
С каждым десятилетием Великая Отечественная всё дальше уходит от современности, но память о тех героических
днях остаётся в сердцах людей, потому
что нельзя уменьшить горечь потерь и
силу восхищения ратной и трудовой самоотверженностью наших победивших в
войне предков.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Новодвинска!
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником – Днём Победы!
Этот день – самый дорогой и волнующий для всех россиян. Особые слова поздравлений и
благодарности – ветеранам
и всем, кто помог отстоять
нашу жизнь и свободу в тяжёлые для страны годы. Мы
никогда не забудем имена тех,
кто подарил нам свободу и мирное небо над головой. Наш долг – помнить, какой
ценой далась Победа в этой страшной войне, чтить
память погибших и проявлять заботу о ветеранах.
В этот священный день желаю всем крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Василий Кныревич,
генеральный директор АО «Архбум»

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с всенародным
праздником – Днём Победы!
Мы свято чтим память о подвигах всех, кто доблестно
сражался на полях Великой
Отечественной войны, самоотверженно трудился в
тылу, боролся за жизнь в
фашистских концлагерях,
кто в послевоенные годы
возрождал страну. Величие
духа и несгибаемое мужество навсегда останутся
образцом для нынешних и будущих поколений.
Желаю уверенности в завтрашнем дне, радости,
добра и мира вам и вашим семьям!
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые жители Новодвинска!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём Победы
в Великой Отечественной войне!
9 Мая – священная дата в отечественной истории. Сколько
бы лет ни прошло со дня
Великой Победы, мы никогда не забудем, какой
ценой она досталась. Героизм и мужество нашего
народа позволили выстоять
под разрушительным натиском
противника и дать возможность будущим поколениям жить в независимом и свободном Отечестве.
Мы гордимся всеми, кто, не жалея жизни, защищал Родину на фронте и в тылу, кто отстоял мир
и освободил планету от нацизма. Мы сохраним в
наших сердцах память об их героизме, мужестве,
верности долгу и любви к Родине.
Желаю вам здоровья, долголетия и безоблачного неба над головой!
Андрей Коротков,
председатель городского Совета
депутатов МО «Город Новодвинск»

Уважаемые ветераны
и труженики тыла!
Примите самые искренние
поздравления с Днём Победы!
На вашу долю выпали тяжелейшие испытания – голод, холод, война, гибель близких
людей. Но, несмотря на
немыслимые страдания, вы
всё преодолели.
Каждый из вас внёс неоценимый вклад в разгром
врага, приближая Победу на
фронтах Великой Отечественной и в тылу.
После войны вы самоотверженно работали на
восстановление экономики и хозяйства нашей
Родины. И вновь показали себя настоящими патриотами и ответственными тружениками.
От всей души желаю крепкого здоровья, бодрого
духа, долгих и счастливых лет жизни.
Пусть стороной обходят невзгоды и печали, а
родные и близкие окружают заботой и теплом.
Спасибо за Победу!
Наталья Елькина,
директор по экономике АО «Архангельский ЦБК»
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Они видели войну
Более семи десятилетий назад была кровопролитная
и разрушительная Великая Отечественная война

Огромный вклад в свержение фашистских захватчиков и установление мира внесли бойцы Красной
армии, а также все жители нашей страны, которые трудились на заводах, выпускающих продукцию для
нужд фронта, работали в госпиталях, совхозах и т. д.
Публикуем рассказы ветеранов Архангельского ЦБК, ставших очевидцами и участниками событий
Великой Отечественной. О сражениях, лишениях, голоде и вере в лучшее, которая рождала силы не
сдаваться и идти вперёд.

На защите
Заполярья
Ветеран Архангельского ЦБК Алексей Епанин прошёл войну артиллеристом зенитной
установки, служил на Северном фронте,
участвовал в обороне Мурманска. За храбрость и мужество, проявленные в боях,
был награждён орденом Великой Отечественной войны II степени.

Алексей Епанин:
– Я попал на фронт вчерашним мальчишкой, поначалу
было жутко, в отдельные
дни фашисты совершали
15–18 налётов.
В военные годы Мурманск имел такое же
стратегическое значение для приёмки грузов по ленд-лизу, как и Архангельск. Столица
Советского Заполярья неоднократно подвергалась атакам с суши и воздуха.
– Я попал на фронт вчерашним мальчишкой, поначалу было жутко, – вспоминает
фронтовик. – В отдельные дни фашисты
совершали 15–18 налётов. В небе летали
вражеские самолёты, взрывались фугасы,
хлёстко строчили зенитки. Скорострельность у этих орудий была очень высокая,
патроны «выплёвывались» за секунды, я
только и успевал подтаскивать к зениткам
ящики с зарядами.
Угроза с города была снята только в октябре 1944 года, когда советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию. В защите Мурманска есть и заслуга Алексея Егоровича. После
Победы ветеран войны продолжил службу
на флоте. Демобилизовался в 1951-м
в звании старшины первой статьи.
Гражданскую жизнь посвятил работе на
Архангельском ЦБК. Трудился машинистом
кислородного цеха, аппаратчиком и варщиком целлюлозы. На заслуженный отдых
вышел в 1991 году слесарем ФОС-2. За
многолетний и добросовестный труд был
удостоен государственных наград: медали
«За доблестный труд» и ордена «Знак Почёта».
Живой памятью о годах на комбинате
остался портрет Алексея Епанина, написанный в 1977 году архангельским художником Владимиром Щелиным. В те годы
передовиков коллектива АЦБК в качестве
поощрения порой изображали на полотнах. Картина сохранилась и экспонируется
на восьмом этаже управления комбината.

Отважный сапёр
В 1943 году на фронт был отправлен 16-летний
юноша из Устьянского района Владимир Кудреватый. На войне он проявил себя как отважный сапёр,
который никогда не ошибался. В мирной жизни
также зарекомендовал себя настоящим профессионалом своего дела. Был опытным машинистом
котельных установок на ТЭС-1 комбината. В этой
должности работал 38 лет.
Пройдя специализированное обучение, Владимир
Ильич был отправлен служить – защищать границу
СССР.
– Мы, сапёры, занимались минированием территории, – рассказал ветеран. – Работали только в
плохую погоду: дождь или туман, чтобы противник
не мог нас увидеть. Сначала подготавливали лунки,
затем укладывали и заряжали мины, в завершение
маскировали территорию. Особенного внимания
требовало совместное установление противотанковых и противопехотных мин. Нередко солдаты
подрывались на своих же снарядах…
Сапёр Кудреватый встретил Победу за работой,
на минном поле. 9 мая 1945 года на восточной
границе государства было пасмурно, лежал плотный туман. Добрую весть сообщили пограничники,
возвращавшиеся с заставы.
Однако на этом история военной службы Владимира Ильича не закончилась. По приказу командования он участвовал в советско-японской войне
(август – сентябрь 1945 года).
– После ее окончания попал на остров Русский
(Приморский край), где служил до 1950 года, – добавляет ветеран. – Получив увольнение из армии,
целый месяц добирался до Родины. В 1951-м
приехал в гости к сестре Фаине в посёлок Ворошиловский и остался здесь навсегда. Устроился на
Архангельский ЦБК, вскоре встретил супругу.
Владимир Кудреватый был удостоен множества
медалей: «За победу над Японией», «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За добросовестный труд» и
других. Однако сам ветеран самой главной наградой в жизни считает свою большую семью.

Владимир
Кудреватый:
– Я встретил Победу за работой,
на минном поле. 9 мая 1945
года на восточной границе
государства было пасмурно,
лежал плотный туман. Добрую
весть сообщили пограничники,
возвращавшиеся с заставы.
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Дети блокадного Ленинграда
Великая Отечественная война ломала судьбы, рушила семьи, меняла
планы… Ветераны Архангельского
ЦБК Маргарита Бородина и Тамара
Мосеева встретили её, будучи детьми, в своём родном городе Ленинграде. Тамаре Павловне было восемь
лет, Маргарите Львовне – почти три
года. Их судьбы во многом схожи:
отцы ушли на фронт, матери погибли от голода, а они попали в детские
дома, расположенные в Ярославской
области.
Маргарита Львовна Бородина в
прошлом году отметила 80-летие.
В её памяти сохранились обрывки
воспоминаний о жизни в блокадном
Ленинграде и детстве, опалённом
войной.
– Я помню, что мы с братом Юрой
часто выбегали на улицу, носились
по дворам, – делится ветеран Архангельского ЦБК. – Именно на улице
нас подобрали дружинницы. Сначала я попала в больницу, а затем в
детский дом.
Маргарита Львовна с благодарностью вспоминает свой детдом.
В учреждении её вылечили от цинги
и авитаминоза. Там хорошо кормили,
давали витамины и рыбий жир.
Наступил долгожданный День
Победы. Некоторых ребят стали забирать возвратившиеся с фронта
родители. Маргарита Львовна и её
брат остались жить в детдоме. Отец
не сумел разыскать детей сразу
после войны. По воле судьбы они
встретились позже, когда Маргарите
было 18 лет.
– Выпустившись из детдома, я сразу начала работать, – говорит Маргарита Бородина. – Свой трудовой путь
начала в Ярославской области, на
прядильной на фабрике. В 1967 году

Маргарита
Бородина:

– На улице нас подобрали
дружинницы. Сначала
я попала в больницу,
а затем в детский дом.
за компанию с девчонками-коллегами переехала на Север, чтобы работать на АЦБК и быть ближе к брату,
который жил в Исакогорке.
Первая работа Маргариты Львовны в посёлке Первомайский была
связана с благоустройством. Она
участвовала в посадке декоративных елей на площади Ленина. Затем
устроилась на комбинат и трудилась
здесь до выхода на пенсию – в сушильном цехе, столярной мастерской, подсобном хозяйстве.
На долю Маргариты Бородиной
выпало немало испытаний, но это не
сломило её дух, не озлобило. Война
забрала у неё беззаботное детство и
тепло семейного очага. Но, несмотря
на все тяготы и лишения, она благодарна судьбе за то, что выжила в
блокадном Ленинграде.

Все дороги ведут на Север
Сильный голод, который пережила
Тамара Мосеева в родном городе,
не прошёл бесследно для организма. Из детского дома её отправили
в больницу, где она долго лечилась
от дистрофии.
– Когда здоровье улучшилось, я
вновь попала в детдом, – рассказывает
Тамара Павловна. – Там мы жили вместе с родной сестрой. У нас было всё
необходимое, мы чувствовали себя в
безопасности. Об окончании войны
нам сообщили воспитатели. В памяти
в красках сохранился момент: мы, дети,
обнимались и прыгали от счастья!
Сёстры стали надеяться, что вскоре
за ними приедет папа. Вернувшись с
фронта, отец узнал, что в Ленинграде
его уже никто не ждёт. Тогда он поехал жить к родной сестре на Север,
в посёлок Ворошиловский. Снова женился, однако поиски своих детей не
прекращал. В 1946 году семья воссоединилась: Тамара Павловна вместе с
сестрой приехали в Ворошиловский.
– Потом у нас родились ещё три
сводные сестры, – добавляет Тамара
Мосеева. – Мы выросли в любящей
семье. Мачеха не разделяла детей,
к нам относилась как к родным. Её
звали Дарья Фёдоровна Чеберяк.
Она была в числе первых строителей
Архангельского ЦБК. В своё время на
комбинате её знали многие.
После окончания школы №80 (сейчас школа №1) Тамара Павловна поступила на сельскохозяйственный факультет Петрозаводского университета.
На пятом курсе вышла замуж за своего
одноклассника, молодого лейтенанта.
Некоторое время они с супругом жили
вблизи родного для неё Ленинграда,
в Кронштадте. А потом судьба вновь
привела её на Север, в посёлок при

Тамара Мосеева:

– Жена отца не разделяла
детей, к нам относилась
как к родным. Её звали
Дарья Фёдоровна Чеберяк.
Она была в числе
первых строителей
Архангельского ЦБК.
Архангельском ЦБК. Большую часть
своей трудовой биографии она посвятила комбинату. До выхода на пенсию
работала начальником лаборатории на
участке биологической очистки промышленных стоков.
Она, как и многие люди поколения
победителей, скромна и сдержанна,
не любит говорить о себе.
Но с большой теплотой в голосе
вспоминает бывших одноклассников,
коллег и наставников, делится успехами родных. Все знакомые и близкие отзываются о ней исключительно
как о человеке с широкой душой и
очень добрым сердцем.

ПАМЯТЬ

www. appm.ru

Ценить жизнь
В здравии и бодрости
духа 74-ю годовщину Победы встречает
Людмила Яковлевна
Плоская. Когда фашистский враг напал
на нашу страну, ей
было 15 лет. Людмила
была жизнерадостной
и беззаботной девчонкой. Война заставила
её повзрослеть, научила стойкости, терпению и трудолюбию.
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Достойная жизнь
фронтовика
С каждым годом ветеранов и очевидцев Великой Отечественной войны становится всё меньше… Пока мы готовили этот материал, нам сообщили печальную
новость – на 95-м году жизни нас покинул герой-фронтовик Осво Карлович
Богданов.

Что такое война?
22 июня 1941 года деревню Семёново (Лисестровское
сельское поселение), где жила наша героиня, как и всю
страну, всполошила весь о том, что гитлеровская Германия
напала на СССР.
– На дворе был тёплый день, я шла в лёгком платье,
помахивая сумочкой, – вспоминает Людмила Плоская. –
Возле репродуктора стояла толпа местных жителей, они
оживлённо и напряжённо что-то обсуждали. Из любопытства я прислушалась – речь шла о войне… Тогда многое
казалось мне непонятным. Что такое война, я узнала
позже, на личном опыте.
29 сентября 1941-го ей исполнилось 16 лет. Девушка
получила паспорт и в обязательном порядке была трудоустроена. Сначала работала разнорабочей в деревне
Ширше, затем официанткой в лётной столовой на острове
Ягодник. Там располагался аэродром, откуда самолёты
отправлялись на фронт.
– Особый спрос в годы войны был на медицинский
персонал, – отмечает Людмила Яковлевна. – Поэтому
моим следующим местом работы стал госпиталь, который
располагался в школе посёлка Затон. Днём работала санитаркой, вечером посещала курсы медицинских сестёр,
которые были организованы в этом же здании. По их
окончании трудилась операционной медсестрой.
Летом 1943-го Людмила Плоская была направлена на
работу в Карелию, в госпиталь, расположенный на станции Паша. В то время на Карельском фронте шли ожесточённые бои, поэтому раненые поступали непрерывно, а
операции проводились круглосуточно. Многое пришлось
повидать операционной сестре Людмиле: брызги крови,
осколки костей, смерть пациентов...
– Я быстро освоилась в профессии, – делится Людмила
Яковлевна. – Можно сказать, окаменела, не было времени
на панику и страх, надо было работать: много, ответственно, внимательно. Хорошо помню своего начальника, врача
Захара Ивановича. Он меня всегда поддерживал, говорил:
«Не переживай, девчонка, всё будет хорошо, ещё заживём…» Он был взрослым и мудрым, я верила его словам.

Людмила Плоская:
– День Победы встретила в
Рыбинске, где наш госпиталь
стоял в резерве. Эту весть
медсёстрам сообщили солдаты.
И были танцы, песни и
всеобщее ликование!

Мирное время
День Победы Людмила Плоская встретила в Рыбинске,
где их госпиталь стоял в резерве. Эту весть медсёстрам
сообщили солдаты. Потом были танцы, песни и всеобщее
ликование.
Мирная жизнь Людмилы Яковлевны сложилась удачно.
Вышла замуж за героя-фронтовика Владимира Михайловича. У супругов родилось двое детей.
– На Архбум мы переехали в 1954 году, – говорит ветеран. – Когда дети подросли, устроилась на работу сторожем. Потом пришла на комбинат, где до самого выхода
на пенсию работала маляром ремонтно-строительного
участка. Трудилась на разных объектах: и в жилых домах,
и в учреждениях. Ездила в командировку на строительство детского лагеря «Мелитополь».
Говоря о своём жизненном пути, Людмила Яковлевна отмечает, что время быстротечно и, к большому сожалению, не подлежит возврату. Поэтому она советует
ценить каждый момент, каждый прожитый день и всегда
верить в лучшее.
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО

Биография Осво Карловича наполнена
большими свершениями. В годы войны он доблестно служил на разных
фронтах, вернувшись к мирной жизни,
устроился на комбинат. Именно здесь
к его боевым наградам прибавилась
ещё одна, мирная, – орден Трудового
Красного Знамени.

Рупор Победы

Н

еобычные для российских широт
имя-отчество ему достались в
наследство от предков-финнов.
Впрочем, наш герой всю жизнь
себя считал русским человеком, а когда началась война, 16-летний Осво
Богданов сам отправился в военкомат
проситься добровольцем на фронт.
Юному патриоту было предписано
служить в диверсионном батальоне,
но сначала следовало пройти курс
молодого бойца. После обучения Осво
Богданов был командирован в Беломорск, где охранял штаб Карельского
фронта.
– Вокруг города располагалось кольцо оборонительных сооружений, я нёс
боевое дежурство в одном из пулемётных дотов, – вспоминал Осво Карлович.
– Затем в 1943 году меня направили
на курсы снайперов. Однако работать
по этой специальности не пришлось.
Особую значимость красноармейцу
Богданову придавало знание финского
языка, которое было редким навыком
и ценилось на вес золота. Поэтому его

следующим местом службы стал идеологический фронт. Осво Карлович был
рупористом и вёл пропаганду среди
финских частей.
– В минуты боевого затишья я, сидя
в нашей траншее, с помощью рупора
призывал противника сложить оружие,
рассказывал о положении на фронтах,
– делился ветеран-фронтовик.

Новые повороты
судьбы
После того как началось наступление, Осво Богданова определили в
отдельную зенитно-пулемётную роту
командиром отделения, которое занималось охраной военной дороги на
юге Карелии.
В ходе одной из перестрелок он
получил ранение колена. Не пришлось ему увидеть окончательное
освобождение Карелии, время, когда
шли финальные бои в этой республике,
он провёл в петрозаводском военном
госпитале.
После выписки поспешил поскорее
вернуться на передовую и был приписан ко Второму Белорусскому фронту.
В его составе он принял участие в
освобождении Польши и штурме Восточной Пруссии.
Осво Карлович совсем чуть-чуть не
дошёл до Кёнигсберга. За несколько
дней до падения города ему было предписано ехать на учёбу в рязанское зенит-

но-пулемётное училище, где он и узнал
об окончательной Победе над врагом.
После войны переехал в посёлок
Ворошиловский, где уже жили его
мать и сестра. Устроился в электроцех
Архангельского ЦБК и навсегда связал
свою жизнь с этим производственным
участком.
Осво Богданов был человеком удивительной судьбы. Его жизненный
путь – пример истинного патриотизма,
трудолюбия, доброты и мудрости. Он
ушёл из жизни, и это большая потеря.
Память о нём должна жить вечно. На
таких биографиях нужно воспитывать
подрастающее поколение.
Коллектив и ветераны Архангельского ЦБК скорбят об утрате и приносят свои искренние соболезнования
родным и близким Осво Карловича
Богданова.

О бразова н ие

Объединяя поколения

В преддверии празднования 74-й годовщины со Дня Победы в Новодвинском зональном центре начальной военной
подготовки прошла «Встреча трёх поколений».

На пороге будущего
25 апреля встретились ветераны Великой Отечественной
войны, Афганистана и десятиклассники первой школы.
– Для нас, участников боевых действий, патриотическое
воспитание подрастающего поколения является важной
задачей, – сказал председатель правления новодвинского
отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Дмитриевский. – Юноши и девушки – будущее нашей страны, их
задача – стать мужественными, смелыми, беречь дорогих и
близких людей и быть настоящими защитниками Родины.

Достойные примеры
Школьники внимательно, затаив дыхание, слушали рассказы ветеранов. Особенно поразили их воспоминания Юрия
Чепарева, чьё детство прошло в годы войны. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе Анатолий Имбра увлёк
школьников повествованием о российском вооружении и
поделился историями о службе на Северном Кавказе в составе спецподразделения «Сивуч».
Ребята задавали много вопросов выступающим, подчеркивали важность таких увлекательных встреч, рассматривали образцы оружия и примеряли каски и бронежилеты.
После экскурсии ребята исполнили для ветеранов песню и
вручили им открытки, сделанные первоклашками.
С душевным теплом и волнением принимали ветераны от
юного поколения слова благодарности, цветы, самодельные
памятные открытки и георгиевские ленточки, хранящие
тепло и заботу детских рук.
– Мы должны знать и помнить о подвигах ветеранов, –
уверена школьница Марина Краснова. – Такие встречи помогают узнать много нового, воссоздать события прошлого,
лично выразить уважение героям.

После встречи активисты РСВА и школьники отправились в
гости к ветерану Великой Отечественной войны Людмиле
Плоской, поздравили её с наступающим праздником, вручили цветы и подарки от Архангельского ЦБК. Как отметили
школьники, они стараются хорошо учиться, участвовать в
общественной жизни и быть достойными подвига, который
совершили ради них ветераны в годы самой страшной
войны в истории.
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 13 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 мая. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Чемпионат мира по хоккею – 2019.
Сборная России – сборная Чехии.
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мама Лора». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45, 3.05 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.50, 22.00 «Последняя неделя». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.10, 3.00 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 0.25 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Победители». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.10 Поздняков. [16+]
2.30 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.50 «Смерть под парусом». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.05 «Ораниенбаумские игры».
13.45, 20.45 «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
14.30 А.С. Пушкин. Борис Годунов.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Алексей Салтыков. На чём держится
жизнь».
16.25 «Рождённая революцией». [0+]
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Актриса на все времена».
22.50 «За кефиром». [12+]
23.50 Магистр игры.
2.15 «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы».

РЕН ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна. [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+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Заложница». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Заложница-2». [16+]
2.10 «Безбашенные». [16+]
4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35
ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Универ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
1.00 Песни. [16+]
2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 14 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 мая. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мама Лора». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45, 3.05 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.50 «Последняя неделя». [12+]
22.00 Евровидение-2019. 1-й полуфинал.
0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.10, 3.00 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.

10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.05 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Победители». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.10 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.50 «Смерть под парусом». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.15, 18.40, 0.30 Тем временем. Смыслы.
13.00 Мы – грамотеи!
13.45, 20.45 «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
14.30 А.С. Пушкин. Борис Годунов.
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «Рождённая революцией». [0+]
17.45 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «Первые в мире».
22.35 «Лев Додин. Максимы».
23.50 «Фрида на фоне Фриды».
2.15 «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали».

РЕН ТВ

5.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Леон». [16+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Двадцать одно». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Универ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50, 3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 15 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 15 мая. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мама Лора». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности».
[16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30, 20.35 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45, 3.05 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.50, 22.00 «Последняя неделя». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.10, 3.00 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Победители». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.10 «Мировая закулиса». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.50, 22.15 Цвет времени.
9.00, 22.25 «Убийства по алфавиту».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.00 «Первые в мире».
12.15, 18.40, 0.30 Что делать?
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.45 «Переменчивая планета Земля».
14.30 А.С. Пушкин. Борис Годунов.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Рождённая революцией». [0+]
17.45 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух.
23.50 «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский след».
2.05 «Георгий Гамов. Физик от Бога».

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
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14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Падение Олимпа». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Взрыв из прошлого». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Универ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50, 3.35, 4.25 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 16 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 16 мая. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мама Лора». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности».
[16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30, 20.35 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45, 3.05 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.50 «Последняя неделя». [12+]
22.00 Евровидение-2019.
0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.50, 21.55 «Последняя неделя». [12+]
23.00 Ну-ка, все вместе! [12+]
1.15 «Счастливая серая мышь». [12+]
3.10 «Девушка в приличную семью». [12+]

НТВ

5.10 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Доктор Свет. [16+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 2.40 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Победители». [16+]
21.40 «Консультант». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
4.15 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.45, 13.10, 17.10 «Мировые сокровища».
9.00, 22.25 «Убийства по алфавиту».
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 «Острова».
13.25 «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский след».
14.10, 20.40 «Переменчивая планета Земля».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
17.25 «Дело №...»
17.55 Симфонические оркестры мира.
18.45 Царская ложа.
19.45 Искатели.
20.30 Цвет времени.
21.30 Линия жизни.
23.50 2 Верник 2.
0.35 Особый взгляд. [16+]
2.40 «В мире басен», «Великая битва Слона
с Китом».

РЕН ТВ

5.10, 2.40 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 0.50 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Победители». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

5.00, 3.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Ультрафиолет». [16+]
0.50 «Ребёнок Розмари». [16+]

КУЛЬТУРА

ТНТ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.50, 22.15 Цвет времени.
9.00, 22.25 «Убийства по алфавиту».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.15, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.00 «Фрида на фоне Фриды».
13.45, 20.45 «Переменчивая планета Земля».
14.30 А.С. Пушкин. Борис Годунов.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.35 2 Верник 2.
16.25 «Рождённая революцией». [0+]
17.55 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
2.15 «Секрет равновесия».

РЕН ТВ

5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Падение Лондона». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Разборки в стиле кунг-фу». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50 THT-Club. [16+]
2.55, 3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 17 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Сегодня 17 мая. День начинается. [6+]
9.55, 3.10 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мама Лора». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 «Колесо чудес». [16+]
2.20 На самом деле. [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.35, 14.25, 17.00, 20.35 Вести Поморья.

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.35, 2.25 Stand Up. [16+]
3.15, 4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 18 мая
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Дело декабристов». [12+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет, когда
да!» [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.20 Живая жизнь. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Училка». [12+]
1.35 «Кэри Грант». [16+]
2.30 На самом деле. [16+]
3.20 Модный приговор. [6+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]
4.50 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Вести Поморья.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
13.45 «Под дождём не видно слёз». [12+]
15.50 «Когда солнце взойдёт». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.30, 1.45 Привет, Андрей! Специальный
выпуск. [12+]
22.00 Евровидение-2019.

НТВ

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «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+]
8.50 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Международная пилорама. [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Фоменко фейк. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 «Удачный обмен». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Двенадцать месяцев».
8.15 «Сита и Рама».
9.45 Телескоп.
10.15 «Деловые люди». [6+]
11.35 «Георгий Вицин».
12.15 «Ритмы жизни Карибских островов».
13.10 Эрмитаж.
13.40 «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена Кожена.
Популярные арии.
15.40 «Джейн».
17.15 «Предки наших предков».
17.55 «Кундун». [12+]
20.15 «Культурная полиция. Охотники за
искусством».
21.00 Агора.
22.00 Спектакль «Коварство и любовь».
0.15 «Кто боится Вирджинии Вульф?» [16+]
2.25 «Прежде мы были птицами».

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.50 Территория заблуждений. [16+]
7.10 «Оскар». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Дом странных детей Мисс Перегрин». [16+]
23.00 «Зелёный фонарь». [12+]
1.00 «Ракетчик». [16+]

ТНТ

*7.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Школа экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России. [16+]
18.00 «Громкая связь». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 Большой Stand Up П. Воли. [16+]
1.35, 2.30, 4.40 Открытый микрофон. [16+]
3.45 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Воскресенье, 19 мая
ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 «Кадриль». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Любовь Полищук. Последнее танго». [12+]
13.15 «Если можешь, прости...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса. [12+]
17.25 Ледниковый период. Дети. [0+]
19.40 Толстой. Воскресенье.
21.10 Чемпионат мира по хоккею – 2019.
Сборная России – сборная Швейцарии.
23.25 «Любовь не по размеру». [16+]
1.15 На самом деле. [16+]
2.10 Модный приговор. [6+]
2.55 Мужское / Женское. [16+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

4.10 «Сваты-5». [12+]
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 1.25 Далёкие близкие [12+]
15.50 «Судьба обмену не подлежит». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
0.30 Действующие лица. [12+]
3.00 «Гражданин начальник – 2». [16+]

НТВ

4.45 Звезды сошлись. [16+]
6.00 Центральное телевидение. [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 «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Суперсезон. [6+]
22.50 «Андрей Норкин. Другой формат». [16+]
0.05 «Приходи на меня посмотреть». [0+]
2.15 Их нравы. [0+]
2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.25 «Сита и Рама».
9.45 Обыкновенный концерт.
10.55 «Кундун». [12+]
13.10 Письма из провинции.
13.40, 1.25 Диалоги о животных.
14.25 «Кто боится Вирджинии Вульф?» [16+]
16.30 Картина мира.
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Деловые люди». [6+]
21.30 Белая студия.
22.15 Опера «Пиковая дама».
2.10 Искатели.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
7.40 «Падение Олимпа». [16+]
9.45 «Падение Лондона». [16+]
11.30 «Остров». [12+]
14.15 «Зелёный фонарь». [12+]
16.20 «Дом странных детей Мисс Перегрин». [16+]
18.50 «Защитник». [16+]
20.40 «Паркер». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Снайпер. Последний выстрел». [16+]
3.10 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35
ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.30 Комеди
Клаб. [16+]
16.00 «Громкая связь». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.35 ТНТ Music. [16+]
2.00, 2.50, 3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 13 по 19 мая
В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы,
Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – огненных
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Будьте готовы, защищайтесь, но не нападайте первыми. Придётся на
время забыть об отдыхе. Сегодня в происходящем, как в зеркале, можете увидеть
свои проблемы.
Вторник. Учитесь смотреть на вещи со стороны. Но стремитесь к объективности и не
попадайте под влияние посторонних.
Среда. День активный, творческий. Покупки будут весьма удачными. Дарите подарки,
доставляйте радость близким.
Четверг. Вперёд, в дорогу! День хорош для поездок, путешествий или хотя бы весёлых прогулок.
Пятница. Важные дела подождут: займитесь хозяйством, семьёй. Труд – лучшее
лекарство от депрессии и меланхолии.
Суббота. Продумайте, как охватить наибольшее количество дел. Радуйтесь жизни,
не заводите разговоров на грустные темы.
Воскресенье. Постарайтесь доделать начатое, подтянуть хвосты. Настало прекрасное
время для реализации крупных и долгосрочных проектов.
ОВЕН
Вы будете пребывать
в хорошем расположении духа в начале
недели. Со среды на
службе основательно
продумывайте свои действия, особенно
в вопросах карьеры, выработайте новую
стратегию действий. В воскресенье расслабьтесь в компании друзей.
Благоприятные дни: 13, 18
Неблагоприятный: 16
Телец
Ваш авторитет подвергнется серьёзной
проверке в понедельник. Спасут хладнокровие и решимость.
В середине недели
смело двигайтесь к намеченной цели, не
размениваясь по мелочам. В выходные
близкие помогут в разрешении запутанного вопроса.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 14
Близнецы
Вы способны добиться успеха. Главное
– быстро реагировать на изменение
обстановки. В середине недели трудности могут вывести
вас из равновесия. Не расслабляйтесь.
В выходные возможны интересные
знакомства.
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 13
Рак
Удачное время для
творчества, вы сможете достигнуть вершин в
избранной области. Но
в общении старайтесь
сглаживать острые
углы, не провоцируйте выяснения отношений. В выходные для решения проблем нужно применить всю силу воли.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 17
Лев
Неделя начнётся с долгожданного успеха в
любви. Вдохновение
поможет создать неповторимые и яркие
вещи в творчестве. Но
со среды, чтобы чего-то добиться, придётся много поработать. Если вы в ссоре
с любимым человеком, в выходные у вас
есть реальный шанс помириться.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 18
Дева
Домашние потребуют
помощи в решении
проблем, постарайтесь оправдать их
д о в е р и е . С а м и же
прислушивайтесь к
интуиции. В середине недели на работе
не стесняйтесь проявить индивидуальность. Но не забывайте про свои прямые
обязанности, чтобы не вызвать гнев
начальства.
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 17

Весы
Вам предстоит много общаться в начале недели, блесните красноречием!
В середине недели
сосредоточьтесь на работе, безделье
противопоказано. Не стоит выяснять
отношения с родителями. В выходные
займитесь реализацией своих талантов
и способностей.
Благоприятные дни: 13, 19
Неблагоприятный: 15
Скорпион
Смелее расширяйте
сферы влияния, предпринимайте активные
действия на пути к
финансовому успеху.
В середине недели будьте корректны в
общении. Даже безобидная шутка может
спровоцировать скандал. Выходные проведите с близкими, вы получите заряд
положительных эмоций.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 18
Стрелец
Сосредоточьте усилия
на одной цели, и любая
идея, реализованная в
эти дни, получит хорошее
развитие. В середине
недели забудьте о практичности и подарите родителям дорогой подарок. Тем
более что возможны премии и другие
неожиданные доходы.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 17
Козерог
Займитесь собой, делайте только то, что
вам хочется. Доверяйте интуиции. В середине недели определитесь с главными целями на ближайшую
перспективу и начинайте действовать.
В выходные купите себе что-нибудь
экстравагантное.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 16
Водолей
Вас ждут приятные перемены. Хорошее время
для авантюрных проектов. Но в середине
недели вы почувствуете
апатию и усталость: не беспокойтесь,
такое состояние продлится недолго.
В выходные проблемы, связанные с
личной жизнью, займут все ваши мысли.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 15
Рыбы
Всё в ваших руках:
проявите себя. Главное – целеустремлённость и бойцовские
качества. Возможно, пора задуматься
о смене имиджа, всё основательно
взвесьте. При благосклонности фортуны вам удастся сделать решительный
шаг.
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 13
Из открытых источников

Знаток
пресспата

УТРАТА
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28 апреля скончался ветеран Архангельского ЦБК Александр
Фёдорович Едовин, работавший старшим машинистом пресспата производства целлюлозы. Почти вся трудовая биография
А.Ф. Едовина была связана с третьей очередью комбината.

Е

щё до службы в армии
Александр Едовин работал каменщиком на возведении объектов этого
промышленного комплекса.
В 1975 году он был одним из тех,
кто пускал в эксплуатацию оборудование производства. По его
словам, особенно напряжённым
выдался август, когда вырабатывали пробную партию продукции. Лишь к декабрю 1975-го
производственники наладили
стабильное функционирование
сушильной машины.
В музее Архангельского ЦБК
сохранился кусок первого полотна целлюлозы с автографами участников пуска третьей
очереди, есть там и подпись
Александра Фёдоровича, на тот
момент сушильщика пресспата
четвёртого разряда.
В 2001 году Едовин был назначен старшим машинистом
пресспата шестого разряда.
Руководимый им коллектив отличался чёткой организацией,
надёжностью, оперативностью,
взаимозаменяемостью и взаимовыручкой. Александр Фёдорович
в совершенстве освоил несколько специальностей, помогал
молодым коллегам познавать
секреты производства.
Не раз А.Ф. Едовин участвовал
в реконструкции оборудования
сушильной машины, внедрял новые методы настройки, которые
позволяли агрегату работать с
максимальной производительностью. Одним из значимых

достижений коллектива стало
освоение способа замены сетки
на пресспате, позволившего сократить в два раза время простоя
оборудования и трудоёмкость
процесса. Отличное знание
технологии, оборудования, ответственное отношение к делу
всегда помогали коллективу
под руководством А.Ф. Едовина
добиваться высоких производственных показателей.
За многолетний и добросовестный труд Александр Фёдорович неоднократно получал
поощрения. В 2000 году он стал
героем Доски почёта, в 2002-м
награждён правительственной
почётной грамотой. В 2006-м
его труд был отмечен медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Коллектив и руководство Архангельского ЦБК выражают
глубокие соболезнования родным и близким А.Ф. Едовина. На
комбинате всегда будут помнить
этого замечательного человека,
многое сделавшего для развития и успешной работы нашего
предприятия.

В музее Архангельского ЦБК
сохранился кусок первого полотна целлюлозы с автографами участников пуска третьей
очереди, есть там и подпись
Александра Едовина, на тот
момент сушильщика пресспата
четвёртого разряда.

АКЦИЯ

Имена с обелиска
15 мая с 14.00 до 21.00 в Новодвинском военнопатриотическом музее в рамках общероссийской акции
«Ночь музеев» состоится научно-познавательное мероприятие для взрослых и юных гостей.
В программе:
• обзорная экскурсия по основной экспозиции музея;
• экскурсия по выставке «Форменные головные уборы»;
• экскурсия «Имена с обелиска»;
• просмотр документальных фильмов о поисковом
движении «По дорогам нашей памяти», «Они не пропали без вести».
Адрес: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, 31, корп. 1.
Телефон 8-911-671-51-29.

КОНКУРС

Проявите таланты!
Прокуратура Новодвинска сообщает о проведении Генеральной прокуратурой Российской Федерации
молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Конкурс проходит в двух номинациях: социальный плакат и социальный видеоролик.
Приём работ начинается 1 июня и продлится до 1 октября. Вся подробная информация – на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life.
Церемонию награждения победителей планируется приурочить к Международному дню борьбы с
коррупцией – 9 декабря.
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Праздник солнца и фантазий
Новодвинск широко и душевно отметил Первомай
1 мая на Комсомольской площади для юных горожан была организована интересная развлекательная акция «Цветущий май». Желающие могли принять участие в конкурсе рисунков
на асфальте и тематических мастер-классах. Как создавался импровизированный вернисаж
на асфальте? Расскажем в нашем репортаже.

Мир глазами детей

Б

олее 50 маленьких новодвинцев приняли участие в традиционном конкурсе детского рисунка на асфальте
«Мы рисуем Победу». К этому состязанию ребята отнеслись с особым вниманием. Площадкой для художественного
баттла стал тротуар, ведущий к мемориалу
павшим в годы Великой Отечественной
войны.
Цели конкурса – развитие творчества и
воображения, патриотическое воспитание
молодого поколения, чувства национальной
гордости и уважения к подвигам ветеранов
Великой Отечественной войны. Вооружившись цветными мелками, детишки приступили к созданию рисунков. Уже через несколько
минут асфальт превратился в красочную
галерею.
– Мероприятие очень понравилось, – поделился участник конкурса Артемий Минин.
– Больше всего люблю рисовать разную
технику, поэтому сегодня изобразил красивый танк. Люди, которые будут гулять по
площади, увидят наши рисунки и станут чаще
улыбаться.
Самые маленькие участники рисовали солнечный мир без войны, атрибуты праздника,
а дети постарше – яркие коллажи и плакаты.
Все юные художники старались как можно
ярче воплотить в художественных образах
задуманные сюжеты.
– Глядя на эти изображения, можно понять,
какой юным художникам видится планета, –
отметила новодвинка Надежда Соколова. –
В первую очередь это яркие краски, солнце,
цветы и салюты. Символика показывает, что
ребята очень хотят жить под чистым мирным
небом.

Мальчики и девочки так увлеклись творческой
работой, что не заметили, как наступило время
награждения и объявления победителей. Все
очень старались, их труды не остались незамеченными. Лидеры были отмечены дипломами
и подарками от Архангельского ЦБК, каждый
участник конкурса получил сладкий приз.

Для любителей
рукоделия
Помимо конкурса рисунков на площади состоялись тематические мастер-классы по
созданию поделок. С наступлением тепла
распускаются цветы и всё чаще поют птицы.
Особая весенняя атмосфера помогает в творчестве, поэтому, наверное, и рукодельные подарки у ребят получились очень душевными и
замечательными – как раз подходящими для
вручения родителям или друзьям.
Юные новодвинцы с охотой участвовали
в таких мастер-классах, как «Солнышко»,
«Тюльпан» и «Открытка своими руками». Тем
более что они отлично помогают развивать
воображение, мелкую моторику рук, аккуратность. Под руководством мастеров ребята с
увлечением приклеивали лучики к солнышкам и лепестки к тюльпанам. Все участники
с интересом выбирали цветовую гамму и
дополняли свои поделки новыми идеями.
В творческой и уютной атмосфере ребята смогли как пообщаться, так и научиться
волшебству аппликации. Праздник Весны и
Труда удался! Дети уходили домой не только
с хорошим настроением, но и с маленькими
рукодельными шедеврами.
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора
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