
Уважаемые работники 
и ветераны 

АО «Архангельский ЦБК»! 
Дорогие новодвинцы!

9 Мая – священный день памяти, воинской 
и трудовой славы. Наша страна всегда 
будет чтить подвиг героев Великой Оте-
чественной. Победа всегда будет гореть в 
сердцах ярким и вечным огнём. 

Архангельский ЦБК был ещё совсем мо-
лодым предприятием, когда началась эта 
война, тем не менее его коллектив сумел 
внести значительный вклад в разгром на-
цизма. В цехах предприятия выпускалась 
продукция оборонного значения, а многие 
его сотрудники сражались с врагом на 
передовой. Все мы – наследники героев.

От всей души желаю 
вам добра и благополу-
чия, здоровья и счастья! 
Пусть мы всегда будем 
сплочёнными и дружны-
ми, а потому сильными! 
С Днём Победы!

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru
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ПоздравлениеПоздравлениеЕсть память, которой 
не будет конца
9 Мая – самый дорогой и выстраданный праздник для граждан нашей 
страны. В каждой семье Великая Отечественная война оставила трагиче-
ский след. Архангельский ЦБК внёс огромный вклад в общую Победу, и 
мы всегда будем об этом помнить, всегда будем гордиться подвигом по-
коления тружеников и воинов нашего предприятия той героической эпохи.

Их имена
огласно архивным доку-
ментам, которые ныне хра-
нятся в редакции газеты 
«Бумажник», к осени 1945 

года в посёлке Ворошиловский 
(так в годы войны назывался бу-
дущий Новодвинск) проживали 
428 человек, ранее воевавших 
в составе частей Красной армии, 
почти четверть из них были ин-
валидами. В 1945 году мужчин 
в возрасте от 20 до 29 лет в по-
сёлке Ворошиловский насчиты-
валось в три раза меньше, чем 
их ровесниц-женщин. Многие 
ещё не демобилизовались, кто-
то погиб или пропал без вести 
на фронте.

На новодвинском мемориале 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной сегодня указаны имена 
404 человек. Их число стало 
известно благодаря исследова-
тельской деятельности в архивах, 
анализу документов районных 
военкоматов, в первую очередь 
Исакогорского, через который в 
основном призывались на фронт 
жители Архбума.

При открытии мемориала на 
нём золотыми буквами были 
вытиснены 183 имени наших 
земляков. Вскоре к ним доба-
вилось ещё более 50. С тех пор 
список неоднократно уточнялся 
и дополнялся, эта работа про-
должается и поныне. Так, в 2020 
году перечень павших жителей 

Архбума благодаря изысканиям 
местных краеведов пополнился 
ещё на 19 фамилий.

Мы отлично понимаем, что 404 
человека – неокончательная 
цифра. Исследовательская работа 
продолжается. В истории, тем бо-
лее такой большой и драматиче-
ской, как Великая Отечественная 
война, никогда нельзя поставить 
точку, уместны лишь многоточия.

К сожалению, приходится кон-
статировать: сегодня точно не 
узнать, как звали всех солдат, 

призванных из посёлка бумаж-
ников, сколько из них погиб-
ло, сколько пропало без вести, 
сколько по тем или иным причи-
нам предпочло не возвращаться 
после демобилизации. Подсчёт 
количества участников войны 
значительно осложнён из-за кан-
целярских ошибок и разночтений 
архивных документов.

Крайне трудно установить и 
точное число смертей граждан-
ских лиц на Архбуме от непо-
сильного труда, истощения, травм, 
в результате инфекционных 
заболеваний и отсутствия каче-
ственной медицинской помощи. 

Известно, что весной 1941 года 
численность сотрудников ком-
бината составляла около 2100 
человек, большинство – мужчины. 
К 1944 году в коллективе тру-
дилось менее 20 процентов ра-
ботников, которые принимали 
участие в пуске предприятия. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Уважаемые Уважаемые 
работники и ветераны АЦБК!работники и ветераны АЦБК!

От всей души поздравляю вас
с Днём Великой Победы!

Мы равняемся на нравственные ориентиры, 
на героизм людей, подаривших нам праздник 

9 Мая, отстоявших честь и 
свободу Родины, спасших 

мир от нацизма. Значе-
ние Победы в Великой 
Отечественной войне на-
веки вписано в историю 

каждой семьи, каждого 
гражданина нашей страны. 

Архангельский ЦБК, его труженики тоже 
приближали этот день, вносили свой вклад в 
святое и трудное дело сокрушения фашизма.

От всего сердца желаю нашим ветеранам 
доброго здоровья, уважения и заботы родных 
и близких, а всем нам – мира, благополучия 
и новых больших успехов!  

Дмитрий ХРАПАЧ, 
первый заместитель генерального директо-

ра – директор по производству 
АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие друзья! Дорогие друзья! 
Никто не забыт, ничто не забыто! 

Со Дня Великой Победы прошло 77 лет, но 
мы до сих пор помним, какой ценой она да-

лась нашему народу. Исклю-
чительное мужество, само-
пожертвование и героизм 
на полях сражений, еже-
дневный трудовой подвиг 
в тылу. 

Мы бережно храним 
воспоминания об этой 

страшной войне, какими бы горькими они 
ни были. Мы безмерно благодарны всем, кто 
выстоял. Помним о тех, кто отдал свою жизнь 
в борьбе с фашизмом. С праздником, коллеги! 
С Днём Победы! 

Ольга САВВИНА, 
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие работники Дорогие работники 
и ветераны комбината!и ветераны комбината!

День Победы – наш священный праздник!
Это самый главный, самый дорогой день в 
году. Мы всегда отмечаем его торжественно 

и всенародно. В истории каж-
дой семьи есть особая стра-

ница, связанная с Великой 
Отечественной войной. 
Всегда у Вечного огня мы 
вспоминаем своих героев. 

Они не жалели ни сил, ни 
жизней. Они сражались за Ро-

дину, за своих любимых, за свободу. Они явили 
пример величия духа, стойкости и отваги. 

Низкий поклон и вечная благодарность 
нашим ветеранам. Мы помним их подвиг!

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
начальник управления по делам ГО, ЧС и ПБ 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие друзья, уважаемые Дорогие друзья, уважаемые 
сотрудники Архангельского ЦБК!сотрудники Архангельского ЦБК!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём Победы! 

Это великий праздник верности, храбрости, 
чести и нравственности! В надежде на то, что 

разрушающая сила войны 
никогда не затронет наших 

детей, мы будем помнить 
о самых стойких, сильных 
духом людей, которые 
боролись за наше светлое 

будущее на полях сраже-
ний и в тылу. Нас объединя-

ют общая память и общие надежды, общие 
устремления, наша ответственность за страну.

Желаю вам здоровья и света, радостных 
событий и душевной теплоты, уверенности 
в завтра и непоколебимой веры в добро! 
Берегите себя и своих близких!

Вячеслав РУСАКОВ,
главный инженер

АО «Архангельский ЦБК»

О секретах книгоиздания

Капремонт по спецзаказу

С

В предстоящем июне Архангельский ЦБК 
станет площадкой для проведения двух-
дневной национальной конференции-
практикума «Будущее корпоративной 
книги в корпоративных коммуникаци-
ях». Это большое признание авторитета 
комбината, значимости его издательских 
проектов, их высокого профессиональ-
ного уровня. 

Книга бережёт 
традиции

бладать собственной книгой 
для любого большого коллек-
тива – не только вопрос пре-
стижа, но и задача сохранения 

исторического наследия, признание за-
слуг выдающихся сотрудников, – про-
комментировал генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв. 
– Комбинат неоднократно демонстриро-
вал всему миру, что умеет ценить свои 
традиции. 

Акционер и руководство нашей ком-
пании не раз становились инициаторами 
создания крупных издательских проек-
тов. В 2010 году был подготовлен лето-
писный сборник «Минуя рубежи эпох», 
в 2015-м появилась книга «Комбинат 
глазами художника», в которой были 
продемонстрированы художественные 
полотна, посвящённые работе АЦБК, 
разных эпох. Не забывает компания и о 
детской аудитории. Несколько лет назад 
предприятие издало книжку для детей 
«Бумажные истории».

Особенно большую коллекцию наград 
собрал двухтомник комбината «Рожде-
ние гиганта. 1934–1940» и «Время по-
двига. 1941–1945». Авторы труда – со-
трудники управления по корпоративным 
проектам АО «Архангельский ЦБК» Павел 

Фасонов и Елена Захарова. Так, в рамках 
конкурса «Лучшие книги года», который про-
водится Ассоциацией книгоиздателей Рос-
сии (АСКИ), двухтомник признан одним из 
победителей в номинации «Книга о России» 
и вошёл в число 100 лучших книг, изданных 
на территории Российской Федерации.

На XIX конкурсе для издателей и поли-
графистов Архангельской области «Кни-
га года – 2020» издание АЦБК «Время 
подвига. 1941–1945» стала победителем 
в номинации «Память Великой Победы», 
утверждённой в ознаменование 75-летия 
со дня окончания Великой Отечественной 
войны. Эта же книга была удостоена Гран-
при Большого национального конкурса кор-
поративных медиаресурсов «Серебряные 
нити».

Инструмент 
коммуникаций
– Главная задача конференции-практи-
кума «Будущее корпоративной книги в 
корпоративных коммуникациях» – создать 
уникальную продукт-историю, рассмотреть 
интересные кейсы, обменяться опытом в 
новейших подходах, технологиях, практи-
ках, – поделилась главный редактор газе-
ты «Бумажник», начальник управления по 

корпоративным проектам АЦБК Елена 
Захарова. – Кроме того, будет проведён 
круглый стол на тему «Корпоративное 
книгоиздательство последних лет: удачи 
и ошибки, тенденции и прогнозы».

Гостями мероприятия станут руководи-
тели и сотрудники коммуникационных, 
маркетинговых, рекламных, PR-служб, 
департаментов по связям с обществен-
ностью предприятий и организаций, 
производственных холдингов, госструк-
тур, главные редакторы корпоративных 
изданий, представители журналистского 
сообщества, руководители и сотрудники 
дизайнерских агентств и типографий, 
художники и фотографы, сотрудники 
библиотек и вузов. 

Организаторами мероприятия являют-
ся АО «Архангельский ЦБК» и Академия 
коммуникации и информации «Серебря-
ные нити» (г. Москва). Стратегические 
партнёры – Торгово-промышленная па-
лата Архангельской области, РАО «Бум-
пром», Ассоциация поставщиков нефте-
газовой промышленности «Созвездие».

Корпоративная летопись – это очень 
важно, это часть имиджа компании. Тем 
более в нынешние времена, когда идёт 
переосмысление нашего исторического 
пути, когда мы начинаем осознавать свою 
большую силу, огромную значимость ду-
ховного наследия страны.   

Как сделать эффективным инстру-
ментом коммуникаций корпоративное 
издание, которое доносит до аудитории 
ценности и интересы компании, при 
этом являясь интересным изданием для 
широкой аудитории? Это главный вопрос 
предстоящей конференции-практику-
ма, на который обязательно будет дан 
ответ.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

––О

На Архангельском ЦБК проведены плановые остановы на ремонт производств целлюлозы 
и картона. В начале апреля работы состоялись на третьей очереди предприятия, затем – 
на производстве картона. 

пециалисты АЦБК и подрядных ор-
ганизаций выполнили обслуживание 
башмачных прессов первой и второй 
картоноделательных машин. Осущест-

влена их диагностика, произведён демон-

таж-монтаж крупногабаритных валов для 
ремонта, по необходимости заменена одеж-
да прессов. 

Кроме стандартных работ были и до-
полнительные. Так, реконструированы сита 

отбора щёлока в варочном котле на участке 
полуцеллюлозы. Чертежи для работ изго-
товлены проектно-конструкторским бюро 
комбината. Это позволит более эффективно 
и качественно выполнять промывку сит в 
последующие остановы.

Другая задача была выполнена в цехе 
картона и бумаги. Специалисты компании 
«Торин» провели обновление корпуса со-
ртировки массы основного слоя КДМ-2. 

– В ходе эксплуатации внутренняя по-
верхность сортировочного агрегата была 
частично повреждена, – пояснил замести-
тель начальника производства картона Ар-
хангельского ЦБК Павел Соколов. – Сначала 
было необходимо восстановить её наплав-
кой, а затем проточить посадочные места 
под сито. По нашему заказу архангельская 
подрядная организация специально разра-
ботала, изготовила и смонтировала станок 
для механической обработки металла. Тех-
нология позволила отремонтировать корпус 
сортировки прямо на месте. В противном 
случае нам пришлось бы извлекать из цеха 
достаточно габаритный агрегат, частично 
демонтировав для этого находящиеся рядом 
трубопроводы, проводить ремонт в сторон-
ней организации, а затем устанавливать 
корпус сортировки на прежнее место. Мы 
же с нашими давними партнёрами нашли 
более простое и эффективное техническое 
решение.

Денис СЕЛИВАНОВ
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны, Уважаемые ветераны, 

труженики тыла! труженики тыла! 
Дорогие новодвинцы! Дорогие новодвинцы! 

Поздравляю вас с великим праздником — 
Днём Победы!

9 мая 1945 года – священная дата для всех 
поколений россиян, ставшая 
символом беспрецедент-
ного героизма и единения 
нашего народа, верности 
Родине. 77 лет минуло со 
дня окончания Великой Оте-
чественной войны. Среди 
нас уже нет многих из тех, кто 
ковал эту Победу, тех, кто завоевал для нас мир 
на долгие годы. Но в наших сердцах не про-
падут благодарность и преклонение перед их 
подвигом, а память будет жить вечно!  

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
мирного неба над головой! Пусть вас окружают 
любовь и почёт, душевное тепло и внимание 
близких. С праздником! С Днём Победы!

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава городского округа 

Архангельской области «Город Новодвинск»

ДорогиеДорогие ветераны, труженики тыла! ветераны, труженики тыла!  
Уважаемые новодвинцы!Уважаемые новодвинцы!
Поздравляю вас с Днём Победы!

9 Мая – священная дата в отечественной истории. 
Это день общей Победы, день 
славы, доблести, силы духа. 
Этот праздник наполняет 
верой в неисчерпаемые 
силы соотечественников, 
вдохновляет на великое 
дело служения России, даёт 
нам нравственные ориентиры и 
опору для созидания. Он всегда будет напоминать 
нам, какой ценой завоёван мир на земле и что 
довелось пережить людям в то суровое время. 

Желаю всем мира и счастья, долголетия, до-
бра и благополучия! Пусть не угасает огонь, 
зажжённый в честь бессмертного подвига на-
шего народа!

Андрей КОРОТКОВ, 
председатель городского Совета депутатов 

городского округа Архангельской области 
«Город Новодвинск»

УважаемыеУважаемые работники  работники 
и ветераны Архангельского ЦБК!и ветераны Архангельского ЦБК!

От всего сердца поздравляю вас 
с самым важным праздником нашей страны – 

Днём Победы!
С глубоким уважением мы вспоминаем тех, кто, 
не жалея сил, здоровья и собственной жизни, 
сражался во имя нашей сво-
боды и счастья. Они сделали 
для Родины столько, что это 
никак не измерить, ничем 
не оплатить. Этот великий 
день был и остаётся для нас 
символом единства, самоот-
верженности, нескончаемой 
любви и уважения к Отечеству. 

Наша главная задача – сохранить память 
в наших душах и сердцах. Желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия и мирного 
неба над головой!

Мария ШАДРИНА, 
председатель совета ветеранов АЦБК

ДорогиеДорогие друзья!  друзья! 
Поздравляю вас с 77-й годовщиной 

со дня Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник особо почетаем  в народе. Сегодня 
как никогда нам дорога эта 
дата, ставшая символом му-
жества и стойкости. Память 
и благодарность поколе-
нию победителей всегда 
будут живы в наших по-
мыслах, делах и свершениях 
во имя Отечества.

Мы отдаём дань бесконечного признания 
великому, жертвенному подвигу людей разных 
национальностей, стоявших плечом к плечу 
на фронте и в тылу. Время не властно перед 
их единством, достоинством и стальной силой 
духа. С праздником! С Днём Великой Победы!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель правления 

новодвинского отделения РСВА

Есть память, которой 
не будет конца
Окончание. 
Начало на стр. 1
Все остальные были трудоустроены уже 
в годы Великой Отечественной. Главные 
причины столь глобального изменения 
портрета коллектива комбината – призыв 
на фронт и смертность сотрудников.

В почтении 
склонились знамёна
В Новодвинске в память о земляках, по-
гибших в Великой Отечественной, создан 
мемориальный комплекс. Его закладка 
состоялась 9 мая 1970 года. 28 августа 
1971-го, в день рождения Архангельского 
ЦБК, стела с величественной скульптурой 
воина Красной армии и склонёнными зна-
мёнами была открыта. В подножие стелы 
помещена гильза орудийного снаряда с 
землёй, доставленной из Брестской кре-
пости и Сталинграда.

Призыв установить памятник прозвучал 
на страницах газеты «Бумажник» в 1968 
году. Озвучил идею ветеран АЦБК, ветеран 
Великой Отечественной войны Ювеналий 
Семёнович Неманов. Под его руководством 
была сформирована комиссия, которая 
провела работу по созданию мемориала, 
поиску имён жителей Архбума, погибших 
и пропавших без вести на фронтах.

В разработке проекта приняли уча-
стие сотрудники группы эстетики Архан-
гельского ЦБК Владимир Рябов, Сергей 
Павлов, Александр Симонов, работники 
проектно-конструкторского бюро Валерия 
Коростышевская, Сара Гриншпон, большую 
помощь оказал заместитель генерального 
директора комбината по кадрам и быту 
Анатолий Здрогов.

Герой, книга и наследие

В 1973 году на мемориальной аллее 
были установлены ещё две скульптурные 
композиции. 

Одна из них символизировала силу крас-
ноармейцев и краснофлотцев, вторая – 
скорбь о погибших в годы войны. В 1985 
году у мемориала впервые был зажжён 

Вечный огонь. Его «звёздная» конструкция 
была изготовлена на ремонтно-механиче-
ском заводе АЦБК.

Тогда, в 1945-м, Победа в Великой Оте-
чественной войне означала долгожданную 
встречу с родными-фронтовиками, конец 
тяжёлых лишений и голода. Частица общего 
торжества принадлежала каждому жителю 
посёлка бумажников и работнику Архбум-
комбината. 

Победа была 77 лет назад. А теперь этот 
праздник стал неотъемлемой частью на-
шего исторического пути, элементом куль-
турного кода россиян. Поэтому у нас особая 
сила, мы всегда готовы преодолевать пре-
пятствия. Поэтому мы могучие, великие и 
непобедимые.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

в Новодвинске 
у мемориала павшим 
в годы Великой 
Отечественной войны 
был зажжён Вечный огонь

19851985
году

В

21 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения единственного в 
Новодвинске Героя Советского Союза Фёдора Коржавина. Фёдор 
Иванович вошёл в историю не только как фронтовик-орденоносец, 
но и как главный редактор газеты «Бумажник» Архангельского 
ЦБК в 1946–1948 годах.

В преддверии годовщины Великой Победы вышла в свет книга 
«Архангельские журналисты-фронтовики», одна из глав которой 
посвящена герою из города бумажников.

Событие к юбилею
здание создано на средства, со-
бранные областной организацией 
Союза журналистов России среди 
журналистов и благотворителей. 

Книга содержит богатый справочный ма-
териал, который подан в великолепной 
художественной форме. Издание посвя-

щено репортёрам и писателям Поморья –
участникам Великой Отечественной. Как 
и все солдаты, не жалея своих жизней, 
они приближали долгожданную Победу 
«с лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом». 
Вернувшись с войны, они продолжили 
свою профессиональную деятельность для 
земляков, родного края и страны. 

Авторы книги – действующие журнали-

сты Архангельской области, долг которых 
не только знать и помнить свою историю, 
но и передавать память новым поколе-
ниям. Глава, посвящённая новодвинскому 
герою-журналисту Фёдору Коржавину, 
подготовлена заместителем начальника 
управления по корпоративным проектам 
Архангельского ЦБК Павлом Фасоновым 
на основе архивных данных.

В ходе недавнего заседания правления 
регионального отделения Союза журнали-
стов России председатель этого объедине-
ния, один из авторов книги Виктор Толкачёв 
передал в дар комбинату несколько экземп-
ляров ценного издания. Отныне один из них 
будет храниться в музее Архангельского 
ЦБК, другой – в редакции «Бумажника» – 
родной для Ф.И. Коржавина газеты. Озна-
комиться с содержанием этого интересного 
издательского проекта могут все желающие.

Акция у камня
Не забыли о юбилее героического земляка 
и в Новодвинске. 21 апреля по инициативе 
ветеранов боевых действий – активистов 
местного отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана в Аллее Славы у 
памятного камня, установленного в честь 
Фёдора Коржавина, прошла акция с воз-
ложением цветов.

С приветственными словами выступили 
лидер местного объединения воинов-аф-
ганцев Виктор Дмитриевский и председа-
тель городского совета ветеранов Валерий 
Шестаков. Караульную смену на мероприя-
тии несли юнармейцы Детско-юношеского 
центра. Вместе с ветеранами отдать дань 
уважения герою пришли учащиеся город-
ской гимназии.

Соб. инф.
Фото Петра ЧЕЧЕЛЯ
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ловну. Она сохранила удивительное жизне-
любие, умение радоваться мелочам, верить в 
хорошее. Рассудительная, доброжелательная, 
весёлая, певучая и очень хлебосольная, она –
как магнит для окружающих людей. С раду-
шием встречает гостей в своём доме. Здесь 
часто бывают её внуки и правнуки, навещает 
зять. Каждый день заглядывает младшая се-
стра Валя. Вместе посидят и споют за столом, 
новости обсудят.

Пользуясь случаем, поздравляем 
Людмилу Павловну 

с почтенным юбилеем!
Желаем доброго здоровья, благо-
получия, заботы со стороны род-
ных и близких и неиссякаемого 
оптимизма!

Марина КОКОНЦЕВА
Фото автора
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ТВОРЧЕСТВО

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Дети войны — особое поколение

Основано 
на реальных событиях

Они совершили подвиг уже тем, что выжили в нечеловеческих условиях военного времени
Они не награждены за это орденами и медалями. Они просто выжили, и ими построена страна, 
в которой мы сейчас живём. 28 марта юбилей отметила новодвинка Людмила Павловна Ка-
рельская. Ей исполнилось 80 лет. Людмила Павловна принадлежит к тому поколению, у кото-
рого война отняла светлое и радостное детство, ведь её начало совпало со стартом её жизни.

Когда началась война
юдмила Карельская (Ваничева) роди-
лась в 1942 году в деревне Синьгер 
Ивановской области, куда многодетная 
семья Ваничевых была эвакуирована. 
 

– Когда началась война, мама носила меня 
под сердцем, – рассказывает наша собесед-
ница. – Нашу деревню Корзы в Новгородской 
области бомбили немцы, отец и старший 
брат ушли на фронт, а беременная мама с 
пятью детьми и односельчанами спаслись 
в эвакуации. Запрыгнули в товарный по-
езд в чём были: без вещей, еды, одежды –
и ехали всю дорогу под бомбёжками.

О том, как семья выживала в военные годы, 
не знает, родители не любили вспоминать это 
тяжёлое время и не рассказывали о пережи-
том. Известно ей лишь, что отец был блокадни-
ком в осаждённом Ленинграде и что мама в то 
страшное время похоронила двух маленьких 
сыновей, братьев Людмилы. Зато послево-
енное детство Людмила Павловна помнит 
отчётливо – голод, нищету и тяжёлую работу.

– После войны вернулись в родное село, 
от которого живого места не осталось 
после бомбёжек, ни одной целой избы, всё 
было сожжено и разрушено, – вспоминает 
Людмила Карельская. – Началось строи-
тельство: дома, бани и постройки вос-
станавливали всем миром – и взрослые, 
и ребятишки. Лошади в селе не было, по-
этому таскали тяжёлые брёвна на себе. 
Ещё помню, как помогали кирпичи делать: 
намешают нам в яме красную глину с пе-
ском, а детвора месит её босыми ногами.

Помнит наша героиня, как собирала гнилую 
картошку и вкус дранников, приготовленных 
из неё. И как в соседнюю деревню босиком 
в школу ходила до самой зимы. Но на судьбу 
Людмила Павловна никогда не жалуется, го-
ворит, всем нелегко было тогда.

По судьбе
Зарастали военные раны, жизнь продолжа-
лась. Люся окончила Намышскую семилет-

нюю школу. В 14 лет устроилась в столовую 
поваром. Работала и помогала родителям по 
хозяйству. В ту пору в семье Ваничевых было 
уже девять детей.

В 16 лет Люся уехала к старшему брату в 
Казахстан, куда его направили после оконча-
ния школы фабрично-заводского обучения 
на освоение целины. Трудилась на уборке 
урожая, там и познакомилась с молодым пар-
нем Анатолием, который проходил службу в 
Казахстане.

– Наряжаться в то время было не во 
что. У меня имелось всего одно ситцевое 
платье, у него — шинель. В том и поже-
нились, – вспоминает Людмила Павловна. 
–  Когда мы с мужем приехали навестить 
мою больную маму, она перед смертью 
мне сказала: «Люся, я этого парня во сне 
видела. Он тебе по судьбе...»

Через год после свадьбы у Карельских ро-
дился первенец – сын Владимир. А ещё через 
год семья из Казахстана переехала на родину 
Анатолия Яковлевича, в Архангельскую об-
ласть. Так Карельские оказались сначала в де-
ревне Первая Гора в Ширше, а потом в посёлке 
Первомайский. В деревянном доме на улице 
Пионерской им была выделена 12-метровая 
комната, где Анатолий и Людмила строили 
свою семейную жизнь на любви и согласии, 
трудились и воспитывали детей.

О семье
На Архангельский ЦБК Людмила Карельская 
устроилась сначала в кислотный цех, а по-
том перешла на древесно-биржевое произ-
водство, где проработала 30 лет, до самой 
пенсии. Годы работы на АЦБК, своих коллег, 
наставников и руководство вспоминает с бла-
годарностью и доброй ностальгией.

– Со мной работала моя родная сестра 
Валя. Не все про наше родство знали, ду-
мали, что подруга. Валентину мы с мужем 
забрали из Новгородской области к себе, с 
тех пор с сестрой всю жизнь неразлучны, 
– говорит Людмила Карельская.
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Муж Людмилы Павловны, Анатолий Яковле-
вич, тоже почти 40 лет посвятил Архангель-
скому ЦБК: начинал рамщиком в ДПЦ-1, потом 
окончил курсы электриков и устроился в цех к 
жене механиком по обслуживанию лифтов. Су-
пруги трудились вместе до самой пенсии. Оба 
являются ветеранами АЦБК, имеют почётные 
грамоты и благодарности от руководства ком-
бината за многолетний добросовестный труд.

Карельские вырастили двоих детей – сына 
и дочь. Отраду, опору и надежду для любящих 
родителей. Но Анатолию и Людмиле полной 
чашей довелось испить полынную горечь 
семейной трагедии. В возрасте 47 лет ушёл 
из жизни сын Владимир. А вскоре на руках у 
Людмилы Павловны от болезни скончалась 
дочь Любовь. По трагической случайности ей 
тоже было 47 лет.

Пять лет назад Людмила Карельская похо-
ронила и любимого мужа, с которым счастливо 
провели в браке 56 лет.  «Я прожил с тобой, 
как у Христа за пазухой», – это были одни из 
последних слов, которые сказал своей жене 
Анатолий Яковлевич.

Умение жить и радоваться
Непростое детство, лишения, тяжёлая работа, 
потери близких не сломали Людмилу Пав-

Людмила Карельская (справа) 
с сестрой Валентиной

Людмила и Анатолий Карельские

Дети войны... Как быстро им пришлось повзрослеть. Как рано... 21 апреля на сцене 
Дворца культуры АО «БЫТ» состоялось театрализованное представление «Мы смерти 
смотрели в лицо» по мотивам одноимённого фильма Н. Бирмана. 

сюжете. Великая Отечественная вой-
на. В город приезжает Борис Корбут 
(его прототип – Аркадий Обрант), до 
войны работавший балетмейстером 

во Дворце пионеров. У него задание по-
литотдела – собрать танцевальную группу 
для агитвзвода. Взрослых танцоров он 
не находит и разыскивает своих бывших 
учеников.

Дети на сцене, дети в зале. Уже второй 
год подряд Архангельский ЦБК вместе с 
коллективом Дворца культуры АО «БЫТ» 
организует концерты для детей работников 
комбината. Чтобы ребята помнили, знали и 
видели, как непросто далась нам Победа. 

– Очень эмоциональный концерт. Осо-
бенно мне запомнилась сцена, где девоч-

ки делились друг с другом хлебом. Мне 
бабушка много раз рассказывала, как они 
так же делили друг с другом каждую крошку, 
– говорит экономист отдела лесоснабжения 
Рада Попова.

Этими семейными историями она по-
делилась и со своим сыном Степаном, с 
которым пришла на концерт.

Вообще, после было очень много раз-
говоров, воспоминаний, вопросов и объ-
яснений. Значит, всё получилось. 

Театрализованное представление под-
готовлено при участии образцового хорео-
графического коллектива «Золотая стреко-
за» и театра песни «Леон». 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА



Война и мир семьи 
Марениных

ома у 20-летнего Ивана Маренина 
осталась маленькая дочка Валя, когда 
его отправили на фронт. В 1940 году 
молодой курсант служил в 173-м полку 

90-й стрелковой дивизии. В начале войны 
солдат попал в окружение, а потом в плен. 

О своём прадеде рассказывает оператор 
древесно-подготовительного цеха №4 Игорь 
Палкин. Он уже несколько лет по крупицам 
собирает историю предков, обращаясь к архив-
ным документам, посещая исторические места. 

– Мой прадед Иван Андреевич был не-
многословен, про войну рассказывал очень 
мало, – поделился правнук, – из документов 
я тоже узнал немного. На границе Советского 
Союза 173-й полк несколько дней оказывал 
сопротивление немцам, но измождённые 
солдаты попали в окружение врага. Известно, 
что прадеду удалось бежать из плена, он вы-
бирался к Пскову.

Во время войны жена Ивана Ольга взяла на 
воспитание Лиду и Зину. Маленьких, худеньких 
девочек привезли в детский дом в Кировской 
области из голодного блокадного Ленинграда. 
Доброе сердце женщины не выдержало. Детей 
забрала, и, пока работала в тылу, за ними при-
сматривали родители мужа. Со слов родствен-
ницы Игоря Палкина, вместе с девочками Ольга 
Макаровна взяла ещё и третьего ребёнка – спа-
сённого из блокадного города мальчика. 

В 1946 году прадед Игоря Палкина вернул-
ся в родное село Прокопье настоящим героем. 
Стал трудиться в местном колхозе. У Ивана и 
Ольги родились восемь детей. Старший брат 
Ивана Андреевича Анатолий не вернулся с 
войны, считается пропавшим без вести. 

Храброе сердце
Дважды в дом Мосеевых, что в деревне Со-
пушкино, приходила похоронка. В первом 
извещении, которое поступило осенью 1942 
года, сообщалось, что «гвардии красноармеец 
Мосеев Григорий Иванович, 1921 г. р., остава-
ясь верным воинской присяге, был убит под 
Ржевом Калининской области». 

Григорий Мосеев служил во 2-м гвардей-
ском мотоциклетном полку. Тогда это были 
своеобразные группы быстрого реагирования 
на всевозможные попытки прорыва врага. 
Так как он воевал на стратегическом участке 
обороны Москвы, то и задач для подразделе-
ния было предостаточно.

– К счастью, похоронка оказалась пре-
ждевременной, – рассказывает начальник 
производства целлюлозы АЦБК Вадим Мо-
сеев, – мой дядя был только ранен и попал 
в госпиталь, а после восстановления снова 
вернулся в действующие части, продолжив 
освобождать нашу Родину.

Второй раз похоронка на бойца пришла 
осенью 1943 года. Сообщалось, что 28 августа 
рядовой Мосеев умер от тяжёлого ранения, 
полученного в этот же день в боях за осво-
бождение Харькова. 

Григорий Иванович похоронен в деревне 
Феськи Золочевского района Харьковской 
области. Ему было 22 года. Братская могила 
в тех местах приняла 82 воина.

Так уж получилось, что фотография героя 
семьи Мосеевых не сохранилась. Однако Ва-
дим Григорьевич надеется, что похож на пред-
ка, чьим подвигом гордится. Он не даст забыть 
эту историю и своим наследникам. 

«Хочу, чтобы 
папу помнили»
Чтобы память о тех, кто погиб за Родину, про-
должала жить, нужно об этом рассказывать, 
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Я помню и горжусь
Память о войне и героях жива, пока мы делимся друг с другом 
историями предков, стараясь представить и прожить события тех лет
В каждой семье есть свои, особенные истории. Их бережно хранят в фотоальбомах, ста-
рых газетных вырезках, фронтовых письмах и вещах. Мы публикуем истории работников 
Архангельского ЦБК, чьи родственники сражались за свою страну. Всё это невозможно 
выдумать. Всё это произошло на самом деле. 

уверена ветеран Архангельского ЦБК Евгения 
Игнатьева. К сожалению, Евгения Николаевна 
об отце мало что знает – когда началась война, 
ей было всего 10 лет. Большая семья жила в де-
ревне Болотнице под Ленинградом, где Нико-
лай Алексеевич работал в пожарной команде.

– Папа был очень добрым, и мне его так 
жалко, и маму тоже, и всех людей, – на глаза 
Евгении Николаевны наворачиваются слёзы.

Лейтенант Николай Игнатьев погиб там же, 
под Ленинградом, 26 марта 1943 года в ходе 
Красноборской операции. Правда, его родные 
узнали об этом гораздо позже. Евгению Никола-
евну вместе с братьями, сёстрами и мамой нем-
цы увезли сначала в Литву, а потом их раздели-
ли, и она оказалась в концлагере в Германии.

– В лагере мы работали, разгружали уголь, 
а еды давали – одну буханочку хлеба в день 
на семерых, – говорит Евгения Николаевна. – 
Даже мечтать не могла, что когда-то наемся 
хлеба досыта. Старшая сестра Маша и брат 
Миша тоже были в Германии, но находились в 
разных местах и вернулись домой по одному. 
Потом нашли младших – Володю и Лиду, а про 
маму никто ничего не знает.

В квартире Евгении Николаевны портреты 
родителей – Николая Алексеевича и Зинаиды 
Захаровны – стоят на видном месте. Она пом-
нит о том, какое горе приносит война. Важно, 
чтобы и мы помнили.

Ангел-хранитель
Может ли сегодня представить юная ново-
двинка Вика Чепарёва, что в школе вместо 
парт – больничные койки, а на них – раненые 
солдаты? Но так было. И случилось в жизни 
её прабабушки Ульяны Ивановны Рюминой. 
Когда началась война, в школе №80 (ныне –
школа №1) разместили госпиталь, а молодень-
кая Ульяна Рюмина делала уколы и перевязки 
раненым солдатам. Дежурила по ночам.

 – Моя смелая прабабушка в годы войны со-
вмещала работу лаборантки в поселковой 
больнице с дежурствами в госпитале, много 
раз сдавала кровь для раненых бойцов, – рас-
сказывает второклассница Вика Чепарёва. – 
Она боролась за жизни людей. 

Много всего пришлось повидать Ульяне 
Ивановне за годы войны. Удивительно, но в 
такие тяжёлые времена девушка успевала 
учиться у известных врачей, освоила специ-
альность лаборантки. А могла оказаться и на 
фронте. Как-то сестричке поручили перево-
зить на грузовике больных тифом в инфек-
ционную больницу Архангельска. Двух её по-
друг отправили на фронт, а Уле суждено было 
остаться – она заразилась этой инфекцией. 

Вместе с врачами Ульяну Рюмину неред-
ко направляли на Ягодник – лечить раненых 
лётчиков. С 1943 по 1947 год она проходила 
службу в 86-х ремонтных мастерских, была лей-
тенантом медицинской службы. Было сложно, но 
молодые медсёстры ждали Победу, радовались 
простым вещам. На Ягоднике могли и на танцы 
сходить. Душа просила человеческого счастья. 

Ульяна Ивановна Рюмина была награжде-
на медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 
Свой профессиональный путь длиною 
в 37 лет женщина связала с медициной. 

Партизанский отряд 
О том, что в их семье есть ещё один участник 
Великой Отечественной войны, в семье Мо-
розовых узнали относительно недавно. Род-
ственница старшего мастера участка провод-
ной связи Константина Морозова слушала по 
областному радио передачу, посвящённую 
истории формирования одного из первых в 
СССР партизанских отрядов в Архангельске. 
В эфире озвучили имена его участников, в 
числе которых назвали Василия Николаевича 
Морозова. Начались запросы в архивы и по-
иск информации.

– Партизанский отряд «Папанинцы» нахо-
дился в ведомстве Управления НКВД. Личный 
состав отряда (20 человек) был сформирован 
из числа заключённых. Бойцов отбирали по 
жёстким критериям, определявшим, кто бу-
дет в отряде и кому можно доверить оружие 
(отменное здоровье, умение ходить на лы-
жах, навыки ориентирования на местности и 
твёрдые политические взгляды). Они прошли 
учёбу по 40-часовой программе подготовки к 
диверсионно-разведывательной работе в тылу 
врага на Карельском фронте. Эту информа-
цию Константин Морозов собрал буквально 
по крупицам. 

1 января 1942 года при проведении оче-
редного рейда партизанский отряд «Папанин-
цы» вступил в бой с подразделением финских 
войск, и, по утверждению вернувшихся с за-
дания бойцов, Василий Морозов погиб в том 
бою. В мае 1942 года отряд расформировали, 
оставшихся в живых передали в части действу-
ющей Красной армии.

Василий Николаевич Морозов – старший 
брат деда Константина Морозова. И раньше 
в семье никак не могли понять, почему вдруг 
его жене Параскеве назначили пенсию, если её 
супруг отбывает наказание. Архивные докумен-
ты оказались рассекреченными лишь недавно. 

– Мой дед Валентин Николаевич Морозов 
вернулся домой. Тяжёлое ранение, костыли, но 
живой! – говорит Константин Александрович. 
– Мы, внуки и правнуки, помним Василия и 
Валентина, гордимся ими и знаем, как тяжело 
досталась Победа.

Играй, тальяночка!
В семье ведущего экономиста отдела финан-
сового планирования и анализа Елены Кузне-
цовой есть своя история о героях, в которой 
тесно переплелись и трагические, и радостные 
события. 

– Мой дедушка Александр Васильевич Хол-
заков родился в 1922 году в деревне Краски 
Вельского района. В семье было четверо де-
тей. С детства дедушка, как и его отец, играл 
на музыкальных инструментах: балалайке и 
гармошке, – рассказывает Елена Кузнецова. 
– Когда началась война, он и его отец Василий 
записались добровольцами.

Обоих призвали на Волховский фронт, но 
в разные дивизии, участвовали в боях на 
Синявинских высотах. Однажды на привале 
после очередного боя Александр услышал 
звук знакомой тальянки. «Как будто током 
ударило, – рассказывал он. – Побежал на звук. 
Оказывается, там отдыхала другая дивизия, а 
на тальянке играл отец». Их лица были закоп-
чены от пороха, а по щекам катились слёзы 
радости. Удивительная встреча! 

И ещё многое пришлось пережить Алексан-
дру. Однажды он был контужен, и добраться 
до ближайшего населённого пункта ему помог 
товарищ. Шли через болота, ели лягушек. По-
сле лечения – снова в бой. Ранение в правое 
лёгкое, где застряла пуля, с которой он про-
жил всю жизнь.

Александр Васильевич Холзаков дошёл до 
Берлина и в 23 года вернулся домой. В мирное 
время без него не обходилась ни одна детская 
ёлка, утренник или свадьба. Так хорошо он 
играл на гармошке!

В супруги Александр выбрал девушку с кра-
сивым именем Глафира, которая в годы войны 
тоже была на фронте. У любящих супругов ро-
дилось четверо детей, в том числе мама Елены 
Кузнецовой – Надежда Александровна Куна-
вина, которая долгое время работала на АЦБК.

Подготовили Анна СОЛОВЬЁВА,
и Ольга ВОРОНИНА

Фото из семейных архивов 
героев публикации

Иван Андреевич и Ольга Макаровна Маренины 
перед войной Вика Чепарёва с портретом прабабушки

Василий Николаевич Морозов Александр Васильевич Холзаков

длилась Великая 
Отечественная война
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Понедельник, 2 мая
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Хиромант. Линии судеб». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  7.30 «Егерь». [12+]
  9.20 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
10.15, 18.20 Информационный канал. [16+]
12.20, 0.30 «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг друга». [12+]
13.20 «Весна на Заречной улице». [12+]
15.15 «Александр Панкратов-Чёрный. 
По законам военного времени». [16+]
16.35 Кто хочет стать миллионером? [12+]
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». [12+]
23.35 «Для всех я стал Фоксом». 
К 90-летию со дня рождения Александра 
Белявского. [12+]
  1.20 Наедине со всеми. [16+]
  3.30 «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Деревенская история». [12+]
  9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной мечети.
  9.55 По секрету всему свету.
10.15 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
14.55, 17.55 «Акушерка. Новая жизнь». [16+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Золотой папа». [16+]
  1.20 «Любовь по найму». [12+]

НТВ
  4.40 «Сибиряк». [16+]
  6.10 «Любить по-русски». [16+]
  7.50, 8.20 «Любить по-русски – 2». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Любить по-русски – 3. Губернатор». [16+]
12.10, 16.20, 19.35 «Динозавр». [16+]
22.15 «Будут все!». Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша. [12+]
  0.55 «Первый парень на деревне». [12+]
  4.25 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Ну, погоди!». М.ф.
  7.55 «Сверстницы».
  9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.45 «12 стульев».
12.20 Музеи без границ.
12.50, 1.35 «Страна птиц».
13.30 «Острова».
14.10 «Урок литературы». 
15.30 Те, с которыми я...
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца 
«Светлана».
18.20 «Золотой телёнок».
21.10 Песня не прощается... 1971.
21.45 «Сисси – молодая императрица».
23.30 «Пять вечеров».
2.20 «Серый Волк энд Красная Шапочка», 
«Коммунальная история». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  5.15, 9.00 «Спецназ». [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
13.00, 17.00 «Крепость Бадабер». [16+]
17.30, 20.00 «9 рота». [16+]
20.50 «Братство». [16+]
23.25 «Бандитский Петербург: Адвокат». [16+]
  4.05 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 6.10 Однажды 
в России. [16+]
10.00 Звёзды в Африке. [16+]
11.30 «Афера». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «Жуки». [16+]
22.00, 23.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». [16+]
  0.00, 0.55 «Закон каменных джунглей». [16+]
  1.40 Такое кино! [16+]
  2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 3 мая
ПЕРВЫЙ
  5.50, 6.10 «Хиромант. Линии судеб». [16+]
  6.00 Новости.
  8.30 «Небесный тихоход». [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15, 18.20 Информационный канал. [16+]
12.20, 23.40 «Владимир Этуш. «Всё, что 
нажито непосильным трудом». 
К 100-летию знаменитого артиста. [0+]
13.15 «Белорусский вокзал». [0+]
15.15 «Стряпуха». [0+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». [12+]
  0.40 «Татьяна Самойлова. «Её слез никто не 
видел». [12+]
  1.25 Наедине со всеми. [16+]
  2.50 «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
  5.25 «Бывшие». [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «От печали до радости». [12+]
14.55, 17.55 «Акушерка. Новая жизнь». [16+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Хрустальное счастье». [12+]
  1.20 «Новая жизнь Маши Солёновой». [12+]

НТВ
  4.50 «Битва». [6+]
  6.05, 8.20, 1.35 «Мужские каникулы». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 0.05 «Афоня». [0+]
12.10, 16.20, 19.35 «Динозавр». [16+]
22.30 Все звёзды майским вечером. [12+]
  4.40 «Агентство скрытых камер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Ну, погоди!». М.ф.
  7.50 «Урок литературы».
  9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.35 «Золотой телёнок».

12.20 Музеи без границ.
12.50, 1.30 «Страна птиц». 
13.35 «Сладкая жизнь». 
14.20, 0.20 «Полустанок». 
15.30 Те, с которыми я...
16.00 Балету Игоря Моисеева – 85 лет!
Юбилейный концерт в Большом театре.
18.05 «Визит дамы». 
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской 
песни Олега Митяева.
21.45 «Сисси. Роковые годы императрицы». 
23.30 «Вертинский. Русский Пьеро».
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  7.30, 9.00, 13.00, 17.00, 20.00 «Боец». [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
21.00 «Русский рейд». [16+]
23.25 «Бандитский Петербург: Адвокат». [16+]
  4.00 Тайны Чапман. [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 6.25 
Однажды в России. [16+]
  7.30 Бузова на кухне. [16+]
12.00 «Честный развод». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «Жуки». [16+]
22.00, 23.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». [16+]
  0.00, 0.55 «Закон каменных джунглей». [16+]
  1.40, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 4 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.40 АнтиФейк. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Екатерина. Взлёт». [12+]
  1.00 «Земский доктор». [12+]
  2.40 «Версия». [16+]

НТВ
  5.35 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Динозавр». [16+]
23.30 «Бухта Глубокая». [16+]
  2.55 «Линия огня». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Сергий Радонежский. Путь подвижника».
  7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
  7.35, 18.35, 1.05 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским». 
  8.35 «Первые в мире». 
  8.55, 21.55 «Противостояние».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.30 «Роман в камне». 
13.05 «Визит дамы». 
14.15 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 «Прости нас, сад...» 
16.55, 23.00 «Запечатлённое время».
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. 
Концерт Государственного академического 
Русского хора имени А.В. Свешникова.
19.45 Главная роль.
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 «Моя Оля Лапшина». К юбилею актрисы. 
21.05, 2.45 Цвет времени.
21.15 Абсолютный слух.
2.00 Звёзды фортепианного искусства. 
П.И. Чайковский. «Времена года».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [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 «Грозовые ворота». [16+]
13.00, 15.00, 17.00 Засекреченные 
списки. [16+]
20.00 «Законопослушный гражданин». [16+]
22.00, 23.30 «Весёлые» каникулы». [16+]
  0.20 «Выстрел в пустоту». [18+]
  2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 5.40, 6.25 Однажды 
в России. [16+]
  8.30 Битва пикников. [16+]
10.00, 11.00 Золото Геленджика. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Универ». [16+]
22.00, 23.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». [16+]
  0.00, 0.55 «Закон каменных джунглей». [16+]
  1.40, 2.25 Импровизация. [16+]

  3.15 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 5 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.40 АнтиФейк. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Екатерина. Взлёт». [12+]
  1.00 «Земский доктор». [12+]
  2.40 «Версия». [16+]

НТВ
  5.20 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Динозавр». [16+]
23.30 «Бухта Глубокая». [16+]
  3.00 «Линия огня». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 18.35, 0.40 «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба». 
  8.35 «Первые в мире».
  8.55, 21.55 «Противостояние». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.05 «Забытое ремесло». 
12.25 Абсолютный слух.
13.05 «Визит дамы». 
14.15 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «Прости нас, сад...» 
17.00 «2 Верник 2».
17.45 Звёзды фортепианного искусства. 
П.И. Чайковский. «Времена года».
19.45 Главная роль.
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Линия жизни.
21.15 Энигма.
23.00 «Запечатлённое время». 
  1.35 Геннадий Дмитряк и Государственный 
академический Русский хор имени 
А.В. Свешникова.
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 4.40 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 с Игорем 
Прокопенко. [16+]
13.00, 17.00 Специальный выпуск «Военной 
тайны». [16+]
20.00 «Звёздный рубеж». [16+]
21.30 «Телепорт». [16+]
23.30 «Побег из Шоушенка». [16+]
  2.15 Тайны Чапман. [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 5.40, 6.25 Однажды 
в России. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
10.00, 11.00 Золото Геленджика. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Реальные пацаны». [16+]
22.00, 23.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». [16+]
  0.00, 0.55 «Закон каменных джунглей». [16+]
  1.40, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 6 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». [12+]
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет – возьмите 
бубен!» [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Екатерина. Взлёт». [12+]
  1.00 «Буду верной женой». [16+]

НТВ
  5.25 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.

16.45 ДНК. [16+]
20.00 «Динозавр». [16+]
  0.00 «Бухта Глубокая». [16+]
  3.15 Квартирный вопрос. [0+]
  4.05 «Линия огня». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Первые в мире». 
  7.50, 21.35 «Противостояние».
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 «Короли династии Фаберже». 
13.30 «Хозяйки Удоры». 
14.15 «Острова». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15, 21.25 Цвет времени.
16.30 «Он пришёл».
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 
и Национальный филармонический оркестр 
России. П.И. Чайковский. Избранные 
произведения.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Обыкновенный человек». 
  0.05 «Любовная страсть». 
  2.00 «Искатели». 
  2.45 «Дарю тебе звезду», «Великолепный 
Гоша». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 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 Документальный спецпроект. [16+]
13.00, 17.00 Засекреченные списки. [16+]
17.30 «Брат». [16+]
20.00 «Брат-2». [16+]
22.30, 23.30 «Сёстры». [16+]
  0.30 «Кочегар». [18+]
  2.10 «Я тоже хочу». [18+]
  3.25 Невероятно интересные истории. [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 5.25, 6.15 Однажды 
в России. [16+]
10.00, 11.00 Золото Геленджика. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Реальные пацаны». [16+]
22.00 «Яйцо Фаберже». [16+]
23.40 Холостяк. [18+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.15 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  3.50, 4.40 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 7 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. 
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15, 23.15 «Звёзды кино. Они сражались 
за Родину». Фильм первый. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
18.20 «Подольские курсанты». [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
  0.15 «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
  1.40 Наедине со всеми. [16+]
  3.55 «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Этим летом и навсегда». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Поворот на счастье». [12+]
  1.10 «Двойная ложь». [12+]

НТВ
  5.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Простые секреты. [16+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 «Бессмертные». [12+]
22.35 «Будем жить, старина!». 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова. [12+]
  0.35 «Чужой дед». [16+]
  2.20 Дачный ответ. [0+]
  3.10 «Двадцать восемь 
панфиловцев». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.05, 22.00 «Противостояние». 
10.15 Неизвестные маршруты России.
11.00 «Обыкновенный человек».
12.35 Музеи без границ.
13.05 Рассказы из русской истории.
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 «Бенефис».
17.30 «Чайковский». 
20.00 Большой джаз.
  0.10 «Страна птиц». 
  0.50 «Ошибка инженера Кочина». 
  2.40 «Балерина на корабле». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
13.00, 17.00 Совбез. [16+]
17.30 «Крым». [16+]
20.00 «Красный призрак». [16+]
21.50, 23.30 «Несокрушимый». [16+]
  0.00 «Решение о ликвидации». [16+]
  2.55 Тайны Чапман. [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 5.15, 6.05 Однажды 
в России. [16+]
  9.00 Бузова на кухне. [16+]
  9.30 Битва пикников. [16+]
11.55 «Холоп». [12+]
14.00 «Батя». [16+]
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15, 
18.50, 19.20, 19.55, 20.25 «Предпоследняя 
инстанция». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.55 Холостяк. [18+]
  0.20 «Невидимка». [16+]
  2.05 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  3.40, 4.25 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 8 мая
ПЕРВЫЙ
  4.55, 6.10 «Мерседес» уходит от погони». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  6.20 «На войне как на войне». [12+]
  7.45 Играй, гармонь любимая! Специальный 
выпуск. [12+]
  8.25 Часовой. [12+]
  8.55 Здоровье. [16+]
10.15, 0.50 «Звёзды кино. Они сражались 
за Родину». Фильм второй. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
18.20 АнтиФейк. [16+]
19.00 «Лётчик». [16+]
21.00 Время.
22.35 «Край». [16+]
  1.50 Наедине со всеми. [16+]
  4.05 «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
  5.20 «Мамина любовь». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина».
13.30 «Большой». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Великая неизвестная война». [12+]

НТВ
  5.05 «Егорушка». [12+]
  6.40 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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.30 Маска. Лучшее. [12+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
2.25 «Лейтенант Суворов». [12+]
  3.50 Алтарь Победы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.55, 1.20 «Небесный тихоход».
  9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.20, 23.05 «Земля Санникова».
11.55, 0.40 Диалоги о животных.
12.35 Музеи без границ.
13.05 Рассказы из русской истории.
14.10 «Древняя Алания. Христианские храмы 
Кавказа». 
14.55 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Мария Аронова и её семья.
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Меч Мономаха». 
18.05 «Сказание о земле Сибирской».
19.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».
  2.35 «История одного преступления», 
«Это совсем не про это». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.30, 9.00 «Крым». [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 20.00 
«Смерш». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00, 3.30 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
5.40, 6.30 Однажды в России.  [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
14.05 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
15.40 «Бабушка лёгкого 
поведения – 2».  [16+]
17.20 «Прабабушка лёгкого поведения». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
20.30 «Пять невест». [16+]
22.35, 23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Музыкальная интуиция. [16+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  4.05, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
со 2 по 8 мая

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. День хорош для заключения любых союзов. Позаботьтесь о семей-
ном гнёздышке, постарайтесь, чтобы дом блестел. 
Вторник. Этот день связан с выяснением отношений, можно разбирать проблемные 
ситуации. Сегодня необходимо придерживаться жёсткой исполнительности во 
всех делах, всё делать в рамках законности, заключённых ранее договорённостей. 
Среда. Ничего нельзя в этот день планировать, нужно быть готовыми к неожидан-
ностям и ничего не бояться. Будьте проще, и взаимопонимание с окружающими 
вам обеспечено. 
Четверг. Сегодня жизнь должна быть в веселье. Но не забывайте, что во всём нужно 
соблюдать меру. Можно делать всё, что хочется, но без излишеств и не напрягаясь. 
Пятница. Все дела выполняйте с особой осторожностью и вниманием. Любые планы 
и проекты надо тщательно обдумывать. День очень строгий, для серьёзной работы. 
Суббота. Будьте внимательны к окружающим и самим себе. Желательно быть со-
средоточенными и активными. Завершайте всё начатое. 
Воскресенье. Это день большой отдачи сил. Противопоказано замыкаться в стенах 
дома и быть в одиночестве. День хорош для свадеб и переездов, перехода на 
новую работу. Благоприятны оздоровительные процедуры. 

ОВЕН
В начале недели об-
ратите внимание на 
здоровье. Не откла-
дывайте визит к врачу. 
Возможно, вам стоит 
прибегнуть к диете. В середине недели 
придётся жить интересами спутника 
жизни. Разногласие в партнёрских 
отношениях может надолго выбить из 
колеи. 
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 3 

ТЕЛЕЦ
Фортуна будет благо-
склонна к влюблён-
ным и тем, кто ещё 
ищет свою половинку. 
На службе помимо основной работы 
вам придётся выполнять и обществен-
ную нагрузку. В конце недели возможны 
осложнения в общении с партнёрами. 
Благоприятные дни: 2, 6
Неблагоприятный: 8 

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине 
недели вам удастся 
быть неотразимыми 
как никогда. Не упу-
скайте шанс завести судьбоносное 
знакомство. Будьте хладнокровны, не 
идите на поводу у страстей. В воскре-
сенье используйте свой авторитет для 
улучшения семейных отношений.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 4 

РАК
В начале недели зай-
митесь самообразо-
ванием. Середина 
недели чревата кон-
фликтами с родственниками. Тщатель-
но обдумывайте свои слова, будьте 
тактичны. Конец недели раскроет ваши 
творческие способности. Вдохновение 
будет сопутствовать вам во всём. 
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятный: 6 

ЛЕВ
В середине недели 
вас ждёт обилие ин-
формации. Старайтесь 
всему учиться даже 
у своих оппонентов. В конце недели 
быстрому решению проблем поможет 
накопленный опыт. Не стоит рисковать 
понапрасну. Прислушивайтесь к своему 
внутреннему голосу.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 8 

ДЕВА
Начните неделю с по-
сещения спортзала 
или бассейна. И пре-
вратите это в добрую 
традицию. Среда – четверг – время 
похода за покупками, но не стоит быть 
слишком расточительными. В конце 
недели порадуйте близких внимани-
ем. Отличное время для налаживания 
отношений. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 3 

ВЕСЫ
В начале недели не 
будьте слишком ак-
тивны. Несмотря на 
загруженность на ра-
боте, найдите время 
для релаксации. Со вторника ожидается 
прилив сил и энергии. В конце недели 
не стоит рисковать в финансовых 
вопросах. Воздержитесь от крупных 
покупок. 
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 8 

СКОРПИОН
Хорошее время для 
профессиональных 
новшеств. Креатив-
ную идею могут под-
кинуть друзья. Будьте увереннее в 
себе. В конце недели – чем больше 
риска и экстрима, тем больше появится 
возможностей для самореализации. 
В воскресенье соблюдайте диету. 
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 8 

СТРЕЛЕЦ
Ваши амбиции мо-
гут стать поводом для 
конфликтов на служ-
бе. Не осложняйте 
себе жизнь. Середина недели – отлич-
ное время для воплощения новых идей. 
Ищите неординарные методы, будьте 
первопроходцем. Окончание недели 
посвятите изучению тайн человеческой 
психики. 
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 4 

КОЗЕРОГ
В понедельник вы лег-
ко решите важные 
вопросы благодаря 
своему авторитету. 
Середина недели будет менее удачной. 
На вашем пути появится масса непред-
виденных проблем. В конце недели вас 
ждут качественные перемены в жизни. 
Идите навстречу всему новому. 
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятный: 6 

ВОДОЛЕЙ
В начале недели ин-
туиция поможет вам 
принять правильное 
решение. Середина 
недели – период укрепления и рас-
ширения связей. Ваш спутник жизни 
будет опорой во всех делах. Работайте 
на результат, не жалея сил. 
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 8 

РЫБЫ
В начале недели воз-
растёт общественная 
нагрузка. Запаситесь 
терпением, правильно 
рассчитывайте свои силы. В конце не-
дели будьте активны и уверены в себе. 
Отправившись в дальнюю поездку, 
приготовьтесь к непростым ситуациям. 
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 4

Из открытых источников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Наше «Да!» 
безопасности

ООО «Архбум» продаёт ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику:с торгов б/у технику:

1. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2), му-
соровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ, 
инв. №10002471, стоимость – 
300 000 рублей.

2 .  D r e s s t a  5 3 4 С п о г ру з -
чик (2006 г. в.), гос. №АВ5465, 
инв. №10002854, стоимость – 
1 600 000 рублей.

3 .  D r e s s t a  5 3 4 С п о г ру з -
чик (2008 г. в.), гос. №АВ5472, 
инв. №10002906, стоимость – 
1 600 000 рублей.

4 .  D r e s s t a  5 3 4 С п о г ру з -
чик (2005 г. в.), гос. №АВ5473, 
инв. №10002758, стоимость – 
1 600 000 рублей.

5 .  D res s ta  534Е  по груз -
чик (2010 г. в.), гос. №АВ5469, 
инв. №10002970, стоимость – 
2 400 000 рублей.

6. 2ПТС-4,5 прицеп трактор-
ный самосвальный (2016 г. в.), 
гос. №АВ5470, инв. №10002567, 
стоимость – 150 000 рублей.

7. «Ситроен С4 Picasso» легко-
вой (2017 г. в.), гос. №М235МК, 
инв. №10002589, стоимость – 
2 200 000 рублей.

8. Металлоконструкции склада 
арочного, площадь 317,8 кв. м, 
инв. №10004146, стоимость –
250 000 рублей.

9. «Форд Гелекси» легковой 
(2010 г. в . ) , гос . №Н533ТР, 
инв. №10002448, стоимость – 
1 200 000 рублей.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с догово-
ром о задатке принимаются до 19 
мая 2022 года включительно.

Торги пройдут 24 мая 2022 года 
в 10.00 по адресу: г. Архангельск, 
ул. Поморская, 5, четвёртый этаж.

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских 
дней. В случае отказа от покупки 
после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения о техни-
ке ООО «Архбум» – по телефону в 
Архангельске (8 8182) 22-94-08.

Производство биологической очистки Архангельского ЦБК признано победителем 
конкурса «Лучшее производственное подразделение по охране труда по итогам 2021 года»

Это состязание станет новой еже-
годной традицией комбината. Оно 
было учреждено в связи с празд-
нованием 28 апреля Всемирного 
дня охраны труда.

Нулевые 
показатели – 
это хорошо

ели нового конкурса АЦБК 
и праздника схожи: содей-
ствовать предотвращению 
производственного травма-

тизма, делая акцент на важной теме 
– безопасности труда.

– В рамках конкурса для начала 
выбрали два критерия: количество 
несчастных случаев на производ-
стве и число нежелательных со-
бытий, когда сотрудник не теряет 
трудоспособности по причине 
какого-либо происшествия на 
работе, – рассказала начальник 
отдела устойчивого развития – за-
меститель начальника управления 
организационного развития АЦБК 
Мария Нестерова. – Мы посмотрели 
статистику за последние пять лет, и 
выяснилось, что нулевые показате-
ли по этим критериям только у про-
изводства биологической очистки. 
Поздравляем ПБО с победой и 
желаем так же ответственно отно-
ситься к вопросам охраны труда!

28 апреля генеральный дирек-
тор Архангельского ЦБК Дмитрий 
Зылёв торжественно вручил кол-
лективу ПБО диплом «Лучшее 
производственное подразделение 
по охране труда по итогам 2021 
года». Каждый сотрудник произ-
водства-победителя получил в этот 
день памятные сувениры.

Для проведения всесторонней 
оценки работы производственных 
подразделений в области охраны 
труда начата разработка положе-

ния об этом конкурсе. Планируется 
включить ещё ряд критериев, по 
которым будет сравниваться уро-
вень ответственности и отношение 
руководителей и всего персонала 
производств к безопасности. Рас-
сматриваются и новые варианты 
поощрения будущих победителей.

Соблюдаем 
требования
Ежегодно Архангельский ЦБК ре-
ализует десятки мероприятий в 
рамках специальной программы в 
области безопасности труда и ох-
раны здоровья. При этом проверки 
со стороны надзорных органов по-
казывают, что подразделения ком-
бината профессионально относятся 
к этой задаче.

– В 2021 году АЦБК добился 
улучшения в части снижения про-
изводственного травматизма, – от-
метил заместитель главного инже-
нера (по надзору) Сергей Уланов. 
– Это результат работы линейных 
руководителей, задача которых – 
выявить и устранить возможные 
риски. Безусловно, по сравнению 
с производствами картона, целлю-

лозы, ДБП или ТЭС-1 производство 
биологической очистки – не такое 
травмоопасное, но оно имеет свою 
специфику работы. Отсутствие про-
исшествий на ПБО в течение ряда 
лет говорит о серьёзном и внима-
тельном отношении коллектива к 
вопросам безопасности.

Одна из целей нового конкурса 
– объективно оценить проделан-
ную работу, которая направлена 
на повышение безопасности труда 
на рабочих местах. По словам Сер-
гея Уланова, работы в этом плане 
предстоит ещё много, проблемные 
места есть, поэтому предприятие 
стремится повысить эффективность 
работы в данном направлении.

Объявляем 
конкурс!
У конкурса по охране труда пока 
нет своего названия. Архангель-
ский ЦБК предлагает работникам 
комбината представить свои вари-
анты. Важно, чтобы название было 
оригинальным. Можно предложить 
и вариант переходящего кубка 
(в некоторых компаниях, например, 
подобный конкурс проходит под 
названием «Золотая каска» и под-
разделению-победителю вручается 
соответствующий приз).

Автора лучшего названия кон-
курса ждёт подарок!

Варианты можно отправлять на 
почту kso@аppm.ru до 20 мая.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Это интересно!
В России охраной труда на горнозаводских предприятиях инте-
ресовался ещё наш земляк Михаил Ломоносов. Он упоминал о 
важности обеспечения безопасности подземных работ на горно-
заводских предприятиях и даже о специальной одежде рабочих.

Ц
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АФИША

АКЦИЯСпасибо за Победу!
У всех нас ещё есть возможность сказать им это лично. В Новодвинске сейчас 
живёт четыре участника Великой Отечественной войны. Они и сегодня про-
должают восхищать своей силой духа и любовью к жизни. 

Людмила Яковлевна Плоская
на до сих пор как девочка. Миниатюрная, смешливая и 
очень жизнерадостная. На её хрупкие плечи выпало не-
мало испытаний. Когда началась война, ей было всего 15. 
Уже в 1943 году после окончания курсов медсестёр была 

направлена в госпиталь в Карелии. Раненые поступали непре-
рывно, врачи работали круглосуточно. Однажды пришлось де-
лать операцию при свете фар грузовика, который специально 
подогнали вплотную к окну. 

После войны Людмила Яковлевна выбрала созидательную 
профессию и долгие годы, вплоть до выхода на пенсию, работала 
маляром на ремонтно-строительном участке Архангельского ЦБК.

Людмиле Плоской пришлось увидеть много боли, страданий, 
смертей, но это не иссушило её душу. В свои 96 лет она искренне 
радуется жизни и ценит каждое мгновение. 

Виктор Иванович Вологдин
иктору Ивановичу в его 93 года уже трудно выходить из 
квартиры, но его активностью и настойчивостью можно 
только восхищаться. В 1943 году на острове Ягодник 
начала действовать авиационно-ремонтная база №86 

Северного флота. В октябре этого же года туда пришёл работать 
и 14-летний Витя. Труд был тяжёлым и очень ответственным, 
ведь от качества ремонта самолётов зависели жизни пилотов. 

Одно из самых ярких впечатлений – испытательный полёт 
на отремонтированном Ил-4. Полтора часа, проведённые над 
Архангельском и Белым морем, Виктор Иванович помнит до сих 
пор. Сегодня в городском прибрежном парке благодаря Архан-
гельскому ЦБК установлены колонна с устремлённым в небо 
самолётом и информационные стенды, которые рассказывают 
об истории «крылатого» острова. И самое главное, за что всегда 
радеет Виктор Иванович, чтобы помнили всех тех, кто внёс свой 
вклад в Великую Победу. 

Яков Захарович Гаврилов
ижу цель – не вижу препятствий. Когда началась Великая 
Отечественная, молодого столяра-плотника на фронт брать 
отказывались из-за плохого зрения. Но в 1943-м упор-
ный юноша своего всё-таки добился. Был автоматчиком 

в пехоте, сражался на Ленинградском фронте, получил тяжёлое 
ранение под Нарвой. 

О войне Яков Захарович говорит неохотно. Тогда общей це-
лью была Победа. Её ждали, в неё верили. И приближали как 
могли. И в этом году герой Великой Отечественной войны будет 
встречать её в 77-й раз. 

Алексей Яковлевич Мирошниченко
лексея Мирошниченко призвали в армию ещё до войны, 
определили в стройбат. Во время Великой Отечественной 
войны он участвовал в возведении и обслуживании стра-
тегических объектов. Вспоминает, как строили мост через 

Дон – работали по 16 часов подряд, не жалея сил, перерыв – 
только на сон. 

В 1942 году их перебросили под Сталинград. Перед отдельным 
строительным батальоном была поставлена задача расширить 
военный аэродром. Работать приходилось под шквалом враже-
ского огня. На глазах Алексея Яковлевича люди гибли сотнями.

Когда прогнали немца, его часть пошла на Урал, а потом на Се-
вер, в Архангельск. Здесь Алексей Яковлевич и остался. Женился, 
стал отцом троих детей и долгие годы работал трактористом в 
Савинском леспромхозе. К дочери в Новодвинск переехал чуть 
больше десяти лет назад. Несмотря на проблемы со здоровьем, 
Алексей Мирошниченко и сегодня – пример стойкости и силы 
духа. Ветерану уже 103 года!

Ольга ВОРОНИНА 
Фото из архива редакции
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Мы знаем, помним и никогда не забудем вашего героиз-Мы знаем, помним и никогда не забудем вашего героиз-
ма, вашей самоотверженности, вашего большого и труд-ма, вашей самоотверженности, вашего большого и труд-

ного подвига. Крепкого вам здоровья, наши дорогие ветераны!ного подвига. Крепкого вам здоровья, наши дорогие ветераны!

9 мая – в День Победы – в Новодвинске пройдёт шествие «Бессмертный 
полк». Принять в нём участие может каждый желающий. Эта акция в 
память о тех, кто подарил нам жизнь и свободу.

Возглавят колонну представители Архангельского ЦБК. Поучаствовать в 
«Бессмертному полку» приглашают всех работников и ветеранов комби-
ната, ООО «Архбум» и АО «БЫТ». Построение колонны АЦБК начнётся в 
9.30 на проезжей части напротив дома №45 на улице 50-летия Октября. 
Старт шествия – в 10.00.

Детский парк
16.30 – акция «Песни Победы»
17.00 – танцевальная ретроплощадка «Забытые мелодии»

У мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны
14.00 – акции «Белые журавли Памяти», «Песни Победы», «Вальс Победы».
Справки по телефону 5-69-42

У Огня памяти
9.00 – Всероссийская Вахта Памяти

У кинокомплекса «Дружба»
9.30 – концерт передвижной фронтовой 
агитбригады «Поём о весне и Победе»

По улице 50-летия Октября
9.30 – Всероссийская акция «Бессмертный полк»

У мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны
10.30 – торжественный митинг «Свет Памяти»

Комсомольская площадь
12.00 – 56-я городская открытая легкоатлетическая эстафета
16.00 – театрализованный концерт «Аты-баты, шли солдаты...»
17.30 – праздничный концерт «Этот День Победы» 

Детский парк
12.00 –
• музыкальная ретроплощадка «Мелодии Победы»
• интерактивная площадка «Солдатский блиндаж»
• литературная акция в режиме свободного микрофона
• интерактивная библиотечная площадка 
«От библиотечного информбюро»
• выставка-ярмарка мастеров с тематическими 
мастер-классами, городская патриотическая 
акция «77 шагов Победы»

Городской парк
21.30 – городская общественная акция 
«Песни Победы»
22.10 – праздничный фейерверк

3 мая3 мая

4 мая – день городских акций4 мая – день городских акций

9 мая – День Великой Победы9 мая – День Великой Победы


