
Дорогие северянки!
Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с Международным жен-
ским днём!
8 Марта – первый весенний праздник, 
который ассоциируется с красотой, све-
том, началом новой жизни – всем тем, что 
вы, женщины, дарите этому миру.

Вы давно перестали быть только хра-
нительницами домашнего очага, забот-
ливыми и любящими мамами, жёнами, 
подругами и сёстрами. Сегодня многие из 
вас стали лидерами в профессиональных 
сферах, в умении находить нестандарт-
ные решения в самых сложных ситуациях 
и упорно достигать поставленных целей.   

На протяжении столетий ваша красота, 
любовь и нежность восхищают мужчин 
и вдохновляют на масштабные проек-
ты, героические поступки, добрые дела. 
Ваша поддержка и помощь в трудный час 
бесценна!

Спасибо, что делаете 
этот мир лучше, светлее и 
прекраснее! Пусть всег-
да вас окружают любовь, 
благополучие и счастье!

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru

№8 (4829)

Суббота, 
6 марта
2021 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

2
стр.

8
стр.

Поздравление8 Марта – день признаний
Милые, очаровательные и трудолюбивые сотрудницы коллектива Архангельского ЦБК. Все они 
8 Марта принимают поздравления с Международным женским днём. Представительницам пре-
красной половины коллектива комбината их коллеги-мужчины говорили слова восхищения и 
дарили цветы. Мы присоединяемся к поздравлениям!

Все профессии 
важны

о информации кадровой службы АЦБК, 
треть сотрудников коллектива ком-
бината – женщины. Они трудятся на 
рабочих должностях, являются велико-

лепными специалистами и талантливыми ру-
ководителями. Вместе с мужчинами женщины 
выполняют важные производственные опе-
рации, составляют высокопрофессиональное 
кадровое ядро.

Самые популярные женские профессии на 
комбинате – лаборант, экономист, кладовщик, 
но есть среди них и технологи, и даже пред-
ставители таких необычных для дам профессий, 
как газоэлектросварщик, крановщик, слесарь 
КИПиА. Средний возраст сотрудниц Архангель-
ского ЦБК составляет 43 года, почти каждая из 
них обладает средним специальным и высшим 
образованием. 80-летняя история Архангель-
ского ЦБК не раз доказывала, что женщины 
способны наравне с мужчинами вершить судьбу 
крупного предприятия.

Рекордсменом по числу женщин в коллективе 
является первая теплоэлектростанция комби-

ната, много дам трудится в цехах производств 
целлюлозы и картона. Это отнюдь не слабый 
пол, а прекрасные, целеустремлённые и от-
ветственные работники.

У многих женщин комбината активная жизнен-
ная позиция. Они посещают спортивные и оз-
доровительные мероприятия, реализуют свои 
таланты, участвуют в конкурсах. Архангельский 
ЦБК предоставляет для этого множество воз-
можностей.

Ежегодно сотни из них удостаиваются по-
ощрений от акционера и руководства Архан-

гельского ЦБК, администрации городского 
округа Архангельской области «Город Ново-
двинск», а также государственных наград и 
почётных званий. 

Среди пяти сотрудников нашего пред-
приятия, ставших в 2020 году почётными 
работниками АО «Архангельский ЦБК», 
женщина одна. Это прессовщик четвёртой 
бумагоделательной машины блока цехов 
производства бумаги Лилия Герула. Более 
40  лет Лилия Фёдоровна проработала 
на комбинате. Пришла на предприятие 
в возрасте 18 лет, сразу после оконча-
ния ГПТУ, работала на прессовой группе 
валов бумагоделательной машины. Вся 
жизнь у неё состояла из 12-часовых смен 
в условиях жаркого цеха. Многих Лилия 
Фёдоровна обучила производственному 
мастерству.

Летопись 
о женщинах комбината
В летописи Архангельского ЦБК женщины 
неоднократно удостаивались высоких на-
град. Например, из 17 кавалеров ордена 
Ленина (самого значимого советского орде-
на) девять – представительницы прекрасной 
половины коллектива бумажников. 
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Актуально
А чём можно узнать 
по «телефону здоровья» 
в марте? ...................................... 3 

Событие 
АЦБК глазами столичных 
репортёров: на комбинате 
работала съёмочная группа 
телеканала «Россия 24». 
Когда смотреть фильм? ....... 3 

Перспектива
В Поморье состоится 
голосование за объекты 
благоустройства, 
в том числе – в Новодвинске. 
Как стать волонтёром 
мероприятия? .......................... 7 

Официально
В Новодвинске прошло 
награждение лучших 
участников акции 
«Проверь правосознание». 
Кто участвовал? ...................... 7

СТИЛЬ ЖИЗНИ – Битва поморов: в Новодвинске состоялся 
традиционный турнир по футболу в валенках. За победу сражались 
восемь команд, среди них работники комбината, студенты НИТа и даже 
сборная полиции! Организатор мероприятия – молодёжный совет АЦБК 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – АО «Архбум» (дочерняя компания 
АО «Архангельский ЦБК», единственный акционер – Pulp Mill Holding) 
и Ульяновская область подписали первое для региона соглашение 
о защите и поощрении капиталовложений. Завод под защитой! 

Твои люди, комбинат!
Публикуем рассказы о шести трудолюбивых и ответственных сотрудницах АЦБК, 
АО «БЫТ» и ООО «Архбум». Их портреты украшают Доску почёта комбината. 
У каждой героини своя история и судьба, но всех их объединяют высокий 
профессионализм и верность своему делу ......................................................................... 4–5

Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор 
Архангельской 

области 

ВЕСНА и женщины похожи!
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АО «Архбум» (дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК», единственный акционер 
– Pulp Mill Holding) и Ульяновская область подписали первое для региона соглашение 
о защите и поощрении капиталовложений.

Основополагающее 
соглашение

вои подписи на документе поста-
вили первый заместитель мини-
стра экономического развития РФ 
Андрей Иванов, министр экономи-

ческого развития и промышленности 
Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

Именно директор по инвестициям Pulp 
Mill Holding Владимир 

Крупчак ранее 
принял решение 

о строитель-
стве нового 
гофрозавода 
в Ульяновске, 

высоко оценив 
инвестиционный 

потенциал региона.
Как подчеркнул губернатор Ульянов-

ской области Сергей Морозов, главная 
задача – обеспечить комфортные условия 
для реализации инвестиционных про-
ектов на территории региона в сложное 
время пандемии. Новый механизм согла-
шения о защите и поощрении капитало-
вложений, внедрённый на федеральном 
уровне в 2020 году, будет способствовать 
выполнению этой задачи. Это действен-
ный инструмент государственной под-
держки капиталовложений и защиты 
инвестиций. Он гарантирует инвестору 
неухудшение условий реализации про-
екта на протяжении шести лет.

Завод под защитой
Окончательный пуск завода, работаю-
щего на привозном с АЦБК сырье, запла-
нирован на 2021 год. Общая стоимость 
инвестиционного проекта компании 
оценивается в 2,5 млрд рублей, из них 
оборудования – 1,4 млрд рублей.

На первом этапе производства завод 
будет оснащён пятислойным гофро-
агрегатом BHS (Германия), линиями Bobst 
FFG-618 (Франция) и Bobst Expertcut 1.6 
(Швейцария).

Мощность нового производства по 
выпуску гофроупаковки и гофрокартона 
в Ульяновке составит 16 млн м² в месяц 
(годовой потенциал – 192 млн м²).

– Новое предприятие усилит промышлен-
ный потенциал российского рынка упа-
ковки, – отметил генеральный директор 
Корпорации развития Ульяновской обла-
сти Сергей Васин. – Это развитие высоко-
технологичного производства мирового 
уровня в РФ с полной автоматизацией тех-
нологического процесса, транспортными 
системами, установкой роботов, низким 
уровнем отходов и брака и, соответствен-
но, высококачественная продукция для 
потребителя.

По словам председателя правитель-
ства Ульяновской области Александра 
Смекалина, инструмент СЗПК закреп-
ляет неизменность федерального и 
регионального законодательства, что 
позволяет обеспечить предсказуемость 
реализации инвестиционного проекта 
на длительный период. Кроме того, из 
формируемых от реализации инвести-
ционного проекта новых налогов будет 
возможна компенсация части затрат 
инвестора на создание инфраструктуры.

Напомним, закон о соглашении о за-
щите и поощрении капиталовложений, 
который Президент России Владимир 
Путин подписал 1 апреля, предусма-
тривает для инвесторов неизменность 
условий (стабилизационную оговорку) 
по налогам (на прибыль, имущество, по 
транспортным налогам, срокам уплаты 
и порядку возмещения НДС), условиям 
землепользования и градостроительной 
деятельности, а также возмещение затрат 
на строительство инфраструктуры в объ-
ёме уплаченных налогов.
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Многомиллионный 
ущерб
В Тульской области лесопромышленная ком-
пания причинила многомиллионный ущерб 
лесному фонду.
По уголовному делу проходит 40-летний ино-
странный гражданин, он же – генеральный ди-
ректор ООО «Регион Траст». По версии следствия, 
в период с ноября 2018-го по февраль 2019 года 
с целью незаконной заготовки древесины обви-
няемый дал указание лесозаготовочной бригаде, 
которая и не подозревала о намерениях руко-
водителя, вырубить сверх разрешённого лесной 
декларацией объёма ликвидной древесины по-
род сосна, берёза, липа, дуб.

Из-за вырубки лесному фонду России при-
чинён ущерб в особо крупном размере – свыше 
31 млн рублей.

После этого гендиректор хранил древесину на 
лесном складе, затем продал её индивидуально-
му предпринимателю.

Уголовное дело направлено в Чернский рай-
онный суд Тульской области, сообщает пресс-
служба региональной прокуратуры. 

ИА «Тульские новости»

Пожар 
на Сегежском ЦБК
Из-за пожара остановлена бумажная фабрика 
№3 на Сегежском целлюлозно-бумажном ком-
бинате.
1 марта в 5.32 на предприятии сработала по-
жарная сигнализация. На место происшествия 
приехали пожарные расчёты.

Возгорание произошло в технологическом 
проёме на нулевой отметке на бумагоделатель-
ной машине №9 на бумажной фабрике №3. 
Работа фабрики была остановлена.

В результате происшествия пострадал участок 
кабельной продукции. Среди работников пред-
приятия пострадавших нет.

Интернет-газета «Столица на Онего»

Снижение прибыли 
«Пролетария»
Чистая прибыль АО «Пролетарий» (Сураж, Брян-
ская область) за 2020 год составила 1,03 млрд 
рублей, что на 19,7% меньше результата 
2019-го. Об этом свидетельствует годовая бух-
галтерская отчётность предприятия. 
Выручка компании по итогам 2020 года пре-
высила 6,26 млрд рублей и по сравнению с по-
казателем 2019-го практически не изменилась.

Прибыль от продаж снизилась на 7,3%, до 
1,374 млрд рублей. АО «Пролетарий» произво-
дит и поставляет технический картон, гофрокар-
тон и гофротару. 

Леспром.ру

Закроют фабрику
В рамках мер по рационализации лесопильного 
производства и закупок круглого леса подраз-
деление UPM-Kymmene намеревается закрыть 
линию распиловки пиломатериалов из сосны 
малого диаметра на лесопильном заводе в Ка-
укасе (Финляндия).
Закрытие запланировано на 2021 год. Согласно 
заявлению UPM, компания уже начала соответ-
ствующие переговоры с профсоюзами.

Леспроминформ.ру

Перепрофилировали 
производство
Компания SCA остановила бумагоделательную 
машину LWC4 на фабрике Ortviken в шведском 
Сундсвалле и полностью прекратила производ-
ство полиграфической бумаги.
Завод Ortviken начал работу в 1958 году и был од-
ним из крупнейших мировых производителей по-
лиграфической бумаги (до 800 тысяч тонн в год).

В дальнейшем на площадке предприятия бу-
дет организовано производство термомехани-
ческой массы. Кроме того, компании Renewcell 
установит на заводе Ortviken линию по перера-
ботке текстильного волокна. 

Леспром.ру

Детям о важном
ЭКОЛОГИЯ

20 февраля ведущий инженер отдела экологии 
Архангельского ЦБК Светлана Мохнаткина про-
вела тематический урок для ребят из детского 
сада №59 «Цыплята» в Северодвинске.  Рас-
сказываем, как это было.

уководство детского сада пригласило эко-
лога комбината к ребятам старшей груп-
пы в рамках недели экологии. Светлана 
Сергеевна провела для дошколят занятие, 

на котором рассказала, кто такой эколог и чем 
он занимается, что такое окружающая среда и 
почему так важно её оберегать, защищать.

Ещё одна важная тема – сортировка мусора. 
Ведущий инженер отдела экологии АЦБК объ-
яснила ребятам важность сортировки отходов. 
Новые знания закрепили в игровой форме: 
дошколята распределяли различный мусор в 
разноцветные контейнеры для определённых 
типов отходов.

С большим интересом ребята слушали рас-
сказ о деятельности АЦБК. Светлана Мохнатки-
на доступно поведала им о нашем предприятии, 
его продукции и заботе об экологии. 

– Такие занятия очень важны для ребят: для 
формирования у них правильных экологиче-
ских ценностей, расширения кругозора, – резю-
мировала Светлана Мохнаткина. – Чем раньше 
дети будут получать полезные экологические 
знания, тем быстрее начнут применять их на 
практике.

В завершение занятия ребята получили па-
мятные сувениры от АО «Архангельский ЦБК».

Анна ДОВЫДЕНКО

Р
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Окончание. Начало на стр. 1
Первой из них в 1960 году стала Пелагея Дмитриевна Лисовцева. 
Вместе с орденом Ленина ей была вручена Золотая медаль «Серп 
и Молот» Героя Соцтруда Советского Союза.

Ордена Ленина удостоилась и машинист-сеточник БДМ-1 Алек-
сандра Ивановна Брусенцова. Она прошла все ступени производ-
ственного мастерства. Была съёмщиком целлюлозы, размольщиком 
первого разряда, каландровщиком, старшим размольщиком.

Затем А.И. Брусенцова стала бригадиром первой бумагоделатель-
ной машины. Под её началом трудились восемь человек. В 1981 году 
она была удостоена ордена Ленина. Почти в то же самое время эту 
значимую награду вручили и всему Архангельскому ЦБК.

В 1971-м орден Ленина достался машинисту-сеточнику суль-
фит-целлюлозного производства Антонине Мигалкиной. Антонина 
Михайловна устроилась в сушильный цех предприятия ровно за 
месяц до начала Великой Отечественной войны. 

Только-только свыклась с работой, сдружилась с коллективом, 
как всё в одночасье изменилось. Цех заметно поредел – мужчины 
уходили на фронт. Обещали разбить врага и скоро вернуться, но 
выполнение обещания затянулось на долгих четыре года. Многие 
из них так и не увидели родного посёлка. 

Особенно трудно пришлось в первую военную зиму 1941/42 
года. 16–17-летние подростки на работе изматывались. Это сейчас 
многие трудоёмкие процессы автоматизированы, а тогда укладка 
целлюлозы в кипы, их упаковка, связка производились вручную. 
Кроме того, нужно было сорокакилограммовую кипу отнести с на-
парницей на склад. В ходе смены килограммы превращались в тон-
ны, да и план старались не только выполнять, но и перевыполнять.

За десятилетия много писали о бригаде Антонины Мигалкиной. 
Так, в 1973 году областная газета «Правда Севера» сообщала: «За 
смену коллектив выработал 43 тонны целлюлозы». Тогда это было 
рекордом! 

Преемственность поколений
Как мы видим, преемственность поколений сотрудниц нашего 
предприятия крепнет. По-прежнему цеха Архангельского ЦБК, в 

8 Марта – день признаний

80-летняя история Архангель-
ского ЦБК не раз доказывала, 

что женщины способны наравне 
с мужчинами вершить судьбу круп-
ного предприятия.

В центре внимания – люди

том числе и те, где происходит техническое перевооружение, 
нуждаются в трудовом участии представительниц прекрасного 
пола, в их производственных талантах и ответственной трудовой 
деятельности.

Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции

АЦБК глазами столичных репортёров
18 февраля на Архангельском ЦБК работала съёмочная группа телеканала «Россия 24». 
Журналисты из Санкт-Петербурга готовят новый спецрепортаж о нашей области. Их 
главная цель – показать, какие в России есть удивительные места и какие необыкновен-
ные там живут люди. В Поморье авторы проекта уже второй раз и искренне влюблены 
в Север и северян.

Суровый климат 
и душевный народ 

а четыре года существования про-
екта творческая группа телеканала 
«Россия 24» объехала фактически 
всю страну, в некоторых регионах 

побывала не по одному разу. И всё же Се-
вер – это особая любовь. Жёсткие погодные 
условия, потрясающей красоты пейзажи и 
невероятно открытые, сердечные люди. 

Посмотрите, с какой теплотой и непод-
дельным восхищением телевизионщи-
ки рассказывают о нашем крае в своём 
первом спецрепортаже «Архангельская 
область: северный форпост». Невольно 
смотришь на все эти привычные нам вещи 
по-новому. И гордишься! Какие богатые у 
нас культурные традиции, какая красивая 
природа, какие необыкновенные люди 
живут рядом… 

Вот это человек!
– В центре нашего внимания – всегда люди, 
ведь каждая человеческая история уни-
кальна и ценна, – рассказывает журналист 
телеканала «Россия 24» Алексей Михалёв. 

– Путешествуя по нашей великой стране, 
мы не перестаём удивляться людям, их до-
стижениям, неповторимости судеб! 

Видели бы вы, как загорелись глаза жур-
налиста, когда он узнал, что на Архангель-
ском ЦБК есть династии, в которых каждое 
поколение работало на производстве, а 
основатели участвовали ещё в строитель-
стве комбината! В процессе съёмок жур-
налисты записали интервью с одним из 
представителей славной трудовой фамилии 
Ларичевых – инженером КИПиА Вадимом 
Карауловым. Интересно, что рабочий 
кабинет Вадима Евгеньевича находится 
на участке полуцеллюлозы, построенном 
на месте того самого первого вароч-
ного цеха.

– Конечно, в семье очень дорожат своей 
историей. Ведь общий трудовой стаж на-
шей династии на АЦБК составляет уже 438 
лет! – делится Вадим Караулов. – Я работаю 
на производстве картона, на котором была 
проведена серьёзная модернизация, и от-
вечаю за исправное функционирование 
системы автоматизации. О таком уровне 
развития технологий наши прадед и пра-
бабушка не могли даже мечтать. Уверен, 
они бы гордились тем, каким мощным и 
современным стал комбинат, который они 
начинали строить в далёких 1930-х годах.  

Лидер отрасли
В маленьком северном городке расположе-
но одно из крупнейших предприятий стра-
ны. Архангельскому ЦБК есть что показать 
и чем удивить даже повидавших многое 
столичных журналистов. Современные и 
автоматизированные цеха, использование 
наилучших доступных технологий, уникаль-
ные производственные схемы, системная 
работа по повышению экологической эф-
фективности. 

Съёмочная группа телеканала «Россия 
24» побывала на ДПЦ-4 и на объектах, 
возведённых в рамках реализации приори-
тетного инвестиционного проекта в области 
освоения лесов «Реконструкция производ-
ства картона», – участке по производству 
полуцеллюлозы, выпарной станции и об-
новленных картоноделательных машинах. 

Когда нужно очень быстро показать всё, 
что может заинтересовать журналистов, 
вдруг замечаешь, как часто употребляешь 
слово «самая»: самая производитель-
ная, самая современная, самый крупный. 
И начинаешь смотреть на привычные, буд-
ничные вещи немного другими глазами. 
С уважением и гордостью. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

 

Специальный репортаж об Ар-
хангельской области выйдет 
в эфир телеканала «Россия 24» 
в конце марта.

общий трудовой стаж 
династии Ларичевых

438
лет –

З

В память о тренере
В последний день зимы состоялся товарищеский 
матч памяти основателя хоккейного клуба «Дви-
на» Валерия Красикова. 
Валерий Сергеевич большую часть жизни по-
святил любимому делу – воспитанию достойных 
хоккеистов. Даже в самые трудные годы, при 
полном отсутствии финансирования команды 
Валерий Красиков оставался преданным тре-
нерскому делу. Всегда верил в успех своих ребят, 
и многие его воспитанники добились высоких 
результатов. 

На корт в товарищеском матче вышли ново-
двинская команда «Двина» и северодвинская 
сборная «Звёздочка».

Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу 
гостей. Однако в этот день цифры на табло не 
были главными. Важно то, что дело Валерия 
Красикова продолжается, а хоккейные традиции, 
заложенные им, – развиваются.

В завершение матча наградили лучших игро-
ков. Особой грамотой администрации города 
отметили ветерана новодвинского хоккея Вла-
димира Автаева, который в этом году отыграл 
свой 50-й ледовый сезон.

Нюансы ЕГЭ-2021
Правительством России официально утвержде-
ны особенности проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников школ.
В этом году для получения аттестата о среднем 
общем образовании выпускники, которые не 
будут поступать в вуз, сдают государственный вы-
пускной экзамен в форме контрольной работы 
в школе по двум предметам – русскому языку и 
математике – с 24 по 28 мая.

Выпускникам, которые собираются поступать в 
вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, для получения 
аттестата достаточно получить  удовлетворитель-
ный результат за экзамен по русскому языку.

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет.

ЕГЭ по предметам по выбору будут проведены 
в штатном режиме. Можно выбрать для сдачи 
любое количество предметов.

«Телефон здоровья» 
в марте 
Архангельский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики продол-
жает проект «Телефон здоровья». В его рамках 
несколько раз в месяц врачи консультируют 
жителей региона по телефонной связи.
11 марта с 15.00 до 16.00 приём на тему «Здо-
ровье почек» проведёт заведующий нефроло-
гическим центром Первой городской клиниче-
ской больницы имени Е.Е. Волосевич, главный 
внештатный специалист-нефролог министерства 
здравоохранения Архангельской области Кон-
стантин Зеленин.

Ответственность 
за подростков 
Прокурор города Артём Обухов напоминает, что 
родители несут ответственность за употребле-
ние их детьми спиртных напитков и наркотиков. 
Это важный вопрос сегодняшнего времени. 
Будем бдительны! 
Согласно законодательству Российской Федера-
ции за употребление несовершеннолетними в 
возрасте до 16 лет алкогольной продукции, нар-
котических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ ответственность несут их 
родители или законные представители.

Статьёй 20.22 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях за совершение таких 
правонарушений предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Несовершеннолетние старше 16 лет самосто-
ятельно несут ответственность за эти проступки.

По материалам 
novadmin.ru, dvinananews.ru, edu.ru



Главное – 
найти призвание
Наша героиня родилась и выросла в 
Онежском районе. Окончив школу, 
отправилась на Архбум для получе-

ния профессио-
нального об-

разования.
Обуче-

ние дли-
лось все-
го шесть 
месяцев, 

по истече-
нии которых 

студенты при-
ступили к практике. Девушка не 
испугалась большого и мощного 
производства и профессиональных 
обязанностей. В июле 1978 года она 
защитила диплом, а уже в августе 
устроилась работать электромонтё-
ром на производство целлюлозы.

– В этой должности я проработала 
до достижения пенсионного возраста, 
– поделилась наша героиня. – Затем 
продолжила трудиться на сушильном 
участке производства целлюлозы, но 
уже в должности смазчика.

Секрет 
счастливой жизни
Все 43 года Ольга Валентиновна ра-
ботает ответственно и внимательно, 
является настоящим профессионалом 
своего дела. 

– Мне кажется, что я не совершала 
никаких трудовых подвигов, однако 
благодарна руководству и коллективу 
за поощрение и награждение, – ска-
зала Ольга Куртеева.

Интересно, что выбор профессии 
определил не только трудовой путь 
нашей героини, но и помог создать 
крепкую семью. Во время учёбы на 
электромонтёра она познакомилась 
со своим будущим мужем. Супруги 
воспитали двоих детей – дочку и сына. 

– Из них никто не стал электро-
монтёром, но каждый нашёл себя в 
профессии и занимается любимым 
делом, – резюмировала героиня До-
ски почёта. – Дочь стала экологом, 
сын – военнослужащий. Работать 
нужно по призванию и с большим 
удовольствием. Тогда и жизнь будет 
легче, ярче и интереснее!
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Хвала и почёт прекрасным дамам!
Публикуем рассказы о шести трудолюбивых и ответственных сотрудницах АЦБК, АО «БЫТ» и ООО «Архбум»

Их имена: Ольга Труханова, Елена Антонова, Ольга Куртеева, Людмила Ананьева, 
Наталья Авдеева и Любовь Сметанина. Портреты этих прекрасных женщин укра-
шают Доску почёта АО «Архангельский ЦБК».

У каждой героини своя история и судьба, но всех их объединяют высокий про-
фессионализм, искренность и верность своему делу!

На работу, на Архбум

Кушайте на здоровье!

Ольга Куртеева работает на сушильном участке 
производства целлюлозы Архангельского ЦБК 43 года
Поощрение занесением имени на Доску почёта – не единственная награ-
да Ольги Валентиновны за трудовые достижения. В 2003 году ей вручили 
удостоверение ветерана АЦБК, а в 2016-м присвоили высокое звание 
«Почётный работник АО «Архангельский ЦБК».

Ольга КУРТЕЕВА: 
– Работать нужно по призванию и с большим удо-

вольствием. Тогда и жизнь будет легче, ярче и интереснее! 

Людмила АНАНЬЕВА:
– Самая лучшая похвала для меня, как и 

для любого повара, – это пустые тарелки и слова 
отдыхающих: «Спасибо, всё было очень вкусно!»

Людмила Ананьева работает поваром в санатории-
профилактории «Жемчужина Севера» АО «БЫТ»
В 4.45 она уже на работе, потому что в половине седьмого утра в санатории-
профилактории начинается завтрак. К этому времени Людмиле Владимировне 
вместе с напарницами Натальей и Анной и ученицей Алевтиной нужно успеть 
приготовить кашу, омлет и запеканку для всех отдыхающих. Сейчас их, к при-
меру, порядка 170 человек. 

Закончился завтрак – можно начинать 
готовить обед. И так в режиме нон-стоп 

до 19.30. Непростая, 
но очень нужная 

работа, ведь 
сбалансиро-
ванное ди-
етическое 
п и т а н и е 
– важная 

часть вос-
становитель-

ной программы. 
Сама Людмила Ана-

ньева и вовсе уверена, что «на пустой 
желудок лечение не идёт». 

В санатории-профилактории «Жем-
чужина Севера» АО «БЫТ» Людмила 
Владимировна работает почти 20 лет, а 
общий стаж повара у неё и того больше. 
Хотя по первому образованию она ча-
совой мастер и даже успела примерно 
год поработать по профессии. Но труд-
ные 1990-е заставили её вспомнить о 
второй специальности. Зато она знает 
все секреты самых вкусных каш, запе-
канок и котлеток под ностальгическим 
брендом «как в садике».

 – Да, меня постоянно об этом спра-
шивают, – смеётся Людмила Ананьева. 
– Раньше рецепты какие-нибудь инте-
ресные у меня пытались узнать, а сей-

час ведь всё в Интернете можно найти. 
Поэтому теперь больше интересуются, 
как приготовить любимые блюда из 
детства в домашних условиях. 

А ещё Людмила Владимировна 
заядлый рыбак. На рыбалку обычно 
выбираются всей дружной семьёй. 
Правда, в прошлом году не стало лю-
бимого мужа, но компанию маме со-
ставляют младший сын и внуки. Жизнь 
продолжается!

В этом году фотография повара 
Людмилы Ананьевой – среди лучших 
работников – на корпоративной До-
ске почёта. Конечно, Людмиле Вла-
димировне такое признание её за-
слуг очень приятно, но самая лучшая 
похвала для неё, как и для любого 
повара, – это пустые тарелки и сло-
ва отдыхающих: «Спасибо, всё было 
очень вкусно!»

Работать, учиться 
и радоваться жизни!
Наша героиня – старший мастер цеха утилизации осадка 
производства биологической очистки АЦБК Ольга Труханова
На ПБО она работает 25 лет: 
прошла путь от оператора цеха 

биологической 
очистки до 

старшего 
м а с те р а 
цеха ути-
лизации 
о с а д -
к а  П Б О. 

Свою ра-
боту любит 

за возможность 
решения важных производствен-
ных задач и общения с интерес-
ными людьми.

Путь 
профессионала
В детстве Ольга Александровна
мечтала стать педагогом, и, несмо-
тря на то что она работает на про-
мышленном предприятии, отчасти 
её желание сбылось.

– На производство приходят 
молодые специалисты, для кото-
рых я не только мастер, но и на-
ставник, – делится героиня Доски 
почёта. – Помогаю им освоиться на 
производстве, обучаю профессио-
нальным тонкостям.

По словам Ольги Трухановой, 
все 25 лет на ПБО она постоянно 
развивается и осваивает новые 
компетенции, поэтому работа ей 
всегда в радость.

– Почти всю жизнь учусь: сначала 
в школе, потом в техникуме, затем 
заочно в институте, – с улыбкой 
отмечает Ольга Труханова. – Окон-
чила вуз в 2009 году и была уве-
рена, что больше никогда не стану 
студенткой.

Однако жизнь вносит свои кор-
рективы... В прошлом году руко-
водство ПБО предложило Ольге 
Александровне пройти обучение 
по магистерской программе «Про-
мышленная экология и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов». Она, будучи настоящим 
профессионалом своего дела, со-
гласилась.

Ольга ТРУХАНОВА:
– Новые знания по рациональному использованию природных ресур-

сов пригодятся мне в профессиональной деятельности, ведь экологичность 
– ключевой принцип работы нашей компании. 

– Обучение проходит в вечер-
нее время на базе САФУ имени 
М.В. Ломоносова, – рассказала Оль-
га Александровна. – Новые знания 
пригодятся мне в профессиональ-
ной деятельности, ведь экологич-
ность – ключевой принцип работы 
нашей компании. 

Незабываемые 
эмоции
Отпуска и выходные дни Ольга 
Труханова предпочитает проводить 
в поездках и путешествиях, чтобы 
максимально зарядиться положи-
тельными эмоциями и приступать 
к работе с новыми силами.

– Люблю путешествовать по 
родному краю и стране, – добав-
ляет наша героиня. – Однако чаще 
всего бываю в Санкт-Петербурге, 
в этом городе живёт моя младшая 
дочь Алёна.

А ещё у Ольги Трухановой есть 
взрослый сын. Дети окружают маму 
заботой и вниманием и всегда – 
даже на расстоянии – поздравляют 
её с праздниками, в том числе и с 
Международным женским днём.

– Для меня 8 Марта – мамин 
день. Дети дарят мне прекрасные 
цветы и, конечно, говорят тёплые 
слова. Это яркий и особенный 
праздник! – резюмировала Ольга 
Александровна.



– Коллектив у нас очень дружный, по 
праздникам всегда пироги, конфеты, 

– рассказывает Ната-
лья Александровна. 

– И хотя работа 
у нас не самая 
простая – сами 
п о н и м а е т е : 
уголь, пыль, но 
я себя в другом 

месте не пред-
ставляю, не зря уже 

25 лет здесь. А будто 
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Уходить я не готова

Как будто вчера

В замечательном 
коллективе

Наталья АВДЕЕВА:
– Работа у нашей бригады не самая простая – сами понимаете: уголь, пыль,  

но я себя в другом месте не представляю, не зря уже 25 лет здесь. А будто вчера пришла!  

Беседуем с машинистом топливоподачи ТЭС-1 
Архангельского ЦБК Натальей Авдеевой
У Натальи с работой всё получилось с точностью до наоборот. Училась на повара и 
даже шесть лет им работала. А потом раз – и решила круто поменять жизнь. В 1995 
году она пришла на ТЭС-1, да так прикипела к своей бригаде, что теперь со смехом 
говорит, что отсюда не уйдёт никогда.

вчера пришла! Коллектив, конечно, обнов-
ляется. Из тех, с кем начинала работать, 
сейчас осталось трое. Но новые девочки 
быстро становятся частью нашей команды, 
мы передаём им свой опыт, как когда-то 
делились знаниями наши наставники.  

Для Натальи главным учителем, а по-
том и хорошим другом стала моторист 
автоматизированной топливоподачи Анна 
Вовкодав. И Анна Михайловна искрен-
не радуется, что фотография коллеги и 
подруги сегодня украшает Доску почёта 
АО «Архангельский ЦБК».

– Хорошая она девочка: быстро со-
ображает, схватывает на лету. От-
ветственная, работящая, а главное –
лёгкая по характеру, – отмечает Анна 
Вовкодав.

Свободное от работы время Ната-
лья Авдеева проводит с семьёй – вы-
бираются вместе на прогулки, ездят 
на лыжах в лес. 

И ещё один интересный факт: 
на Доске почёта работницы с фа-
милией Авдеева вы не найдёте, там 
она ещё под своей прежней фами-
лией – Серпакова. Так что 2020 год 
для Натальи Александровны ока-
зался богат на радостные события. 
Поздравляем!

Елена АНТОНОВА: 
– Поздравляю прекрасных сотрудниц комбината 

с 8 Марта! В это непростое время желаю всем нам креп-
кого здоровья, терпения и оптимизма. Будьте счастливы! Подготовили Анна ДОВЫДЕНКО, Ольга ВОРОНИНА

Фото из архива газеты «Бумажник» и личных архивов героинь материала

Какие всё-таки замечательные женщины работают рядом с нами! Добрые, скромные, обая-
тельные, жизнерадостные и трудолюбивые. Пусть ваши глаза светятся тихим счастьем, пусть 
на душе будет покой, пусть работа спорится, а в семье царят мир и любовь. С праздником!

Ещё одна героиня Доски почёта Архангельского 
ЦБК 2020 года – контролёр участка приёма 
и подачи древесины ДПЦ-4 Елена Антонова
Её трудовой стаж на АЦБК – почти 38 лет. 
Ответственная, скромная, с ярко выра-
женным чувством долга – так отзываются 
о ней руководство и коллеги.

Пример трудолюбия
Елена Антонова посвятила ДПБ всю свою 
трудовую биографию. Начинала в лабо-

ратории, затем пере-
шла контролёром 

в древесно-под-
готовительный 
цех №2. В 2006 
году вместе с 
другими ква-

лифицирован-
ными рабочими 

была переведена в 
новый высокотехнологич-

ный древесно-подготовительный цех №4.
По словам руководства ДПЦ-4, Елена 

Мечиславовна успешно справляется с по-
ставленными перед ней задачами по обе-
спечению качественного и объективного 
контроля древесного сырья, отзывчива и 
готова прийти на помощь, за что снискала 
заслуженное уважение коллег. 

О семье и традициях
Елена Антонова никогда не думала о 
другом месте работы. Во-первых, потому 
что комбинат рядом с домом, с семьёй, 
а во-вторых, потому что ей повезло с 
коллективом – на работе её окружают 
замечательные люди.

Большую часть своего стажа Елена 
Мечиславовна трудилась по сменам, со-
вмещала работу с воспитанием двоих 
дочерей. Сейчас они уже взрослые и 
самостоятельные. Однако скучать Елене 
Мечиславовне не приходится: девять лет 
назад в семье произошло пополнение – 
пёс Тимофей породы чау-чау. Верный друг 
требует внимания, а также любит долгие 
прогулки со своей хозяйкой. 

Традиционно с 8 Марта Елену Антонову 
поздравляют родные, коллеги из ДПЦ-4
и локомотивная бригада желдорцеха 
ООО «Архбум», с которой её подразделе-
ние работает в тесной связке.

– Пользуясь случаем и с большой радо-
стью поздравляю прекрасных сотрудниц 
комбината с 8 Марта, – резюмировала 
Елена Мечиславовна. – В это непростое 
время желаю всем нам крепкого здоровья, 
терпения и оптимизма! Будьте счастливы!

Любовь СМЕТАНИНА:
– Когда сообщили, что я награждена занесением имени на Доску 

почёта, ужасно смутилась и растерялась. Конечно, очень приятно, 
но мы же все хорошо работаем! 

Уборщик служебных помещений ЖГП 
ООО «Архбум» Любовь Сметанина 
Когда её пригласили для оформления документов, необходимых 
для занесения её имени на Доску почёта, она ужасно растерялась. 
Так разволновалась, что пришлось показывать, где именно нужно 
ставить подписи. 

– Безумно приятно, конечно, но 
разве я так уж хорошо работаю? 
– смущаясь, говорит Любовь Аль-
бертовна.

И так всегда! Те, кто честно и 
усердно трудится на предпри-
ятии не один десяток лет, всегда 
сомневаются, что достойны такой 
награды. 

У Любови Сметаниной сани-
тарно-фельдшерское образова-
ние, на предприятии она работает 
уже 36 лет: начинала в санато-
рии-профилактории «Жемчужина 
Севера» диетсестрой, потом почти 
10 лет в детском саду (тогда ещё 
дошкольные учреждения были 
архбумовскими) занималась с 
ребятами закаливанием и учила 
их плавать. Была инспектором 
по осмотру водителей, а после 
повышения требований к меди-

цинским работникам осталась на 
родном предприятии – перешла 
кладовщиком на склад ГСМ. 

Когда пришло время уходить 
на пенсию, оказалось, что Любовь 
Альбертовна совершенно к этому 
не готова. Правда, на должность 
уборщика согласилась не без 
колебаний. Признаётся, было 
неловко.

– Мне кажется, что сейчас уже 
нет какого-то снисходительного 
отношения к этой профессии. 
Ну а как без уборщиц? – искренне 
недоумевает непосредственный 
руководитель Любови Сметани-
ной главный инженер ЖГП ООО 
«Архбум» Михаил Бражник. – Их 
труд может быть не заметен, пока 
они работают, а стоит только 
остаться без уборщицы, сразу всё 
становится ясно. Да, это рутинная 

работа, но очень важная и нуж-
ная, особенно сегодня, в услови-
ях пандемии. 
И Любовь 
А л ь б е р -
т о в н а 
в ы п о л -
няет её 
о т в е т -
ственно 
и добросо-
вестно. 

А ещё она, оказывается, тоже 
заядлый рыбак. С мужем, с кото-
рым прожили уже больше 30 лет, 
Любовь Сметанина объездила все 
ближайшие озёра. У них есть и 
лодка, и палатки.

– Я люблю рыбалку, хотя на саму 
рыбу у меня очень сильная аллер-
гия и я её не ем уже лет двадцать. 
При этом клюёт у меня даже лучше, 
чем у мужа, – улыбаясь ,признаётся 
Любовь Альбертовна. 

И после общения с ней стано-
вится как-то тепло и радостно… 
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Понедельник, 8 марта
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Карнавал». [0+]
  6.00, 10.00 Новости.
  8.00 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». [0+]
10.20 Праздничный концерт «Объяснение 
в любви». [12+]
12.35 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
14.10 «Служебный роман». [0+]
17.10 «Москва слезам не верит». [12+]
20.00 Евровидение-2021. Национальный 
отбор. Прямой эфир. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Красотка». [16+]
23.30 «Прекрасная эпоха». [18+]
  1.30 Модный приговор. [6+]
  2.20 Давай поженимся! [16+]
  3.00 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Зинка-москвичка». [12+]
  8.55, 1.55 «Девчата». [0+]
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Петросян и женщины. [16+]
13.45 «Управдомша». [12+]
17.50 «Любовь и голуби». [12+]
*20.45 Местное время.
21.00 «Лёд-2». [6+]
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
  3.35 «Люблю 9 марта!» [12+]

НТВ
  5.05 Все звёзды для любимой. [12+]
  6.15 «Тонкая штучка». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Афоня». [0+]
10.20 «Дельфин». [16+]
14.15, 16.20, 19.25 «Лихач». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.30 Сергей Пенкин «Мой медиамир». [12+]
  1.50 «Наводчица». [16+]
  4.45 «Агентство скрытых камер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Подземный переход», 
«Бюро находок». М.ф.
  7.30 «Мой младший брат».
  9.10 Андрей Миронов. Браво, Артист!
  9.35 «Мэри Поппинс, до свидания!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 «Голливуд страны 
Советов».
12.10, 0.55 «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо». 
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая 
по случаю Праздника весны.
13.50 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро».
16.40 «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...» 
17.25 «Признание в любви». Концерт группы 
«Кватро».
18.55 «Ищите женщину».
21.40 Йонас Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический оркестр.
23.10 «Манон 70».
  1.40 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 «Задорнов детям». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+].
  5.55 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
  8.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
10.00 «Крепкий орешек». [16+]
12.30 «Крепкий орешек – 2». [16+]
14.55 «Крепкий орешек – 3: Возмездие». 16+]
17.25 «Крепкий орешек 4.0». [16+]
20.00 «Крепкий орешек: Хороший день, 
чтобы умереть». [16+]
22.00 «Великая стена». [16+]
23.55 «Во имя короля». [16+]
  2.05 «СуперБобровы». [12+]
  3.35 «Коллектор». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Ольга». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 «Нет харассменту». Концерт Юлии 
Ахмедовой. [16+]
23.05 Прожарка. [18+]
  0.05 «Zomбоящик». [18+]
  1.20, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 9 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина». К 80-летию тренера. [12+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Любовь и голуби». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Небеса подождут». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Марлен». [16+]
23.50 «Дальнобойщик». [16+]
  3.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.45 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Девушка из Эгтведа». 
  8.35, 12.10 Цвет времени.
  8.40 «Ищите женщину». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХX век.
12.20, 22.20 «Людмила Гурченко». 
13.50 «Влюбиться в Арктику». 
14.20 «Страна волшебника Роу». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Передвижники». 
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
16.20 «Мэри Поппинс, до свидания!» 
17.25, 2.00 Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Л. Бетховен. Сочинения 
для скрипки и фортепиано.
18.25, 21.25 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
  0.10 «Тонино Гуэрра. Окно в детство мира». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Король Артур». [12+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Исход: Цари и боги». [12+]
  3.05 «День сурка». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05, 1.45, 2.35 Импровизация. [16+]
23.05 Женский стендап. [16+]
  0.05, 0.40 ХБ. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]
  4.20, 5.10 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 10 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 3.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «Мне уже не страшно...». 
К 95-летию Александра Зацепина. [12+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Небеса подождут». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.00 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викинги». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 «Ищите женщину». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХX век.
12.20, 22.20 «Людмила Гурченко». 
13.50 «Влюбиться в Арктику». 
14.20, 2.10 «Архив особой важности». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
16.20 «Мэри Поппинс, до свидания!» 
17.35 Александр Бузлов и Андрей Гугнин. 
В.А. Моцарт. Сочинения для виолончели 
и фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Линия жизни.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  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 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Оверлорд». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Пароль «Рыба-меч». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Двое на миллион. [16+]
23.05 Stand up. [16+]
  0.05, 0.35 ХБ. [16+]
  1.10, 2.10 Импровизация. [16+]

Четверг, 11 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Она его за муки полюбила...». 
К юбилею Владимира Гостюхина. [12+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Небеса подождут». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Крутая история. [12+]
  2.55 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викинги». 
  8.35 «Красивая планета». 
  8.50, 16.20 «Инспектор Гулл». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХX век.
12.05, 22.20 «Людмила Гурченко». 
13.35, 17.25 Цвет времени.
13.50 «Влюбиться в Арктику». 
14.20 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
17.35, 1.55 Дмитрий Маслеев. Л. Бетховен. 
Сочинения для фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 
21.35 Энигма.

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 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Робот по имени Чаппи». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Студия «Союз». [16+]
23.05 Павел Воля. Большой Stand Up. [16+]
  0.05, 0.35 ХБ. [16+]
  1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 12 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.05 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Жила-была одна баба». [18+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Небеса подождут». [16+]
23.30 Дом культуры и смеха. [16+]
  1.55 «Белая ворона». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.05 «Вызов». [16+]
  3.35 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15 «Роман в камне». 
  8.45, 16.20 «Инспектор Гулл». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 «Пётр Алейников. Неправильный 
герой». 
12.30 Открытая книга.
13.00 Цвет времени.
13.10 Власть факта.
13.50 «Влюбиться в Арктику». 
14.20 «Острова». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.35, 1.05 Государственный квартет 
им. А.П. Бородина. Л. Бетховен. 
Сочинения для струнного квартета.
18.45 «Красивая планета». 
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Осень». 
22.10 «2 Верник 2».
23.20 «Грозовой перевал». 
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.20 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 22.05 «Мумия». [16+]
  0.25 «Мумия возвращается». [12+]
  2.40 «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.05, 0.35 ХБ. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]

Суббота, 13 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины 
немного ведьмы». [6+]
11.15 Честное слово. [12+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.35 «Белорусский вокзал». [0+]
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение 
легенды». [12+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер. [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Он и она». [16+]
  1.05 Вечерний unplugged. [16+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

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, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Разбитое зеркало». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Виктория». [12+]
  1.05 «Всё вернётся». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Аферистка». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  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+]
13.10 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Секрет на миллион. [16+]
23.50 Международная пилорама. [18+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.00 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.15 «Поцелуй». 
  9.20 «Передвижники». 
  9.50 Больше, чем любовь.
10.30 «Очередной рейс». 
12.05 «Невидимый Кремль». 
12.50 «Земля людей». 
13.15, 2.05 «Большие и маленькие в живой 
природе». 

14.10 «Жертва. Андрей Боголюбский». 
15.05, 0.25 «Люди на мосту». 
16.45 «Великие мифы. Илиада». 
17.15 «Репортажи из будущего». 
18.00 Мой серебряный шар.
18.45 «Сайонара». 
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат мой – 
враг мой». 
22.00 Агора.
23.00 Кинескоп.
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.20 «Робот по имени Чаппи». [16+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.10 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Живая сталь». [16+]
19.55 «Джон Картер». [12+]
22.30 «Бегущий по лезвию 2049». [16+]
  1.30 «Царь скорпионов». [12+]
  2.55 «Дневник дьявола». [16+]
  4.25 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
15.50 «Холоп». [16+]
18.00 Танцы. Последний сезон. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Во всё тяжкое».  [18+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 14 марта
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «С любимыми 
не расставайтесь». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.45 «Весна на Заречной улице». [12+]
16.35 Я почти знаменит. [12+]
18.20 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда». Большой праздничный 
концерт. [16+]
23.45 «Их Италия». [18+]
  1.25 Вечерний unplugged. [16+]
  2.00 Модный приговор. [6+]
  2.50 Давай поженимся! [16+]
  3.30 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «Дочь баяниста». [12+]
  6.00, 3.15 «Любви все возрасты...» [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.40 «Разбитое зеркало». [12+]
17.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.15 «Вызов». [16+]
  7.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.20 Звёзды сошлись. [16+]
  0.50 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.35 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.30 «Страна волшебника Роу». 
  8.10 «Кащей Бессмертный». 
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.25 «Таня». 
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим голосом». 
13.00 Диалоги о животных.
13.45 «Другие Романовы». 
14.15, 0.20 «Выбор оружия».
16.30 Картина мира.
17.10 «Алибек». 
18.05 Пешком...
18.30 Романтика романса.
20.10 «Охота на лис».
21.45 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.20 «Крепкий орешек – 3: Возмездие». [16+]
10.40 «Крепкий орешек 4.0». [16+]
13.15 «Крепкий орешек: Хороший день, 
чтобы умереть». [16+]
15.10 «Живая сталь». [16+]
17.40 «Джон Картер». [12+]
20.15 «Kingsman: Золотое кольцо». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
11.00 Музыкальная интуиция. [16+]
13.00, 0.00 «Богемская рапсодия». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Девушки 
с Макаровым». [16+]
17.30 Ты топ-модель на ТНТ. [12+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.30, 21.35 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
  4.20 Comedy Баттл. [16+]
  5.15 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Норд ТВ. [12+] 
  6.30 ТНТ. Best. [16+]



Юрисконсульт ОМВД России «При-
морский» Наталья Павлючкова 
совместно с председателем обще-
ственного совета при ОМВД России 
«Приморский» Татьяной Галят-
киной наградили новодвинских 
школьников, которые стали при-
зёрами всероссийской правовой 
акции «Проверь правосознание». 

на проходила в рамках про-
граммы правового просве-
щения населения Архангель-
ской области на 2021 год. 

Поддержку в проведении акции 
оказало АО «Архангельский ЦБК».

На мероприятии поблагодарили 
всех участников, а также педагогов, 
которые помогли организовать ак-
цию в школах.

Победителям вручили дипло-
мы и призы от АО «Архангель-
ский ЦБК».

По информации 
общественного совета 

при ОМВД России 
«Приморский»

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 8 по 14 марта

АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВА

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы), а во второй половине – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака. 
Понедельник. Не рекомендуется начинать новые дела, заключать контракты, от-
правляться в поездки. Позаботьтесь о здоровье.
Вторник. Нельзя ни на кого злиться. Не занимайтесь авантюрами, не начинайте 
новых дел. Уделите время детям, побудьте с ними как можно больше, поиграйте, 
почитайте.
Среда. Займитесь серьёзными материальными делами. Вещи, приобретённые 
сегодня, долго будут приносить вам радость. Сделайте приятное второй половинке, 
преподнесите подарок.
Четверг. Сегодня больше будьте на природе и меньше находитесь в помещении. 
День благоприятен для поездок и путешествий, контактов и новых знакомств.
Пятница. Не рекомендуется отправляться в поездки, строить дальние планы, на-
чинать что-то новое. Следует отказаться от всех важных дел.
Суббота. День веселья, радости и смеха. Можно начать обучение чему-то новому. 
Радуйтесь жизни, не заводите разговоры на грустные темы. И будьте скромнее, 
сегодня не стоит выставлять себя напоказ.
Воскресенье. Благоприятно завершать старые дела, отдавать долги. Освободите 
гардероб от старых вещей. Именно сегодня стоит сделать усилие над собой для 
отказа от вредных привычек. 

ОВЕН
Вы любите и лю-
бимы. Общение с 
милым сердцу че-
ловеком подарит 
вам много чудесных 
мгновений. Вторник – среду вы прове-
дёте в кропотливой работе. Накопилось 
много дел, требующих неотложного 
решения.
Благоприятный день: 9
Неблагоприятные: 10, 11

ТЕЛЕЦ
В начале недели 
лучше  заняться 
налаживанием се-
мейных отношений. 
Во вторник – среду 
вас никто не сможет оторвать от рабо-
ты. Во второй половине недели пред-
стоит много важных встреч.
Благоприятный день: 9
Неблагоприятный: 10

БЛИЗНЕЦЫ
Всё внимание – 
детям. Станьте им 
другом, помощни-
ком и сообщником 
в делах. Во вторник 
– среду займитесь здоровьем. Конец 
недели – лучшее время для творчества.
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 10

РАК
Не отказывайтесь 
от небольшой ко-
мандировки. Вам не 
помешает немного 
развеяться. В чет-
верг – пятницу вероятны напряжённые 
отношения с родственниками. В вы-
ходные поработайте над реализацией 
своих творческих планов.
Благоприятные дни: 9, 10, 14
Неблагоприятные: 11, 12

ЛЕВ
В понедельник вас 
ждёт успех. Все бу-
дут удивляться, как 
вам удаётся столь-
ко работать и так 
хорошо выглядеть. Если берётесь за 
новое дело, действуйте решительно. 
Без сложностей, конечно, не обойтись, 
но не стоит на них зацикливаться.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 10

ДЕВА
Не спешите быть 
в центре событий. 
Вам необходимо 
творческое уеди-
нение. Во вторник – 
среду появится возможность проявить 
личную инициативу. Вам придётся 
много трудиться и на работе, и дома. 
Не отодвигайте на второй план заботы 
о здоровье.
Благоприятный день: 14
Неблагоприятный: 12

ВЕСЫ
Прислушивайтесь к 
состоянию здоровья. 
Спите подольше и 
не перегружайтесь. 
Во второй половине 
недели, возможно, придётся выступить 
в роли судьи. Старайтесь быть объек-
тивными, забудьте о личных симпатиях.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятных нет

СКОРПИОН
Во взаимоотноше-
ниях со второй по-
ловинкой пробежит 
некоторый холодок. 
Возможно, вы оба 
просто устали. Для поддержания 
жизненного тонуса не помешает не-
большая авантюра. Рекомендованы 
путешествия.
Благоприятный день: 9
Неблагоприятный: 12

СТРЕЛЕЦ
Вам всё под силу. 
Во вторник – среду 
на работе займите 
выжидательную по-
зицию. Вам нужно 
проявить сдержанность и хладнокро-
вие. Во второй половине недели не 
пытайтесь навязать кому-то свои идеи.
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятные: 9, 13

КОЗЕРОГ
Если дадите волю 
эмоциям, не избе-
жать разрыва отно-
шений. Во вторник 
– среду вы можете 
отправиться в служебную командиров-
ку. Во второй половине недели одино-
чество непозволительно. Старайтесь 
всё делать вместе с близкими людьми.
Благоприятные дни: 9, 10, 14
Неблагоприятный: 12

ВОДОЛЕЙ
Совместное занятие 
творчеством улуч-
шит ваши отноше-
ния с супругом(ой). 
Со вторника при-
готовьтесь к тяжёлому труду. Это будет 
испытанием на выдержку, вам поможет 
богатый жизненный опыт.
Благоприятные дни: 9, 11
Неблагоприятный: 10

РЫБЫ
Займитесь мелкой 
скрупулёзной ра-
ботой. Всё равно 
за вас её никто не 
сделает. Во второй 
половине недели семейное судно ри-
скует налететь на мель. Постарайтесь 
умело вырулить, чтобы не пришлось 
собирать осколки. 
Благоприятный день: 14
Неблагоприятный: 9

Из открытых источников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: 

1. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. 
№Н534ТР, инв. №10002447, стоимость – 450 000 руб.

2. «Форд Гэлекси» легковой (2011 г. в.), гос. 
№К554АТ, инв. №10002465, стоимость – 450 000 руб.

3. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, 
инв. №10002442, стоимость – 450 000 руб.

4. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, 
инв. №10002434, стоимость – 450 000 руб.

5. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №К210АТ, 
инв. №10002457, стоимость – 450 000 руб.

6. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН1854, инв. №10002544, стоимость – 350 000 руб.

7. DRESSTA-534 (2004 г. в.), гос. №АВ5474, 
инв. №10001029, стоимость – 1 000 000 руб.

 8. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н567РЕ, 
инв. №10002444, стоимость – 500 000 руб.

9. НК-33 п/прицеп бортовой (2006 г. в.), гос. №АВ9179, 
инв. №10001441, стоимость – 800 000 руб.

10. МАЗ-93802-012 п/прицеп бортовой (2005 г. в.), 
гос. №АВ2895, инв. №10001056, стоимость – 
800 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке при-

нимаются до 16.03.2021 включительно. 
Торги пройдут 24.03.2021 в 10.00 по адресу: 

г. Архангельск, ул. Поморская, 5, 4-й этаж. 
Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стоимости, 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 по технике ООО «Архбум» – 
по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Грамотно и осознанно 

Как стать волонтёром 

В Новодвинске состоялось награждение лучших 
участников акции «Проверь правосознание» 

О

В Поморье открыта регистрация волонтёров 
для проведения голосования за объекты благоустройства 

Задача волонтёров – информировать о проектах, рас-
сказывать о возможностях участия горожан в форми-
ровании комфортной городской среды и помогать с 
регистрацией на платформе проекта.

Чтобы стать частью команды волонтёров, нужно оста-
вить заявку на сайте www.dobro.ru.

В течение пяти недель – с 26 апреля по 30 мая – 
жители региона смогут проголосовать за территории, 
которые, по их мнению, следует благоустроить. Объ-
екты, набравшие наибольшее число голосов, попадут 
в адресный перечень на следующий год.

Голосование будет проходить на сайте za.gorodsreda.ru. 
От Архангельской области на единой платформе 
будут представлены 56 общественных территорий 
от 13 муниципальных образований, среди них – 
город Новодвинск.

По материалам 
https://vk.com/arkhangelsk_reg
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ДРАЙВ8 Суббота, 6 марта 2021 года
№8 (4829)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 152 рубля 21 копейка (50 рублей 7 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 129 рублей 21 копейка (43 рубля 7 копеек – 1 месяц).

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
105 рублей 81 копейка (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2021-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

На правах рекламы

Битва поморов
8
команд
первыми заявились 
на участие 
в традиционном 
турнире по футболу 
в валенках, 
организованном 
молодёжным советом 
Архангельского ЦБК. 
А желающих было 
значительно больше! 

21 февраля в Новодвинске состоялся традиционный турнир по футболу в валенках
За победу сражались восемь команд. Среди игроков были работники 
комбината, студенты Новодвинского индустриального техникума и даже 
сборная полиции. Каждая команда проявила волю к победе и стойкость к 
погодным условиям.

Организатор мероприятия – молодёжный совет АО «Архангельский ЦБК».

Валенкбол 
в Новодвинске

утбол – один из самых люби-
мых видов спорта у россиян. 
Однако до недавнего времени 
на свежем воздухе в него иг- 

рали исключительно в летний период.
Родоначальником зимнего футбо-

ла, или валенкбола, является город 
Улан-Удэ (Бурятия). Именно здесь 
состоялся первый официальный 
турнир по футболу в валенках.

В регионах России с продолжи-
тельной и снежной зимой этот вид 
спорта пользуется большой попу-
лярностью.

– Молодёжный совет Архангель-
ского ЦБК организует турнир по 
футболу в валенках четвёртый год 
подряд, – рассказал организатор 
мероприятия и работник комбината 
Дмитрий Ракутин. – Традиционно со-
ревнования проводятся в феврале 
и приурочены ко Дню защитника 
Отечества. В этом году накануне 
турнира мы предложили командам 
перенести дату мероприятия из-за 
ожидаемых морозов, однако они 
были непреклонны и выразили 
100-процентную готовность играть 
в любую погоду.

Крепкий мороз 
и спортивный азарт
Все прогнозы и ожидания сбылись. 
С самого утра температура воздуха 

в Новодвинске достигла отметки ми-
нус 30 градусов. Однако все восемь 
команд сдержали слово и пришли 
на Комсомольскую площадь в на-
значенный час, чтобы сразиться в 
валенкбол.

– За почти год локдауна все мы 
очень соскучились по спортивно-
массовым мероприятиям, поэтому 
нас не испугали крепкий мороз и 
северный ветер, – объяснил свою 
позицию игрок команды «Торпедо», 
работник АЦБК Евгений Крюков.

Турнир выдался зрелищным, 
интересным и азартным. На улице 
трещал мороз, а на футбольном поле 
кипели спортивные страсти! Меро-
приятие продолжалось почти целый 
день, играли по четыре команды по 
круговой системе. Затем были полу-
финалы и яркий финал. 

– Играть в валенках неудобно, 
но в этом и интерес: все в равных 
условиях и не известно, кто вы-
играет, – рассказал игрок команды 
«Торнадо Яшина» Олег Кочнев. 
– В валенкболе большую роль игра-
ют хорошая координация и обыкно-
венное везение.

Победу в турнире по футболу в 
валенках одержала команда «Торпе-
до». Второе место – у «Лидера». Замк-
нул тройку призёров «Авангард».

Все участники получили незабы-
ваемые эмоции, фавориты – памят-
ные призы от АО «Архангельский 
ЦБК».
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