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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Цеховые заметки: накануне Праздника Весны
и Труда мы предложили нашим сотрудникам рассказать об особенностях
работы на Архангельском ЦБК, занимательных производственных
случаях и дружном коллективе. Публикуем интересные ответы
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Специалист грамотный и изящный: представляем
героиню Доски почёта города – коагулянщика участка фильтроочистных
сооружений цеха водоподготовки ТЭС-1 Наталью Красикову. Мы поговорили
с ней о профессии, увлечении танцами и семье – получилось интересно!
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РЕЗЧИК бумаги, картона и целлюлозы КДМ-2 Максим Ляпшин с дочкой Полиной

Коллективный
портрет к 1 Мая
Первомай – замечательный весенний праздник, который посвящён людям труда, их
заслугам и созидательной деятельности. К коллективу Архангельского ЦБК этот день
имеет самое прямое отношение. Строители и производственники комбината своими
силами и талантами вершили индустриальную славу большого предприятия и города
бумажников на высоком берегу реки Северной Двины.

Труд
и сотрудники

С

егодня численность работников АО
«Архангельский ЦБК» составляет
4200 человек. Примерно две пятых из них женщины, три пятых –
мужчины. Увеличение численности работников компании в 2018-м в основном
связано с созданием с 1 июля прошлого
года в структуре комбината автотранспортного производства и участка горюче-смазочных материалов управления
складского хозяйства.
Из общей численности сотрудников
количество рабочих на 1 января 2019-го
составляло 3090 человек (73,8%), руково-

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

дителей, специалистов, служащих – 1097
человек (26,2%). Наибольшая группа в
коллективе – работники, посвятившие
комбинату свыше 15 лет.

4200
человек

в настоящий момент
работают
на Архангельском ЦБК

«4Д» – версия-2019

Данные по образовательному уровню
представителей предприятия показывают,
что более половины сотрудников имеют
среднее профессиональное образование.
На 1 января 2019 года это число составляло 2371 человек (56,6% от общей
численности).
Высшее профессиональное образование – у 1178 работников (28,1%), они
преимущественно и определяют состав
руководителей, специалистов и служащих. Из числа рабочих 253 человека
имеют высшее профессиональное образование. 91 работник предприятия
– обладатель двух вузовских дипломов.
Динамика образовательного уровня
персонала за последние пять лет демонстрирует тенденцию к увеличению числа
сотрудников с высшим профессиональным образованием.
Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

От первого лица
Уважаемые
работники и ветераны
АО «Архангельский ЦБК»!
Поздравляю вас с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!
От весны, которая согревает своим солнечным теплом, люди всегда ждут добрых перемен. И у всех
нас есть твёрдая уверенность, что только настойчивым трудом можно добиться успеха. Коллектив
комбината всегда умел хорошо работать, тем самым
создавая своё будущее. Мы гордимся большой историей нашего предприятия, его славными трудовыми
традициями, высоким профессионализмом сотрудников и заслугами ветеранов АЦБК.
Впереди нашу компанию ожидают новые интересные задачи, грандиозные проекты, выполнять которые необходимо
единой сплочённой командой.
Желаю вам крепкого здоровья,
отличного весеннего настроения
и очередных побед! Мира,
удачи и благополучия!
Генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий ЗЫЛЁВ

Архангельский ЦБК продолжает главный социальный проект на территории
присутствия. 22 апреля объявлено о начале конкурса «4Д: социальное
измерение – Давайте Делать Добрый Дела – 2019». Присылайте
свои проекты, давайте вместе делать мир вокруг нас лучше и добрее! ...... 4
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НЕДЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие новодвинцы!
Поздравляю вас с 1 Мая –
Праздником Весны и Труда!
Этот день любим всеми, он
символизирует весеннее
обновление, надежды на
будущее, трудовую солидарность. Ведь каждый
из нас стремится к миру
и спокойствию в своём
доме, городе, стране.
Желаю, чтобы ваш труд
был востребован и оценён по
достоинству, приносил радость и удовлетворение.
Первомай объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто
стремится к благополучию и счастью. Искренне
желаю успехов во всех добрых делах и начинаниях. Пусть вам и вашим детям светит солнце,
улыбаются родные, сопутствует удача!
Сергей АНДРЕЕВ,
глава администрации МО «Город Новодвинск»

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Первомаем!
Этот праздник объединяет нас
уже долгие годы, дарит свежие силы и искренние
надежды на великие и
малые свершения. Он напоминает нам о необходимости сотрудничества,
взаимной поддержки и
солидарности в обществе.
1 Мая посвящён всем, кто
своим ежедневным трудом создаёт завтрашний
день, благополучие и процветание страны, города Новодвинска и Архангельского ЦБК.
Желаю, чтобы жизнь всегда была наполнена
интересными и плодотворными делами. Пусть
вам сопутствует успех во всех начинаниях, а работа приносит не только стабильность и благополучие, но и большую радость!
Владимир БЕЛОГЛАЗОВ,
советник генерального директора
АО «Архангельский ЦБК»
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АЦБК: день за днём
Объём выбросов стал меньше

Выбросы парниковых газов АО «Архангельский ЦБК» (включая все
дочерние общества и их филиалы) составили в общей сложности
1 802 046 т СО2-экв., что на 1 301 375 т СО2-экв., или на 41,9%, меньше,
чем в базовом 1990 году, и на 18,1% ниже установленного организацией
добровольного ограничения на выбросы на период до 2020-го в размере
2 200 000 т СО2-экв. в год.

В

2018 году утверждения о выб р о с а х п а р н и ко в ы х г а з о в
АО «Архангельский ЦБК» за 2017
год успешно прошли верификацию на соответствие требованиям ИСО
14064-1 – 2006 ГАЗЫ ПАРНИКОВЫЕ
– Часть 1: Требования и руководство
по количественному определению и
отчётности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации
(ISO 14064-1-2006 Greenhouse gases –
Part 1: Specification with guidance at the
organization level for quantification and

Первомай дорог нам причастностью к историческому
прошлому нашей Родины, верой в счастливые
перемены. Это праздник,
который несёт с собой
весну, надежду, понимание своих прав и возможностей. Это день настоящих
тружеников, которые ежедневно создают будущее нашего предприятия,
малой родины и страны в целом.
Пусть этот прекрасный праздник придаст нам
оптимизма и уверенности в собственных силах!
Крепкого вам здоровья, новых трудовых достижений, семейного благополучия и счастья!
Доротея ЧЕРНОГОРЕНКО,
председатель профкома АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые новодвинцы!
От души поздравляю вас с Первомаем!
Этот день одинаково радостно
встречают люди разных поколений. Он олицетворяет обновление жизни
и уважение к созидательному труду, который
обеспечивает благополучие каждого человека,
каждой семьи, всего государства.
В этот замечательный день хочу поблагодарить
всех новодвинцев, которые добросовестным трудом вносят вклад в развитие и благоустройство
родного города, умножая передовые традиции,
переданные отцами и дедами.
Желаю вам бодрости и хорошего настроения,
успехов в делах, здоровья, мира и благополучия!
Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского Совета депутатов
МО «Город Новодвинск»

В соответствии с принятой климатической
стратегией на период до 2020 года АО «Архангельский ЦБК» планомерно реализует на своей производственной площадке ряд проектов, направленных на
снижение выбросов парниковых газов.
Основными причинами снижения выбросов парниковых газов (ПГ) АО «Архангельский ЦБК» являются:
• увеличение доли биомассы в топливном балансе;
• снижение энергоёмкости производства продукции;
• снижение объёмов варки целлюлозы;
• сокращение объёмов потребления
поступившей (приобретённой) электроэнергии.
В числе завершённых проектов, направленных на снижение выбросов
парниковых газов, – утилизация отходов
биомассы на ТЭС-3 АЦБК, выполненная
в рамках статьи 6 Киотского протокола,
и проект строительства многотопливного котла на ТЭС-1. Совокупное сокращение выбросов ПГ за 2017 год от реали-

Уважаемые работники
и ветераны АО «Архангельский
ЦБК», АО «Архбум», АО «БЫТ»!
Профком АЦБК поздравляет вас с Международным днём солидарности трудящихся всех стран!

reporting of greenhouse gas emissions
and removals).
В отчёте за 2017 год учтены прямые
выбросы и энергетические косвенные
выбросы, прочие косвенные выбросы.

зации углеродных проектов составило
246,7 тыс. СО2-экв на тонну целлюлозы.
АО «Архангельский ЦБК» продолжает
участие в международном проекте по
раскрытию данных о выбросах парниковых газов – The Carbon Disclosure
Project (CDP). По итогам отчётной кампании 2018 года АЦБК подтвердил
своё лидерство в климатической сфере
среди российских компаний, продемонстрировав показатели на уровне
среднемировых.

В 2018-м АО «Архангельский ЦБК» рассчитало углеродоёмкость (углеродный
след) готовой продукции и услуг по
стандарту ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS
14067:2013 «Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и
руководящие указания по количественному определению и предоставлению
информации» за 2017 год.
В результате работы определены
выбросы вверх по цепочке поставок
для 28 видов основных внешних ресурсов (сырья, химикатов, топлива и
энергии), используемых на комбинате,
а также рассчитана углеродоёмкость
(углеродный след) для девяти основных и 12 прочих видов товарной
продукции.
Соб. инф.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Падение
при развитии

Гендиректор Набережночелнинского
картонно-бумажного комбината Андрей
Фомичев прокомментировал падение
прибыли по итогам 2018 года на 13,3%
(до 1,32 млрд рублей).
Как заявило руководство компании на
интернет-конференции в «Бизнес-Online»,
прибыль упала на 13,3 процента ввиду
техперевооружения производства.
– Когда мы планировали программу
развития комбината на 2017–2018 годы,
учитывали переходящие проекты. Мы
знали, что на время модернизации основного производства картонной фабрики
вынуждены будем закупать ролевую продукцию, чтобы обеспечить заказами наших
клиентов гофропроизводства. Эта продукция была дороже нашей на 25–30 процентов, что отразилось на себестоимости
и прибыли, – объяснил ситуацию Андрей
Фомичев.
Картонно-бумажный комбинат опубликовал финансовую отчётность за 2018 год.
Прибыль предприятия за указанный период упала на 200 млн рублей по сравнению
с показателями 2017-го.
business-gazeta.ru

Проигнорированная
лицензия

По результатам проверки Асиновской
городской прокуратуры Томской области
возбуждено уголовное дело об осущест-

влении незаконной предпринимательской деятельности в сфере лесопереработки против ООО «Асиновский завод
МДФ», находящегося под управлением
АО «Рускитинвест».
Компания, специализирующаяся на
выпуске деревянных фанерованных
панелей и древесных плит, в процессе
хозяйственной деятельности использует площадку участка термомасляной
котельной, относящуюся к производственным объектам III класса опасности.
Осуществление деятельности по эксплуатации таких объектов подлежит лицензированию.
По информации прокуратуры, должностные лица организации были осведомлены о необходимости наличия лицензии,
однако требования закона ими были проигнорированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого
поставлен в городской прокуратуре на
контроль.
lesprominform.ru

47 нарушений

Проверка Волховской городской прокуратуры выявила 47 нарушений требований пожарной безопасности на
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный
комбинат».
По итогам проверки руководству компании было выдано предписание на
устранение нарушений от надзора и от
управления МЧС. Требования не были
исполнены. После этого было возбужде-

но административное дело по части 14
статьи 19.5 КоАП РФ – невыполнение в
срок законного предписания.
По результатам рассмотрения постановления Сясьскому ЦБК был назначен
штраф в размере 90 тыс. рублей.
В компании отказались комментировать информацию прокуратуры.
47news.ru

Требования
к кадрам

Председатель Комитета Госдумы РФ по
природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Николай Николаев предложил ввести квалификационные
требования для сотрудников компаний
лесной промышленности.
Парламентарий озвучил своё предложение в ходе Национального лесного
форума в Перми.
Депутат считает, что в настоящее время в стране мало учебных заведений,
где реализуются программы подготовки
квалифицированных кадров.
При этом, по его мнению, важно избежать подготовки специалистов лишь на
формальном уровне. Их востребованность
в будущем может быть достаточно высока.
– В таком случае бизнес будет передавать запросы в вузы на новые кадры,
– резюмировал депутат. – Мы сможем
адекватно формировать структуры сертификации, планы по лесоустройству, лесовосстановлению.
lesprom.com
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Коллективный
портрет к 1 Мая

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники
и ветераны Архангельского ЦБК!
Дорогие новодвинцы!
От всей души поздравляю вас с 1 Мая!
Более 120 лет назад этот
праздник впервые отметили в нашей стране. Менялись эпохи
и традиции, но День
Весны и Труда не потерял своего главного
смысла. Он был и остаётся праздником добра
и справедливости, днём
уважения к человеку труда.
Желаю как можно больше ясных дней, отличного настроения, бодрости духа и солнца
в душе. Пусть вам всегда сопутствует удача и
исполняются заветные мечты.
Мира, счастья и добра! С праздником!
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»

Окончание. Начало на стр. 1

Обучение –
важная задача

Одними из основных направлений в выстраивании эффективной работы по подготовке кадров АО «Архангельский ЦБК»
являются обучение, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации сотрудников.
Главными составляющими в структуре обучения в 2018 году стали предаттестационная подготовка и аттестация руководителей
и специалистов по правилам Ростехнадзора,
обязательное обучение по охране труда,
пожарной, транспортной, радиационной
безопасности и т. п., профессиональная подготовка и переподготовка рабочих.
– В 2018-м было организовано и проведено обучение 2877 сотрудников, –
прокомментировала начальник отдела
подбора и развития персонала АЦБК Юлия
Тарасова, – что составило 69% от списочной
численности коллектива, из них руководителей и специалистов – 1247 человек,
рабочих – 1630 человек.
Наблюдается рост квалификации руководителей, специалистов и служащих на курсах,
семинарах, проводимых в целях улучшения
работы с программным обеспечением и
оборудованием (ValmetDNA, Cisco, линейкой
Siemens), соответствия работы отделов изменениям в законодательстве РФ (корпоративное, трудовое, финансовое, таможенное,
транспортное законодательство), усовершенствования системы менеджмента качества, повышения уровня знаний по вопросам информационной и промышленной безопасности.
В прошлом году в подготовку, обучение
и повышение квалификации кадров комбинат вложил 16 609,69 тыс. рублей, что выше
уровня предыдущего года на 9%.

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые и искренние
поздравления с 1 Мая –
Праздником Весны и Труда!
Контролёр ЦБП лаборатории по контролю производства целлюлозы Анна Хрущёва

Достояние комбината

в 2018 году вложили
акционеры и руководство АЦБК
в подготовку, обучение
и повышение квалификации
кадров, что выше
уровня 2017-го на 9%

году 760 сотрудников Архангельского
ЦБК отмечены различными формами поощрений, в том числе от Государственной
думы РФ, Министерства промышленности и
торговли России, от региональных органов
государственной власти и местного самоуправления и, конечно, от самой компании.
Комбинат за десятилетия своего существования добился больших успехов, и
впереди у нас большие перспективы. Мы
уверенно говорим об этом в День Весны
и Труда. Благополучное завтра для Архангельского ЦБК – это эффективный сплав
правильно выбранной стратегии развития
и успешной работы ответственного профессионального коллектива, каждый сотрудник
которого – ценность и достояние!

Достижения коллектива работников заслуживают уважения и восхищения. В 2018

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

На нашем предприятии всегда с почтением относились к своим сотрудникам.

16 609,69
тыс. рублей

ГОРОД

МФЦ: изменение
расписания

В праздничные дни режим работы отделения многофункционального центра будет
изменен.
С 1 по 5 мая, а также 9, 10 мая – выходные дни.
30 апреля МФЦ открыт с 8.30 до 17.30,
6 мая – с 8.30 до 18.30, 7 мая работает в обычном режиме, 8 мая – с 10.00
до 19.00.
novadmin.ru

Перспективы
жилфонда

Новодвинск включён в адресную программу Архангельской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019–2025 годы», утверждённую постановлением правительства Архангельской области.
На данный момент на территории города
расположен 31 аварийный деревянный
многоквартирный дом, в котором проживает 861 человек (297 семей). В адресную
программу по переселению из аварийного жилфонда вошли 23 аварийных дома
(663 человека), признанных таковыми в
период с 2012 по 2017 год. Реализация
мероприятий программы в Новодвинске начнётся в 2020-м и завершится
в 2024 году.
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Расселение граждан из аварийных домов
будет осуществляться путём выплаты выкупной цены собственникам жилых помещений и путём переселения нанимателей
в жилые помещения во вновь построенных
многоквартирных домах. В рамках программы планируется построить три дома
по адресам: ул. Фронтовых бригад, 11 (на
30 квартир); ул. Добровольского, 9 (на 74
квартиры) и ул. Добровольского, 7 (на 58
квартир).
novadmin.ru

Весеннее
половодье

По прогнозам гидрометеоцентра Архангельского ЦГМС-Р весной 2019 года
уровни вешних вод на реках в акватории
Новодвинска ожидаются в пределах или
несколько выше нормы.
Вероятность подтопления отдельных дачных участков при неблагоприятном развитии ситуации сохраняется в СНТ «Дружба»,
«Маяк», «Северная Двина», «Зори Севера»,
«Берёзка», «Восход», «Радуга».
Действия населения
при наводнении:

• При заблаговременном оповещении
о наводнении перед эвакуацией из жилых помещений следует отключить воду,
газ, электричество, загасить огонь в печах,
перенести на верхние этажи зданий ценные
вещи, инвентарь и другое имущество, надёжно закрыть окна и двери первых этажей.

• При внезапном возникновении угрозы
наводнения следует:
– как можно быстрее занять ближайшее
безопасное возвышенное место (верхний
этаж здания, чердачные помещения, крыши), взять с собой всё необходимое: личные
документы, двух-, трёхдневный запас продуктов питания, питьевую воду, одежду и
обувь, тёплые вещи, сигнальные средства;
– принять меры, способствующие вашему обнаружению и приходу на помощь: в
светлое время суток вывесить на высоком
месте полотнище, в тёмное – подавать световые сигналы;
– находиться в безопасных местах до прибытия помощи или пока не минует опасность.
При возникновении опасности для вашей
жизни и здоровья из-за наводнения звоните по телефонам: 4-54-57, 051 – ЕДДС
(круглосуточно).
novadmin.ru

Выставка
для милых дам

Студия орнаментального вязания «Нить
Ариадны» приглашает новодвинок посетить выставку «Сумочки, косметички – готовимся к лету!».
На экспозиции можно увидеть яркие аксессуары, сделанные руками участниц студии.
Выставка будет работать с 1 по 25 мая со
вторника по пятницу, а также в воскресенье.
Адрес: ул. 3-й Пятилетки, 26, студия №49.
Справки по телефону 5-69-42.
vk.com/gorkulcentr

Этот день стал символом единения всех работающих.
Для людей старшего
возраста Первомай
по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для молодёжи – весеннее
обновление и надежду
на будущее.
Сегодня очень важно сохранить добрые
традиции, заложенные многими поколениями, и воспитать в наших детях любовь и
уважение к людям труда, чувство долга и ответственности.
Пусть работа всегда приносит удовольствие,
радует и открывает новые возможности.
Счастья, благополучия и новых достижений!
Вячеслав РУСАКОВ,
главный инженер АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые новодвинцы!
В день, символизирующий солидарность и
дружбу всех людей, желаю вам весеннего
тепла, энтузиазма, больше ярких идей и творческих успехов!
Пусть эти дни пройдут в
бодром, весёлом настроении в кругу близких и родных. Смело
ставьте перед собой
цели и покоряйте новые вершины. Пусть
результаты вашего труда радуют и вдохновляют
на дальнейшие свершения.
Крепкого здоровья, радости и любви!
Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА,
генеральный директор АО «БЫТ»

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с Днём Весны и Труда!
П е р в о м а й в се гд а б ы л
праздником весны, труда и созидания. Он
символизирует стремление народа жить
в мире и согласии,
работать ради благополучия и счастья. Это
праздник всех тех, кто
своими делами создаёт за-

втрашний день.
От всей души желаю вам исполнения намеченных планов, жизненных сил, праздничного
вдохновения.
Пусть любовь и мир царят в ваших домах,
а чувство радости наполняет ваши сердца!
Крепкого здоровья, благополучия и оптимизма вам и вашим близким!
Василий КНЫРЕВИЧ,
генеральный директор АО «Архбум»

4

ОБРАЗОВАНИЕ

Суббота, 27 апреля 2019 года
№14 (4733)

Новодвинск – территория инноваций
В городе бумажников состоялся первый детский форум «Арктика – это мы»
В мероприятии приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся
школ города. На форуме они узнали много новых и удивительных фактов
об Арктике, а также ознакомились с деятельностью новодвинской технозоны Детского арктического технопарка Архангельской области.

При поддержке
АЦБК

О

сенью 2018 года на базе новодвинского Дома детского
творчества была открыта технозона Детского арктического
технопарка Архангельской области.
Она включила в себя несколько площадок (технозон), которые были созданы в образовательных организациях города: «Биоквантум» – в школе №6 и детском саду №17; «Прототипирование» – в школе №2; «Робоквантум» – в Доме детского творчества и детских садах №17 и №12.
Организатором инновационного
проекта выступило министерство
образования и науки Поморья совместно с Корпорацией развития
Архангельской области. Поддержку программе оказал Архангельский ЦБК.
Так, в рамках конкурса социальных инициатив комбината «4Д:
Давайте Делать Добрые Дела» на
базе детского сада №12 «Солнышко» был создан детский техноцентр
«Занимательная робототехника».
Каждое подразделение новодвинского технопарка получило
сертификаты от градообразующего
предприятия на приобретение электроники для дальнейшего развития.
– Секция робототехники существует в нашем учреждении уже
более двух лет, – отметила директор
новодвинского Дома детского творчества Ольга Волкова. – Начиналось всё с четырёх роботов, теперь
их десятки, как и юных техников.
Благодарим руководство комбината за то, что поддержали нас и
помогли приобрести необходимое
оборудование на первоначальном
этапе.

тами, которые произвели большое
впечатление на участников форума.
– Было очень познавательно и
зрелищно! – рассказала ученица
школы №7 Алёна Маркова. – Нам
даже показали, как сияет арктическое звёздное небо. Заворожило
необъятное тёмное пространство,
на фоне которого были миллионы
мерцающих звёзд.

Более

100

учащихся –

Наука, творчество
и отдых

юных новодвинцев –
приняли участие
в детском форуме
«Арктика – это мы»

Событие особого
значения

Первый день форума «Арктика – это
мы» проходил на базе общеобразовательной школы №2. На его
торжественном открытии выступил глава города Сергей Андреев.
Он отметил, что проведение этого
мероприятия – важное событие в
жизни Новодвинска.
– Недавно в Санкт-Петербурге
проходил международный форум
«Арктика – территория диалога»,
где обсуждались вопросы экономического развития и эффективного
освоения Арктического региона, –
сказал Сергей Фёдорович. – А сегодня юные новодвинцы будут искать ответы на важные вопросы,
посвящённые арктической теме.
Дорогие ребята, участвуйте во всех
площадках, проявляйте интерес и
задавайте вопросы. Ведь будущее
Арктики – в ваших руках!
В рамках первого дня форума
участники посетили выставку «Арктика – территория исследования»
и мастер-классы «Обитатели Северного океана», «На пути к исследованию Арктики» и «В гости к
Умке». Также они прослушали познавательную лекцию сотрудника

В рамках конкурса социальных инициатив
комбината «4Д: Давайте Делать Добрые
Дела» был создан детский техноцентр «Занимательная робототехника».
национального парка «Русская Арктика» Артёма Поликарпова.

Современные
технологии

Во второй школе располагается
одна из площадок новодвинской
технозоны с непонятным обывателю названием «Прототипирование». Это слово образовано от
английского prototyping и означает
процесс создания трёхмерной модели объекта.
В рамках форума «Арктика –
это мы» воспитанники площадки
«Прототипирование» и их коллеги
– юные робототехники провели
увлекательную образовательную
экскурсию с использованием трёхмерных изображений и роботов.
Действо развернулось в известном многим горожанам кабинете
технологии второй школы. Здесь раз-

местились макеты кораблей и ледового поля. Ребята сконструировали
их своими руками под руководством
педагога Александра Белякова.
Ученик школы №2 и воспитанник
кружка робототехники Тимур Щетников изобрёл робота, с помощью
которого можно управлять судном
через любой гаджет, подключённый к сети Интернет. Для этого
юноша разместил умную машину
внутри конструкции корабля. Так
у экскурсии появилась динамика:
корабль покорял дрейфующее ледовое поле.
Кроме этого, в кабинете-мастерской был представлен макет
арктической нефтяной платформы
«Приразломная». Её техническим
украшением стали движущийся бур
и кран-манипулятор, которые собрал из конструктора ученик школы
№2 Платон Афонин.
Экскурсия была наполнена интересными фактами и спецэффек-

Второй день форума «Арктика – это
мы» прошёл на базе школы №6, где
реализуется ещё одна площадка технопарка Новодвинска – «Биоквантум». Она представляет собой лабораторию, где школьники осваивают
естественно-научные дисциплины.
Во второй день форума состоялись различные мастер-классы. Его
кульминацией стало развлекательное мероприятие «День семейного
отдыха». На празднике работали
детское кафе «Мишка на Севере» и
площадка фейс-арта (искусство рисования на лице) «Ледяные узоры»,
проводились конкурсы и квесты.
– На форуме я узнала много
интересного об Арктике: её географических особенностях, флоре
и фауне, – рассказала ученица
школы №7 Алёна Савицкая. – Особенно меня впечатлили мастерклассы по компьютерной графике,
3D-моделированию. Теперь я тоже
хочу изучать программирование и
робототехнику, хорошо, что в нашем
городе есть такая возможность.
Первый детский арктический
форум в Новодвинске прошёл на
ура и получил массу положительных
откликов от педагогов, родителей и
самих ребят. С появлением технозоны наш город стал территорией
инновационного технического образования детей.
Анна ДОВЫДЕНКО, Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Юлии ДМИТРИЕВОЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

«4Д» – версия-2019
АО «Архангельский ЦБК» продолжает главный социальный проект на
территории присутствия. 22 апреля было объявлено о начале конкурса
социальных инициатив «4Д: социальное измерение – Давайте Делать
Добрые Дела – 2019». Сбор идей стартовал. Присылайте свои проекты,
которые позволят сделать мир вокруг нас лучше и добрее!

О

тборочный тур новых проектных команд и концепций
закончится 9 мая. Предварительные заявки принимаются
по электронному адресу: kso@appm.ru.
Полный пакет конкурсных документов размещён на сайте Архангельского ЦБК www.appm.ru/social.
Участие в конкурсе могут принимать как новодвинцы, так и жители
левобережных муниципалитетов
Приморского района.
Победители отборочных этапов
получат поддержку в реализации
идей по благоустройству, оборудованию спортивных и игровых
площадок, проведению культурномассовых мероприятий и т. п. Цель
акции – поддержка общественных
инициатив и создание условий для
развития институтов гражданского
общества.
Первый опыт подобного конкурса, реализованного в 2017 году
под названием «40 добрых дел
– к 40-летию Новодвинска», был
признан очень успешным. Он был

запущен под патронажем члена
совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимира Крупчака.
С каждым годом количество заявок
на состязание социальных проектов
АЦБК увеличивалось.
В начале 2018 года стартовал
конкурс под названием «4Д: социальное измерение – Давайте Делать
Добрые Дела». Для участия в нём
поступило около 100 идей. По результатам народного голосования и
решения экспертного совета были
отобраны 47 проектов, получивших
средства на реализацию. Лидерами
по количеству заявок на конкурс
стали учреждения культуры: Новодвинский городской культурный
центр, Детско-юношеский центр,
Дом детского творчества. Среди
инициаторов проекта – школы, дошкольные образовательные учреждения, общественные организации,
инициативные группы.
Проекты «40 добрых дел» и «4Д»
в 2018 году вошли в шорт-лист
конкурса «Лидеры корпоративной

благотворительности Северо-Запада». Подобный опыт Архангельского ЦБК оценён как достойный
внимания и тиражирования. Организация акций комбината была
признана примером деятельности
социально ответственного бизнеса
на всероссийском уровне.

22
апреля

стартовал конкурс
социальных инициатив
«4Д: социальное
измерение –
Давайте Делать
Добрые Дела – 2019»
В ходе оценки значимости проекта
более 75% опрошенных жителей
муниципалитета посчитали идею
полезной или очень полезной.
АЦБК стал первым предприятием в
российской целлюлозно-бумажной
промышленности, инициировавшим подобный социально ориентированный проект.
Елена ЗАХАРОВА
Фото из архива редакции

«4Д» – версия-2019 – полный
пакет конкурсных документов
размещен на сайте Архангельского ЦБК:
www.appm.ru/social.

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru
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Наталья
Красикова:
Заметки и мнения специалист грамотный
из цехов
и изящный
ОПРОС

Накануне Праздника Весны и Труда – 1 Мая мы предложили нашим сотрудникам
рассказать об особенностях работы на Архангельском ЦБК, занимательных производственных случаях и дружном коллективе. Публикуем интересные ответы.

Система
под контролем

Старший программист бюро расчётных задач Кирилл Гайдук:
– Мне очень нравится моя профессия. Наше бюро
занимается модулем управления персоналом.
Один из последних крупных проектов, созданный нами, это программа
расчёта зарплаты.
Работаем над ресурсами, которые
составляют различную отчётность, консультируем и обучаем пользователей
работе в ERP-системе предприятия.
Помимо комбината мы поддерживаем программное обеспечение
АО «Архбум», его филиалов и ООО
«Архбум Тиссью Групп», находящегося в Калужской области.

Объяснить
на пальцах

Диспетчер транспортного отдела
Светлана Русецкая:
– Работая в нашем
подразделении,
каждый день мы
общаемся с разными людьми.
Часто приезжают водители из
Сербии, Румынии,
Белоруссии, Прибалтики. Бывают забавные случаи, когда водители из-за
границы не знают русского языка,
а нам необходимо объяснить, как
проехать на территорию комбината.
Для таких случаев в моём арсенале
имеются несколько английских слов,
парочка сербских, умение рисовать
и язык жестов.

Судьбоносная
встреча

Контролёр ЦБК производства картона Надежда Гавриш:
– На Архангельском
ЦБК работает вся
моя семья. И в родном цеху встретила свою вторую половинку
– мужа Дмитрия.
Работа сближает!

Освоилась
в профессии

Ведущий инженер по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям отдела ПБ и ЧС Архангельского
ЦБК Анастасия Черепанова:
– Четвёртый год я
работаю на комбинате. У нас
дружный коллектив, за каждым инженером
закреплён свой
производственный
участок. Так, я отвечаю за пожарную
безопасность ТЭС-1. Работа на таком
крупном промышленном предприятии, как АЦБК, требует большой ответственности и профильных знаний.
Освоиться в профессии мне, молодому специалисту, помогали коллеги.

Объясняли все тонкости и нюансы работы и сейчас поддерживают нужным
советом. Я очень благодарна им за это!

Бригада –
вторая семья

Мастер производственного участка
цеха тепловой автоматики и измерений ТЭС-1 Артур Москаленко:
– Спасибо судьбе –
меня всегда окружают отзывчивые, доброжелательные люди.
В 1991 году в
цех меня привёл
отец, в то время он
был машинистом котлов. Моими наставниками стали бригадир Андрей Корельский и опытный
работник Валерий Ромшин. Обучали
всем тонкостям профессии и общению в коллективе. В работе всегда
помогали друг другу всей командой –
бригада была для нас второй семьёй.
Из года в год набирался опыта,
руководство цеха назначило меня
мастером в другую бригаду. И здесь
встретились понимающие люди, профессионалы своего дела, в том числе
бригадир подразделения Михаил
Неверов. Работаем дружно, совершенствуем своё мастерство.

Случай у слесарей

Слесарь-ремонтник Архангельского
ЦБК Тимур Матвеев:
– Расскажу забавную
историю. Пришёл
к нам на практику
студент второго курса. Видим,
стремление работать есть, но
в инструментах
разбирается совсем
плохо. Сидим в слесарной мастерской в обеденный перерыв и решили
разыграть парня. Отправили его в
инструментальную за несуществующим секельным ключом. Приходит
через пять минут, и говорит: «Мне
сказали, что такие ключи у нас в
дефиците!» Тут-то мы понимаем, что
инструментальщица поняла шутку и
подыграла нам. Дело закончилось
тем, что все слесари залились смехом,
а практикант покраснел от смущения.
Потом ему всё объяснили, вместе посмеялись! Этот интересный рабочий
случай вспоминаем до сих пор.

Выбираем спорт!

Такелажник участка складского хозяйства Дмитрий Ракутин:
– Мы с коллегами очень любим
спорт: большая
часть моего коллектива играет за
футбольную команду «Торпедо»,
а также активно
участвуем в мероприятиях, проводимых молодёжным советом АЦБК. За время работы сдружились, стали верными товарищами
и помогаем друг другу как в работе,
так и на поле.
С работниками беседовали
Мария КУЗИЧЕВА,
Юлия ДМИТРИЕВА,
Анна ДОВЫДЕНКО

Каждый год на городской Доске почёта, что на Комсомольской площади, обновляется галерея 24 портретов лучших жителей муниципалитета, традиционно четверо в этом ряду – работники Архангельского
ЦБК. В преддверии Первомая рассказываем об одном из них – коагулянщике участка фильтро-очистных
сооружений цеха водоподготовки тепловой электростанции №1 Наталье Красиковой. Мы встретились
и поговорили с ней о профессии, творчестве и семье.

Профессиональная
компетентность
Наталья Леонидовна, расскажите, когда вы
? –устроились
на Архангельский ЦБК?
– Пришла на комбинат в 1994 году. Начинала на
насосной станции машинистом насосных установок третьего разряда. В мои обязанности входило
следить за давлением, подачей воды, работой оборудования, а также поддерживать необходимый
уровень масла в подшипниках. Через год перешла
на фильтроочистные сооружения коагулянщиком
третьего разряда. Опытная наставница – Любовь
Акимова – ознакомила меня с технологией: как
останавливать и запускать оборудование, как оперативно устранять неполадки.

?

– Что сейчас в сфере вашей ответственности
на производстве?

– Я занимаюсь очисткой пожарно-хозяйственной воды от примесей. Для этого она должна обрабатываться реагентами – коагулянтами и флокулянтами. В паводковые периоды воде требуется
усиленная очистка, тогда применяется способ
подщелачивания. На ФОС-1 деятельность всех сотрудников взаимосвязана. После того как заканчиваю свой цикл технологических операций, в дело
вступают хлораторщик, оператор на фильтрах.

?

– Недавно в цехе водоподготовки прошла
модернизация.

– Да, на производстве установили новое оборудование автоматизированных систем контроля
и управления технологическим процессом реагентной обработки воды производства «УНИТОК».
Теперь дозы веществ, поступающих в воду, устанавливаются компьютерной программой. Функционирование дозаторов автоматизировано.
Оборудование позволило стабилизировать качество очистки воды и экономнее использовать
химические реагенты. Для работы с новой системой я успешно прошла обучение. Процессы стали
современными, но увеличился объём контроля.
Проверяю исправность дозаторов, компьютерные
показатели и качество воды.

?

– Наталья Леонидовна, за что вы любите свою
работу?

– Мне нравится, что она точная и сразу виден
результат. В ходе операций у воды нейтрализуется
цветность, улучшается прозрачность, показатели
совпадают с нормой. За свою карьеру я обучила
семь специалистов, многие и сейчас работают на
комбинате.
Наша смена дружная, мы знаем друг друга
больше 20 лет, знакомы семьями. Если случаются
неприятности, помогаем делом и добрым словом.
Ценим друг в друге отзывчивость, душевность. Работать в нашем коллективе приятно и комфортно.

В ритме танца
Расскажите, что кроме работы составляет
? –вашу
жизнь?
– С шести лет я занималась танцами. Моя тётя,
Ольга Фурман, пела в народном ансамбле «Северянка». Как человек, связанный со сценой, она
увидела во мне талант. По совету родственницы я
занималась русскими народными танцами в группе «Морозко» во Дворце культуры АО «БЫТ» и в
коллективе «Северянка». После окончания школы
стала выступать как профессионал, работала в
Архангельском театре танца Евгения Богомолова.
В нашу программу входили эстрадные танцы. Театр ездил с выступлениями по всей Архангельской
области.
Когда устроилась на комбинат, тяга к активному
образу жизни никуда не пропала, и параллельно

Наталья
КРАСИКОВА:
– Наша смена дружная, мы
знаем друг друга больше
20 лет, знакомы семьями.
Если случаются неприятности, помогаем делом и
добрым словом. Ценим друг
в друге профессионализм,
отзывчивость, душевность.
с работой я открыла свои занятия по аэробике.
Набралось две группы по 30 человек. Завершила работу тренера, только когда с мужем ждали
дочку.

?

– Наталья Леонидовна, сколько лет вашему
браку?

– Со своим будущим мужем Фёдором познакомилась благодаря коллегам. Мы вместе 25 лет,
он работает руководителем полётов в аэропорту
Васьково. Первый ребёнок – Максим – отучился в
Новодвинском техникуме на механика, работал на
комбинате, а сейчас переехал в Казань. Дочка Мария
пошла по моим стопам. С шести лет она посещает
отделение хореографии школы искусств. Танцы – это
её жизнь. Маша организовала свой хореографический коллектив Freedom dance team, в нём занимается более 70 человек. Они выступают на городских
праздниках, участвуют в областных соревнованиях.
Кстати, в прошлом году Архангельский ЦБК оказал
коллективу помощь в приобретении костюмов.

?

– Что для вас значит Новодвинск?

– Это мой родной и любимый город. Тут живут
мои родственники и друзья, здесь – любимая работа.
Новодвинск – город спокойный, чистый и уютный.
Я никогда не думала о переезде. Поэтому особенно
приятно, что моё имя разместили на городской Доске почёта. За высокую оценку моего труда я благодарна коллегам, руководству Архангельского ЦБК и
администрации Новодвинска.
Беседовала Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото Сергея СЮРИНА
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Понедельник, 29 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 29 апреля. День начинается. [6+]
9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени – 2». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+].
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
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+]
21.00 «Соседи. Новый сезон». [12+]
1.10 «Клубничный рай». [12+]

НТВ

5.00, 2.30 «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 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
20.50 «Подсудимый». [16+]
0.00 «Капитан полиции метро». [16+]
2.05 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино. «Николай
Крючков».
7.35 Цвет времени.
7.45, 1.05 «Дождь в чужом городе».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 «Возрождение дирижабля».
13.15 «Ядерная любовь».
14.10 «Гимн великому городу».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Агора.
16.45 «Мировые сокровища».
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер
Норрингтон и Монреальский симфонический
оркестр.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Солярис». [12+]
2.15 «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 4.00 Самые шокирующие
гипотезы. [16+]
20.00 «Перевозчик». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Особь-3». [18+]
2.30 «Особь. Пробуждение». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30
ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Универ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Песни. [16+]
2.45, 3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 30 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 30 апреля. День начинается. [6+]
9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени – 2». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 «Агент национальной
безопасности». [16+]
5.05 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
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+]
21.00 «Соседи. Новый сезон». [12+]
1.10 «Яблочный спас». [12+]

НТВ

5.00 «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 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
20.50 «Подсудимый». [16+]
0.00 «Всё просто». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.00 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 2.45 Цвет времени.
7.15 «Солярис». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 «Мировые сокровища».
12.40 Мы – грамотеи!
13.20 «Играем Покровского».
14.05 «Видимое невидимое».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.20 Пётр Андржевский, Кент Нагано
и Монреальский симфонический оркестр.
18.05 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». [0+]
1.00 «Дождь в чужом городе».
2.05 «Возрождение дирижабля».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 11.00 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 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 4.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.45 Самые шокирующие
гипотезы. [16+]
20.00 «Некуда бежать». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Эффект колибри». [16+]
2.15 «В движении». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [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+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Песни. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 1 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 «Анна Герман». [12+]
8.10 «Играй, гармонь» в Кремле. [12+]
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.45 «Я вижу свет». Концерт Александра
Розенбаума. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Королева бензоколонки». [0+]
13.40 «Полосатый рейс». [0+]
15.25 «Белые росы». [12+]
17.10 «Весна на Заречной улице». [0+]
19.00 Шансон года. [16+]
21.00 Время.
21.20 «По законам военного
времени – 2». [12+]
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.15 «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.15 На самом деле. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]
4.35 Давай поженимся! [16+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.10 «Там, где ты». [12+]
7.00 «Сердце не камень». [12+]
10.30 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова.
14.00, 20.00 Вести.
14.25 «Укрощение свекрови». [12+]
17.00 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика».
19.00 100ЯНОВ. [12+]
20.30 «Новый муж». [12+]
0.30 «Любовь на миллион». [12+]
2.50 «Гюльчатай». [12+]

НТВ

4.40, 8.20 «Сёмин». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.20 «Отпуск за период службы». [16+]
23.25 Все звёзды майским вечером. [12+]
1.20 «Опасная любовь». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Про Красную Шапочку». [0+]
8.50 «Ну, погоди!» М.ф.
9.40 «Мы с вами где-то встречались». [0+]
11.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего».
12.40 «Роман в камне».
13.10 «Всему свой час. С Виктором
Астафьевым по Енисею».
14.05 «Звездопад».
15.35, 1.10 «Еда по-советски».
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля
детского танца «Светлана».
19.00 «Тот самый Григорий Горин».
20.20 «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
22.40 «Чикаго». [12+]
0.30 Кинескоп.
2.10 «История одного преступления»,
«Знакомые картинки». М.ф.
2.40 «Мировые сокровища».

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
5.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
7.00 «Князь Владимир». М.ф. [0+]
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8.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М.ф. [12+]
10.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М.ф. [0+]
11.20 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М.ф. [6+]
13.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М.ф. [12+]
14.30 «Три богатыря на дальних
берегах». М.ф. [0+]
15.50 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
17.20 «Три богатыря и Морской
царь». М.ф. [6+]
18.45 «Три богатыря и принцесса
Египта». М.ф. [6+]
20.15 «Три богатыря и наследница
престола». М.ф. [6+]
22.00 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
23.30 «Иван-царевич и Серый
Волк –2». М.ф. [0+]
1.00 «Иван-царевич и Серый
Волк – 3». М.ф. [6+]
2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 1.00, 1.50 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.40, 3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 2 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 «Анна Герман». [12+]
8.10 «Полосатый рейс». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше
живут». [12+]
13.10 «Весна на Заречной улице». [0+]
15.00 «Шаинский навсегда!». Концерт
в Государственном Кремлёвском дворце. [12+]
16.50 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
20.00 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.20 «По законам военного
времени – 2». [12+]
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.15 «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.15 На самом деле. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]
4.35 Давай поженимся! [16+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.10 «Там, где ты». [12+]
7.00 «Сердце не камень». [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
*11.25 Вести Поморья.
11.40 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика».
14.25 «Затмение». [12+]
17.00, 20.25 «Идеальный враг». [12+]
23.20 Пригласите на свадьбу! [12+]
0.30 «Любовь на миллион». [12+]
2.50 «Гюльчатай». [12+]

15.00 «Иван Бровкин на целине». [0+]
16.50 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.20 Эксклюзив. [16+]
20.00 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Голос». Большой концерт в Кремле. [12+]
23.45 «Перевозчик-2». [16+]
1.20 «Смерть негодяя». [16+]
3.40 Модный приговор. [6+]
4.25 Мужское / Женское. [16+]
5.10 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

5.10 «Там, где ты». [12+]
7.00 «Сердце не камень». [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
*11.25 Вести Поморья.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14.25 «Затмение». [12+]
17.00, 20.25 «Идеальный враг». [12+]
23.20 Пригласите на свадьбу! [12+]
0.30 «Любовь на миллион». [12+]
2.50 «Гюльчатай». [12+]

НТВ

4.40 «Сёмин. Возмездие». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 «Судья». [16+]
12.15 «Судья-2». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.20 «Юристы». [16+]
23.20 «Магия». [12+]
1.55 Все звёзды майским вечером. [12+]
2.55 «Про любовь». [16+]

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

6.30 «Мэри Поппинс, до свидания!» [0+]
8.55 «Ну, погоди!» М.ф.
10.00, 20.45 «Вокзал для двоих». [0+]
12.20 «История русской еды».
12.50 «Чикаго». [12+]
14.45 Юбилейный
концерт Государственного
академического ансамбля
танца Чеченской Республики
«Вайнах».
16.15, 1.40 «Династии».
17.10 «Арена ди Верона».
Гала-концерт в честь Паваротти.
19.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру.
23.00 «Прет-а-порте.
Высокая мода». [16+]
1.10 «Роман в камне».
2.30 «Серый волк энд
Красная Шапочка». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Самые шокирующие
гипотезы. [16+]
7.20 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М.ф. [12+]
8.45 День невероятно интересных
историй. [16+]
19.00 «Брат». [16+]
21.00 «Брат-2». [16+]
23.40 «Сёстры». [16+]
1.10 «Кочегар». [18+]
2.40 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30
ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 20.00,
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00, 1.50 Stand Up. Дайджест. [16+]
2.35 THT-Club. [16+]
2.40, 3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 3 мая
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 «Анна Герман». [12+]
6.00 Новости.
7.55 «Кубанские казаки». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 «Теория заговора». Д.ф. [16+]
12.15 «Леонид Харитонов. Падение
звезды». [12+]
13.10 «Солдат Иван Бровкин». [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Автомобиль, скрипка и собака
Клякса». [0+]
8.15 Мультфильмы.
9.05 Телескоп.
9.35 «Золотой телёнок». [0+]
12.20 «История русской еды».
12.50 «Умница Уилл Хантинг». [16+]
15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева.
16.15, 1.30 «Династии».
17.10 Ближний круг.
18.05 Романтика романса.
19.00 «Острова».
19.40 «Анна Каренина». [0+]
22.00 «Сабрина». [12+]
23.50 Мой серебряный шар.
0.35 Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
7.50 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
16.20 Территория заблуждений. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Крокодил Данди». [16+]
22.30 «Крокодил Данди – 2». [16+]
0.30 «Колония». [16+]
2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

6.30 «Проданный смех». [0+]
8.50 «Ну, погоди!» М.ф.
9.40 «Председатель». [12+]
12.20 «История русской еды».
12.50 «Прет-а-порте. Высокая мода». [16+]
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлёвском дворце.
16.15, 1.30 «Династии».
17.10 II Международный музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова. Гала-концерт.
18.45 «Первые в мире».
19.00 «Золотой телёнок». С таким счастьем –
и на экране».
19.40 «Золотой телёнок». [0+]
22.30 «Умница Уилл Хантинг». [16+]
0.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне.
2.25 Мультфильмы для взрослых.

ТНТ

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
7.45 «Три богатыря на дальних
берегах». М.ф. [0+]
9.00 День документальных историй. [16+]
17.20 Документальный спецпроект. [16+].
19.20 «Жмурки». [16+]
21.30 «Парень с нашего кладбища». [12+]
23.20 «Всё и сразу». [16+]
1.10 «Бабло». [16+]
2.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 17.10,
18.20, 19.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.25 «Шик!» [16+]
3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

НТВ

4.40, 8.20 «Сёмин». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... [16+]
22.20 «Дело Каневского». [16+]
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.05 «Сёмин. Возмездие». [16+]

23.20 «Магия». [12+]
2.00 Все звёзды майским вечером. [12+]

Суббота, 4 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 «Анна Герман». [12+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00, 2.40 ТНТ Music. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний
беспредел». [16+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 «Любовь с ограничениями». [16+]
3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 5 мая
5.30, 6.10 «Анна Герман». [12+]
6.00 Новости.
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» [12+]
13.30 «Ширли-мырли». [16+]
16.10 Три аккорда. [16+]
18.30 Ледниковый период. Дети. [0+]
21.00 Время.
21.20 «По законам военного
времени – 3». [12+]
23.20 «Гвардии «Камчатка». [12+]
0.20 «Не будите спящего полицейского». [16+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.00 Мужское / Женское. [16+]
3.45 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

4.55 «Там, где ты». [12+]
7.00 «Сердце не камень». [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
*11.25 Вести Поморья.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14.00 Выход в люди. [12+]
15.15 «Большой артист». [12+]
21.00 «Галина». [12+]
0.50 Дежурный по стране.
1.55, 3.25 «Освобождение».

НТВ

4.40 «Сёмин. Возмездие». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
19.35 «Юристы». [16+]
23.20 «Магия». [12+]
2.00 «Подозреваются все». [16+]
2.35 «Пасечник». [16+]

КУЛЬТУРА

12.15 «Татьяна Самойлова. «Её слез никто
не видел». [12+]
13.10 «Летят журавли». [0+]
15.00 Живая жизнь. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Главная роль. [12+]
0.35 «За шкуру полицейского». [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]
4.10 Давай поженимся! [16+]
4.55 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.10 «Там, где ты». [12+]
7.00 «Сердце не камень». [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
*11.25 Вести Поморья.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14.25 «Затмение». [12+]
17.00, 20.25 «Идеальный враг». [12+]
23.50 Международная профессиональная
музыкальная премия BraVo.

НТВ

4.40 «Сёмин. Возмездие». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
13.10, 3.00 «Высота». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.20 «Юристы». [16+]

6.30 «Сита и Рама».
8.50 Обыкновенный концерт.
9.20 Мы – грамотеи!
10.00 «Анна Каренина». [0+]
12.20 «История русской еды».
12.55 «Сабрина». [12+]
14.45 «Гофманиада». [12+]
16.00 «Первые в мире».
16.15, 1.30 «Династии».
17.10 «Надо жить на свете ярко!»
19.25 «Председатель». [12+]
22.05 «Бен Гур». [0+]

РЕН ТВ

5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
8.10 «Три богатыря и Морской
царь». М.ф. [6+]
9.30 «Три богатыря и принцесса Египта».
М.ф. [6+]
11.00 «Три богатыря и наследница
престола». М.ф. [6+]
12.40 «Крокодил Данди». [16+]
14.30 «Крокодил Данди – 2». [16+]
16.50 «Маска». [12+]
18.50 «Изгой». [16+]
21.40 «Побег из Шоушенка». [16+]
0.30 «Всё и сразу». [16+]
2.10 «Парень с нашего кладбища». [12+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний
беспредел». [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30
Однажды в России. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.30 «Помолвка понарошку». [16+]
3.15 ТНТ Music. [16+]
3.40 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
4.30, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 29 апреля по 5 мая
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен,
Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), в конце – воздушных
(Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Повезёт интеллектуалам, а вот для авантюристов день достаточно
опасный. Вечер – отличное время для творчества.
Вторник. Можно с лёгкостью помириться с теми, с кем поссорились накануне. Избегайте напряжённых ситуаций. Благоприятное время для строительства и ремонта.
Среда. Сегодня работа как никогда должна быть в радость. Хозяйка положения
сейчас – женщина. Нужно прислушиваться к её советам или довериться интуиции.
Четверг. Чётко и своевременно исполняйте все свои обязанности. Если что-то не
ладится, нужно просто приложить чуть больше усилий.
Пятница. Не сидите дома: выбирайтесь на прогулку, отправляйтесь в поездки –
и короткие, и дальние. Не упускайте случая завести новые знакомства.
Суббота. День смеха и веселья. Встречайтесь с друзьями, играйте с детьми. Не рекомендуется делать много покупок, выезжать в дальнюю дорогу.
Воскресенье. Не стремитесь быть во всём первыми, спокойно и терпеливо делайте
свою работу. Только старайтесь не обещать того, что заведомо не сможете выполнить.
ОВЕН
Нежелательно вступать
в споры и пререкания
с начальством. Неделя
будет полна сомнений
и проблем, не позволяйте эмоциям руководить вами. Не
исключены перемены и расставания в
личной жизни. Что ж, если ваши пути
разойдутся, то не стоит сожалеть об этом.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

ВЕСЫ
Пора сбавить темп.
Успокойтесь, отдохните от любимой работы.
Напряжённый труд
противопоказан, постарайтесь сократить нагрузку. Пытаться
добиваться признания правоты ваших
суждений бесперспективно. Но вы
сможете с лёгкостью вести переговоры.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 30

ТЕЛЕЦ
Всё пройдёт ровно и
спокойно, даже немного скучно. Коллеги
сыграют важную роль в
вашей карьере. Нежелательно нервничать и раздражаться по
пустякам, тогда работа будет спориться
и неделя станет весьма продуктивной.
Деньги будут водиться в вашем кошельке,
но и траты будут велики. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 2

СКОРПИОН
Наступает время высокой творческой и
деловой активности
и роста доходов. Призовите на помощь свою работоспособность и интуицию. Возможна реализация оригинальных проектов. Ваши
деловые партнёры вас не подведут,
только не торопите события.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 2

БЛИЗНЕЦЫ
Вы без труда блеснёте
талантами и креативными идеями, все ваши
конкуренты останутся
далеко позади. Не отвлекайтесь на мелочи, делайте своё дело
и предоставьте другим заниматься своими вопросами. Ваши проекты окажутся
востребованными, что позволит вам
работать с ещё большей увлечённостью.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 5
РАК
Расслабьтесь и примите
все события такими,
какие они есть. Вы вряд
ли вольны что-то изменить сейчас. Но всё
окажется к лучшему. Сосредоточенность
и быстрота реакции позволят справиться
с поставленными задачами. Нежелательно посвящать окружающих в свои планы.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 29
ЛЕВ
Неделя достаточно стабильная и гармоничная,
но вас могут посетить
тоска и дурное настроение. Не предавайтесь
унынию, не ведитесь
на эмоциональные провокации. Осторожнее со сделками, особенно если их
предлагают новые партнёры.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 2
ДЕВА
На работе проявите
предусмотрительность,
пусть о ваших успехах пока не знают сослуживцы. Вероятны
непредвиденные изменения в планах,
внезапные встречи и сложные переговоры. Могут быть стрессовые ситуации, постарайтесь держать эмоции под
контролем.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 5

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный момент для изменения
жизни в лучшую сторону. Вы почувствуете
прилив сил и с новым рвением приступите к работе. Оставьте в покое старые
проблемы и сконцентрируйтесь на
новых идеях. Проявив собранность и
терпение, вы сможете добиться значительного успеха.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятные: 4, 5
КОЗЕРОГ
Вы слишком напряжены и поглощены
мыслью: а как там у
других? Вам следует
расслабиться и просто добросовестно
выполнять своё дело. Не создавайте
для себя лишних проблем из-за вашей
гиперответственности и чрезмерного
стремления контролировать всё на свете. Всем не поможешь, а вот вас могут
использовать.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 30
ВОДОЛЕЙ
Важно наладить взаимопонимание с окружающими людьми, и в
вашей жизни появится
больше комфорта и
порядка. Вы способны набрать хороший
рабочий темп, постарайтесь сохранить
его до конца недели.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 3
РЫБЫ
Окружающие будут
п р и сл у ш и в а т ь с я к
вашему мнению, не
упустите возможность
повлиять на ситуацию,
но не наговорите лишнего. Используйте
только проверенные методы, нововведения подождут. Будет нелишне следовать советам старших, не стесняйтесь
обращаться к ним за помощью.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 5
Из открытых источников
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Расскажите о профессии!
Молодёжный совет Архангельского ЦБК проводит творческий конкурс среди работников комбината «О работе – с душой».

Р

асскажите интересный
случай, произошедший
на работе, о своей специальности или дружном
коллективе, а может, вы сочинили стихотворение о любви к
профессии или написали интригующий сценарий для сценки о
трудовых буднях?
Конкурс проходит по номинациям:
• лучший рассказ о профессии;
• лучший сценарий о профессии;

• лучшее стихотворение о
профессии.
Творческие работы можно присылать в группу в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/sovet_acbk) или на почту:
ms@appm.ru c пометкой конкурса и сведениями об авторах.
Победители состязания будут
объявлены 5 октября 2019 года,
а лучшие работы напечатаны в
газете «Бумажник» и размещены
в группе МС.
Призёры награждаются дипломами, сувенирной продук-

цией АО «Архангельский ЦБК» и
денежными поощрениями.
Справки по тел.: (8 81852)
6-41-98, 8-999-168-04-22.
Вдохновляйтесь, созидайте и
участвуйте!

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Конкурс накануне юбилея
С 1 февраля по 30 сентября 2019 года на АО «Архангельский ЦБК» проходит конкурс художественного творчества, посвящённый 80-летию предприятия, которое будет отмечаться в 2020 году.

Конкурс проводится по двум номинациям:
• художественно-прикладное творчество;
• создание уличных арт-объектов.
Работы должны отражать сферу деятельности
предприятия и юбилейную тему. Они могут быть
выполнены в любой технике. Предпочтение отдаётся природным материалам.
В творческом состязании принимают участие сотрудники АЦБК, можно сделать командную работу
с участием семьи и друзей. Творческая сборная
может включать до 10 человек.
Работы будут оцениваться специальным жюри и
народным онлайн-голосованием. По его результатам будет присуждён приз зрительских симпатий.
Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами и подарками.
Лучшие работы будут использованы во время
праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию АО «Архангельский ЦБК».

Участвуйте, творите и живите ярко!
Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 1 июля 2019 года в административной группе службы административного директора АЦБК.
Их можно передать в электронном (koroleva.
lyudmila@appm.ru) или печатном виде.

Уличный арт-объект «Скворечник»

В заявке необходимо указать: подразделение,
Ф. И. О., контактный телефон и электронный адрес.
Для участия в номинации «Создание уличных артобъектов» в заявке нужно кратко описать объект, указать название. Не забудьте приложить эскиз изделия.
Справки по телефону 6-30-62.

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсия на майские
Отделение Пенсионного фонда
РФ по Архангельской области
сообщает о доставке пенсий и
социальных выплат в майские
праздники.

Д

оставка через отделения
почтовой связи будет
осуществляться с учётом
работы структурных подразделений «Почты России».
Если дата доставки приходится
на праздничный или выходной
день, то получить денежные
средства пенсионеры могут

заблаговременно. Выплата за
3 мая будет осуществляться
2 мая, за праздничный день

9 мая – 8 мая. Режим работы
почтовых отделений в предпраздничный день 8 мая будет
сокращён на 1 час.
Выплата пенсий и социальных
выплат через кредитные учреждения будет осуществляться
с 7 мая в соответствии с установленным графиком доставки
пенсий. За праздничный день
9 мая и выходные дни денежные
средства могут быть зачислены
на счета и банковские карты
получателей пенсий заблаговременно.

АКТУАЛЬНО

Социальная
помощь на дому
Новодвинский комплексный центр социального
обслуживания оказывает всестороннюю помощь
пожилым людям и инвалидам на дому.

Вам нужна помощь? Обращайтесь!
Тел.: 4-21-30; 8-902-199-92-60.
Заведующая отделением: Офицерова Наталья Альбертовна.
Адрес: г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 19, каб. №23.
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АФИША

Суббота, 27 апреля 2019 года
№14 (4733)

Отдыхаем по-весеннему!

В предстоящем месяце отмечается два государственных праздника: День Весны и Труда и День Победы.
Публикуем анонсы событий, посвящённых этим памятным датам, а также рассказываем о спектаклях,
концертах и мероприятиях, которые будут проходить в майские дни. Проводите весну интересно
и легко вместе с нашей афишей!
Комсомольская площадь

• 21 мая 19.00 – спектакль «Папа встретит

• с 12.00 до 15.30 – открытая городская тра-

меня в L.A.» по мотивам книги «На «Синей
комете» Розмари Уэллс. [18+]
• 26 мая в 18.30 – спектакль «Вся жизнь
впереди». [18+]
Справки по телефону (8 8182) 21-58-88.
Адрес: ул. Логинова, 9.

диционная майская легкоатлетическая эстафета на призы АО «Архангельский ЦБК». [0+]

Парк за зданием
Новодвинского городского
культурного центра

Музей деревянного
зодчества «Малые Корелы»

• с 11.00 до 16.00 – выставка-ярмарка ма-

Программа празднования
Дня Весны и Труда

НОВОДВИНСК

Комсомольская площадь

• с 11.00 до 13.00 – городская акция «Цве-

тущий май». В программе: конкурс рисунков
на асфальте «Мы рисуем Победу», фейс-арт,
тематические мастер-классы и т. д. [0+]

АРХАНГЕЛЬСК

Кинотеатр «Мир»
•

10.00 – старт традиционного массового
шествия. Праздничная колонна пройдёт по
Троицкому проспекту до площади Профсоюзов. [0+]
Адрес: пр. Троицкий, 57.

Площадь Профсоюзов

• 11.00 – концертная программа. [0+]

стеров народного и декоративно-прикладного творчества. [6+]
• с 11.30 до 15.00 – фотозона «Солдатский
привал». [0+]
• с 12.00 до 15.00 – пройдут следующие мероприятия: акция «Музей выходит в город»:
экспресс-экскурсия «Наш город в годы Великой Отечественной войны» [6+]; литературная акция «Стихи о Великой Отечественной
войне» в режиме «Свободный микрофон для
всех» [6+]; подведение итогов конкурса «Поэзия Победы нашей». [6+]
• с 12.00 до 14.30 – концертно-развлекательная ретропрограмма «Радость Победы». [0+]
• с 14.30 до 16.00 – показательные выступления клубов спортивных единоборств «Защитниками не рождаются, ими становятся!». [6+]
• с 14.30 до 16.00 – городская патриотическая акция «74 шага Победы». [6+]

Парк на берегу
Северной Двины

• с 20.00 до 21.45 – молодёжный эстрадный
концерт «Мир после войны». [6+]

• с 21.45 до 22.00 – песенный флешмоб «Эти

песни будут жить в веках». [12+]

Стадион спорткомбината
«Двина» АО «БЫТ»

• 22.00 – праздничный фейерверк «Салют
Победы». [12+]
АРХАНГЕЛЬСК

Площадь Мира

• 11.30 – возложение цветов к стеле «Ар-

Программа празднования 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

НОВОДВИНСК
Концерты передвижной фронтовой бригады
«Поём о весне и Победе» [0+]
• 9.15 – у магазина «Олимп»;
• 9.40 – у кинокомплекса «Дружба»;
• 10.10 – у гостиницы «Уют».

Площадка у кинокомплекса
«Дружба»

• 10.00 – старт акции-шествия «Бессмертный

полк». Колонна пройдёт до Комсомольской
площади. [0+]

Мемориал в честь воинов,
погибших в годы Великой
Отечественной войны

• с 10.00 до 13.00 – почётный караул у Веч-

ного огня «Вахта Памяти». [12+]
• с 10.30 до 11.30 – торжественный митинг
«И память нам покоя не даёт...». [0+]

хангельск – город воинской славы», к памятному камню городам воинской славы;
к памятнику «Участникам северных конвоев
1941–1945 гг.»; к монументу погибшим в
годы Великой Отечественной войны. [0+]
• с 15.00 до 20.00 – пройдут молодёжные
акции: «Рекорд Победы», «Курс молодого
бойца», «Игры военного детства», «Песни
Победы». [12+]
• 19.00 – акция «Минута молчания». [6+]
• 22.00 – праздничный салют. [12+]

Мемориал «Вечный огонь»

• 12.00 – торжественный митинг в честь 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. [6+]

Площадка у центра «Патриот»

• 13.00 – старт всероссийской акции «Бессмертный полк». Колонна пройдёт по Троицкому проспекту от улицы Логинова до
площади Профсоюзов. [0+]
Адрес: пр. Троицкий, 118.

Поморская филармония

• 9 мая в 13.30 – концерт артистов Поморской филармонии «Нам нужна одна Победа».
В программе: музыка военных лет. Вход свободный. [6+]
Адрес: ул. Карла Маркса, 3.
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Также в праздничные дни:

НОВОДВИНСК

Комсомольская площадь

7 мая – день городских акций: [0+]
• 14.00 – «Белые журавли памяти», «Песни
Победы» (для школьников);
• 17.30 – «Вальс Победы», «Песни Победы».

• Приглашает посетить архитектурно-ланд-

шафтную экспозицию. В музее проводится
более 10 обзорных и тематических экскурсий. По воскресеньям работает семейная
игротека – «Мастерская игр деда Корела»,
где проводятся народные, развивающие,
настольные игры. Для самых маленьких –
пирамидки и конь-качалка, для ребят постарше – экоконструктор, загадки о природе
и инсценировки сказок.

Мемориал в честь воинов,
погибших в годы Великой
Отечественной войны

• 7 мая в 13.30 – посвящение в юнармейцы
обучающихся общеобразовательных организаций города. [6+]

Абонемент МУК «Новодвинская
централизованная
библиотечная система»

• 7 мая в 14.00 – мастер-класс «Открытка
ветерану». [6+]
• 8 мая в 11.00 – урок мужества «Нам завещаны память и слава». [12+]
Справки по телефону (8 81852) 5-67-56.

Дворец культуры АО «БЫТ»

• 8 мая в 17.00 – торжественный вечер, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Справки по телефону (8 81852) 4-26-37.
АРХАНГЕЛЬСК

Архангельский театр драмы
им. М.В. Ломоносова

• 4 мая в 11.00 – «Сказка

о рыбаке и рыбке». [6+]
• 8 мая в 18.00 – виртуальный концерт Национального академического оркестра народных
инструментов России
имени Н.П. Осипова «Песни военных лет».
[6+]
• 12 мая в 18.00 – спектакль «Блогер». Размышление о повести Н. Гоголя «Записки сумасшедшего». [12+]
• 23 мая в 18.00 – драма «Три сестры». [12+]
• 25 мая в 17.00 – комедия «Ревизор» по
мотивам произведения Н. Гоголя. [12+]
• 31 мая в 18.00 – спектакль в стиле фантастического реализма «Принцесса Турандот». [6+]
Справки по телефону (8 8182) 20-84-34.
Адрес: Петровский парк, 1.

Архангельский
молодёжный
театр

• 8 мая в 18.30 – спек-

такль «У войны не женское лицо». [18+]

Адрес редакции:
ул. Поморская, 7, оф. 403,
г. Архангельск,
Архангельская область,
163000
Подписные индексы:
50533; П0533.

Телефон 47-52-51
info@bumazhnik.ru

Справки по телефону (8 8182) 67-06-40.
Адрес: Приморский район,
деревня Малые Карелы.

Торгово-развлекательный
комплекс «Европарк»

• Приглашает посетить выставку 3D-картин.

Организаторы обещают: дети придут в восторг, а взрослые на время забудут о возрасте.
Здесь можно не только увидеть интересные и
забавные 3D-картины, но и сделать весёлые
фотографии на фоне объёмных изображений:
космоса, пасти акулы, большого медведя, крыла самолёта, героев мультфильмов и т. д. [6+]

Справки по телефону 8-964-300-20-10.
Адрес: пр. Троицкий, 17.
Программу праздничных дней составила
Анна ДОВЫДЕНКО

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

Тираж 2000
Заказ 1004
Свободная цена

