
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Наша компания помогает развивать-
ся спорту в Новодвинске и Архангель-
ской области. Спорт – это здоровье на-
ции, её энергия и сила. Сегодня комби-
нат, организуя физкультмероприятия, 
выступая в качестве их спонсоров, 
помогает растить будущих чемпионов, 
способствует тому, чтобы спортивная 
слава Отечества крепла и множилась. 
Кроме того, на нашем предприятии 
всегда работали люди, которые умели 
эффективно соче-
тать производствен-
ную деятельность 
с участием в раз-
личных спортивных 
состязаниях, тре-
нерской работой. 
Эта традиция 
продолжа-
ется и се-
годня.
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От От первого лицапервого лицаСпорт объединяет
Завершились XXIV зимние Олимпийские игры. Это главное мировое 
спортивное событие проходило в Пекине. Россия чествует и благода-
рит своих спортсменов, которые принесли в национальную копилку 
золотые, серебряные и бронзовые медали. Финал Олимпиады всегда 
означает старт подготовки к следующей. И она уже началась. Архан-
гельский ЦБК и наш регион вносят свою лепту в создание будущих 
олимпийских резервов.

Поморье 
и Олимпиада 

едаль Олимпийских игр – 
высшее достижение для 
спортсмена. В Пекине разы-
грывалось 109 комплектов

наград, России достались 32 ме-
дали. Несмотря на то что по ко-
личеству золотых медалей у нас 
девятое место, в общемедальном 
зачёте мы добились второй по-
зиции. Это неплохо, это означает, 
что у нас есть высокий потенциал 
для роста, для завоевания новых 
высот. Олимпиада показала жи-
вые эмоции спортсменов и зри-
телей, азарт поединков и счастье 
побед.

Великолепно на Олимпиаде 
выглядели и спортсмены Ар-
хангельской области. Так, на 
церемонии закрытия XXIV зим-
них Олимпийских игр в Пекине 
нести знамя команды Олимпий-
ского комитета России доверили 
лыжнику Архангельской области, 
трёхкратному олимпийскому 
чемпиону Александру Большу-
нову. В активе Александра – три 
золотые, серебряная и бронзо-
вая медали, завоёванные им в 
гонках на олимпийской лыжне. 
У спортсменки Поморья Натальи 
Непряевой – полный комплект 
олимпийских наград: золото, 
серебро и бронза. Молодой та-
лантливый лыжник, представля-
ющий Архангельскую область 

и Ненецкий автономный округ, 
Александр Терентьев увёз из Пе-
кина две бронзы.

Архангельский конькобежец 
Александр Румянцев блестяще 
выступил на дистанции 10 000 ме-
тров: он не только вошёл в пятерку 
сильнейших атлетов планеты, но и 
обновил рекорд России.
 

– Спортсмены Архангельской об-
ласти вписаны в историю Олим-
пийских игр и спортивного мира. 
Наши ребята – наша гордость! 
За две недели они завоевали че-

тыре золота, два серебра и четыре 
бронзы – 10 медалей в копилку 
сборной России! – отметил гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский. – По-
здравляю вас и всех, кто прича-
стен к этим победам, в том числе 
тренеров! Вы подарили нам не-
забываемые эмоции гордости за 
свою страну. Уверен, что мы ещё 
не раз услышим о ваших успехах! 
Так держать!

Теперь пришла очередь под-
держать российских паралим-
пийцев. Нас ожидают XIII зим-
ние Паралимпийские игры в 
Пекине. Отметим, что в составе 
команды Паралимпийского ко-
митета России на Паралимпи-
аде-2022 в Пекине выступит 
представитель Архангельской 
области, лыжник и биатлонист 
(спорт лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата) Иван 
Кодлозёров.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

затратило 
АО «Архангельский 
ЦБК» в 2021 году 
на проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий

2424
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СОБЫТИЕ – 15 февраля страна отметила памятную дату – 
День вывода советских войск с территории Афганистана. 
В этот день на сцене городского культурного центра состоялся 
тематический вечер, посвящённый воинам-интернационалистам, 
«Время выбрало нас». Получилось душевно! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Впервые на российском рынке:
ООО «Архбум тиссью групп» (входит в Группу компаний 
«Палп Мил Холдинг») выпустило под брендом Soffione трёхслойные 
бумажные полотенца с ароматом свежей выпечки Dolce Gusto. 
Узнайте подробности! 

Актуально
Счастливые имена: 
называем победителей 
20-го розыгрыша 
антиковидного марафона 
«Время побеждать!» ........... 22
 
Твои люди, 
комбинат!
«Никогда не останавливаться 
на достигнутом» – 
жизненный девиз 
героини номера 
Натальи Конновой .............. 44
 
Лица и имена
Яркий путь и добрая память: 
вспоминаем замечательного 
человека, ветерана 
Архангельского ЦБК 
Александра Жеганова ......... 77 

Пожалуйте 
на блины!
Масленичная неделя 
стартовала: делимся 
вкусными традициями наших 
коллег и рассказываем, 
как готовится к Масленице 
Новодвинск ............................ 88

К 8 Марта
О весне, о цветах, о женщинах. 1 марта стартует новый творческий 
конкурс для работников Архангельского ЦБК и АО «БЫТ». 
Его главная цель – создание замечательного весеннего настроения. 
Спешите принять участие! ............................................................................................... 44

БУДУЩИЕ олимпийские победы создаются уже сегодня
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Контрабанда 
по-крупному
Контрабандист из ДФО пытался незаконно 
вывезти почти 200 кубометров древесины. 
О выявленном факте контрабанды пило-
материалов сообщили в Дальневосточном 
таможенном управлении. Сотрудникам Уссу-
рийской таможни удалось обнаружить партию 
ценных пород древесины объёмом 193,9 м³ и 
стоимостью более 1 млн рублей. В настоящее 
время ведутся следственные мероприятия в 
отношении гражданина России, который орга-
низовал нелегальный экспорт пиломатериалов 
дуба монгольского в Китай. В таможенной 
декларации подозреваемый заявил партию 
дубового пиловочника объёмом 504 м³, 
что не соответствовало действительности. 

Кроме того, таможенники установили, что 
пилопродукция была изготовлена из незаконно 
заготовленной древесины. Предпринимателю 
грозит ответственность согласно ч. 1 ст. 226.1 
Уголовного кодекса РФ – контрабанда страте-
гически важных товаров и ресурсов в крупном 
размере. Статья предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком до семи лет и 
штрафные санкции в объёме до 1 млн рублей.

Lesprominform.ru

Объединение сил
Современная лаборатория клонального 
микроразмножения растений откроется в 
Северном (Арктическом) федеральном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова. 
По словам заведующего кафедрой ландшафт-
ной архитектуры и искусственных лесов Алек-
сандра Антонова, специалисты будут занимать-
ся адаптацией хвойных и лиственных пород. 
На севере нашего региона нет питомника по 
выращиванию посадочного материала с за-
крытой корневой системой основных лесо-
образующих пород. Команда САФУ намерена 
разрабатывать рекомендации для питомника, 
который создаётся на базе АЦБК и ГК «Титан» 
в Новодвинске. Кроме того, лаборатория 
займётся клональным микроразмножением 
и адаптацией ягодных культур: княженики, 
голубики, морошки, брусники, клюквы. 

Северный (Арктический) 
федеральный университет

Остановка завода
Canfor Pulp Products временно останавливает 
целлюлозный завод в Канаде. 
Планируется, что предприятие не будет рабо-
тать как минимум шесть недель из-за проблем 
с цепочкой поставок. У компании регулярно 
возникают транспортные проблемы, кото-
рые значительно повлияли на способность 
объекта отгружать продукцию. Известно, что 
завод столкнулся с растущими затратами на 
волокно из-за ограниченного предложения 
сырья в регионе и слабого долгосрочного 
рынка белёной химико-термомеханической 
целлюлозы (БХТМЦ). Остановка завода при-
ведёт к сокращению производства БХТММ 
как минимум на 25 тыс. тонн. 

Lesprominform.ru

Рентген 
для деревьев 
Учёные Арктического государственного агро-
технологического университета (Якутия) раз-
работали прибор, который позволяет увидеть 
состояние древесины с помощью рентгена. 
Вес установки не более 10 кг, а осуществлять 
измерения может один человек. Ещё одно пре-
имущество разработки – скорость получения 
результатов. На исследование одного дерева 
уходит всего несколько минут, тогда как обо-
рудование, работающее на других принципах, 
проводит диагностику дерева в течение часа. 
Принцип действия переносной установки 
очень схож с привычной всем флюорографией. 
С помощью рентгеновского излучения внутри 
ствола можно определить любую гниль, сучки, 
трещины, посторонние включения и пораже-
ния насекомыми размером от 1 мм. 

Lesindustry.ru

АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём

АКТУАЛЬНО

Обдуманное решение
Для победителей 20-го розыгрыша в рамках 
антиковидного марафона «Время побеж-
дать!» решение о вакцинации было взвешен-
ным и осознанным. Но логика и аргументы 
у каждого свои. Делимся историями наших 
коллег и называем имена счастливчиков. 

Много знакомых 
переболело

огда инженер по организации и 
нормированию труда ООО «Архбум» 
Валентина Бубляс немного отошла от 
удивления, она позвонила в редакцию 

газеты «Бумажник», чтобы уточнить, дей-
ствительно ли она выиграла главный приз 
– 20 000 рублей. Это оказалось правдой!

Валентина Владимировна прошла ревак-
цинацию «Спутником Лайт» спустя полгода 
после первой прививки. Такой ответствен-
ный подход к иммунопрофилактике – ре-
зультат твёрдого убеждения: защищаться от 
коронавируса нужно обязательно!

– Очень много болело коллег, знакомых, 
– рассказывает Валентина Бубляс. – Я виде-
ла, как тяжело люди переносят ковид, какие 
осложнения потом возникают. А столько от-
пусков на похороны, как в прошлом году, мы 
никогда не оформляли. Это страшно. Надо 
прививаться.

При этом Валентина Владимировна и 
её коллеги серьёзно относятся и к мерам 
профилактики: носят маски, моют руки, 
обрабатывают поверхности и офисную 
технику.

Мой выбор – «Спутник V»
Машинист паровых турбин Алексей Стеха-
нов на прошлой неделе вакцинировался 
впервые, до этого изучал информацию о 
препаратах, ждал официального заверше-
ния клинических испытаний. При принятии 
решения учитывал и статистику по числу 
заболевших.

– Сейчас в России ежедневно регистриру-
ют около 150 тысяч новых случаев, поэтому 
я всё-таки сделал прививку, – объясняет 
Алексей Николаевич. – Близкие и многие 
коллеги тоже уже вакцинировались. При-
вивку перенёс нормально, только в месте 
укола немного болела рука. 

Выигранный термос стал для Алексея 
Стеханова неожиданным, но приятным бону-

сом. Кстати, при вакцинации двухкомпонент-
ным препаратом участвовать в розыгрыше 
можно после каждого этапа.

Так, три недели назад ведущий инспектор 
управления службы безопасности Алек-
сей Васильев выиграл сумку для ноутбука, 
а в этот раз – сувенирную кружку с сим-
воликой антиковидного марафона «Время 
побеждать!». Сумка для ноутбука на этой 
неделе досталась содовщику ТЭС-3 Евгению 
Русакову. 

Марафон продолжается!
Последние пару месяцев в центральном 
здравпункте АЦБК вакцинируется порядка 
50 человек в неделю. Это сотрудники на-
шего предприятия, их родственники, а также 
работники подрядных организаций. Цифра 
стабильная, поэтому антиковидный марафон 
на Архангельском ЦБК решено продолжить. 

Записаться на прививку можно в будние 
дни по телефону 34-53 строго с 13.00 до 
16.00.

Купон участника выдаётся сразу после 
вакцинации, а розыгрыш призов проходит 
каждый понедельник в 15.00 в прямом эфи-
ре сообщества АО «Архангельский ЦБК» в 
соцсети «ВКонтакте». 

Прививайтесь и выигрывайте!

Ольга ВОРОНИНА,
ведущая прямых эфиров 
антиковидного марафона

Фото автора
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Впервые 
на российском рынке
ООО «Архбум тиссью групп» (входит в 
Группу компаний «Палп Мил Холдинг») 
впервые на российском рынке выпусти-
ло под брендом Soffione трёхслойные 
бумажные полотенца с ароматом свежей 
выпечки Dolce Gusto (формат – два ру-
лона в упаковке). Новая идея построена 
на тех же принципах, что и предыдущие, 
– гигиеничность, удобство, многофунк-
циональность и комфорт.

Предпочтения 
и технологии

ак отметили в компании, инновации 
являются одним из ключевых страте-
гических приоритетов ООО «Архбум 
тиссью групп» и его бизнес-модели. 

Они основаны на трендах рынка, по-
требительских предпочтениях и новых 
технологиях. Аромат свежей выпечки 
для бумажных полотенец Dolce Gusto 
специально подобран российскими пар-
фюмерами не только для создания уюта 

и настроения. Новый продукт под брендом 
Soffione позволяет значительно расширить 
способы использования бумажных по-
лотенец (саше для белья, косметические 
салфетки и т. д.).

В «Архбум тиссью групп» подчеркну-
ли, что такое технологическое решение 
максимально безопасно для здоровья, 
так как аромат наносится на внутрен-
нюю поверхность картонной втулки и 
никак не контактирует с самой бумагой, 
а значит, не отдаёт парфюмерную компози-
цию блюдам. 

Востребованная 
продукция
Кроме того, компания работает на первич-
ном волокне, которое является гигиениче-

ским материалом будущего. Это высоко-
качественное чистоцеллюлозное сырьё 
выпускается на ключевом предприятии 
«Палп Мил Холдинг» в России – Архан-
гельском ЦБК. Чтобы быть пригодным 
для использования или контакта с пи-
щевыми продуктами, вторичное волокно 
требует эффективной очистки, тогда как 
первичное более естественно для гигие-
нических целей.

Отметим, что продукция ООО «Арх-
бум тиссью групп» приобрела широкую 
популярность на рынке. Она очень вос-
требована. В частности, ООО «Архбум 
тиссью групп» пожертвовало санитарно-
гигиенические изделия для беженцев 
из Донецка и Луганска, находящихся 
сегодня в Ростовской области. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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с ароматом свежей выпечки 
выпустило ООО «Архбум 
тиссью групп»

33-слойные-слойные
бумажные полотенца
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Единогласно! 
На 42-й сессии горсовета Новодвинска депута-
ты единогласно поддержали все пять вопросов 
повестки. 
В частности, корректировкой в бюджет 2022 
года предлагалось предоставить субсидию Ар-
хангельской региональной общественной ор-
ганизации содействия сохранению и развитию 
народной поморской культуры «Мастеровые 
Поморы» в размере 144 тысяч рублей. 

Также администрация предложила рас-
ширить перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, включив в него членов ад-
министративной комиссии и муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Кроме этого, депутаты установили 
ключевые и индикативные показатели по видам 
муниципального контроля, а также пороговые 
значения дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи гражданина-заявителя.

Школьникам 
о выборах 
В регионе проходят мероприятия, приурочен-
ные ко Дню молодого избирателя. 
Так, в новодвинской школе №2 имени В.И. 
Захарова состоялся тематический урок для 
учеников 11-го класса на тему «Понятия, 
принципы, субъекты избирательного права». 
Ребята говорили о предстоящих выборах 
депутатов городского Совета и задавали во-
просы. По словам заместителя председателя 
городской участковой избирательной комиссии 
№564 Ольги Ковалёвой, такой формат обще-
ния помогает ребятам сформировать общее 
представление об избирательной системе, 
разобраться в работе участковых комиссий, 
а в будущем принимать грамотные решения. 

Новый состав депутатского корпуса сроком 
на пять лет новодвинцам предстоит избрать 
11 сентября текущего года.

Лучше хором
Новодвинский городской культурный центр 
приглашает на открытый городской фести-
валь хоровых коллективов «Новодвинская 
весна – 2022». 
Участвовать в фестивале могут детские, мо-
лодёжные и взрослые хоровые коллективы, 
ансамбли, вокальные группы академического 
пения не только из Новодвинска, но и из горо-
дов, а также районов Архангельской области. 
Возраст участников – от шести лет и старше. 
Программа мероприятия рассчитана на два 
дня. 15 апреля запланирован фестивальный 
смотр детских коллективов, а на следующий 
день – молодёжных и взрослых групп. 

Заявки на участие принимаются до 16.00 
9 апреля 2022 года по адресу: г. Новодвинск, 
ул. 3-й Пятилетки, 26, МУК «НГКЦ» (3-й этаж, 
кабинет №45), тел.: (8 81852) 4-92-21, а также 
по электронной почте: gorkulcentr@mail.ru, с 
пометкой #ХОРЫ2022.

Опрос 
для горожан
Жителей Новодвинска приглашают принять 
участие в социологическом опросе. 
Центр социологических и политических ис-
следований проводит опрос о положении 
семей в Архангельской области. Специали-
сты опрашивают жителей региона от 18 лет. 

Северян спрашивают о составе семьи, до-
ходах, удовлетворённости жизнью в своём 
городе. Все данные анонимны уже на старте 
и будут использоваться только в обобщён-
ном виде. Ответы на вопросы займут при-
мерно 10–15 минут. Анкету можно найти на 
сайте городской администрации в разделе 
«Новости». 

По материалам novadmin.ru

Спорт объединяет
Окончание. Начало на стр. 1

Инвестиции
в медали
Итак, наши спортсмены продемонстриро-
вали общий высокий уровень подготовки и 
нацеленность на результат. Да, пока мы не 
самые сильные, но у нас есть перспективы. 
Придёт время, и наши серебряные и брон-
зовые медали обязательно станут золотыми. 

Для этого делается всё возможное, в том 
числе и со стороны Архангельского ЦБК. 
На комбинате продолжается 46-я откры-
тая комплексная спартакиада. Это главное 
спортивное событие в жизни производ-
ственных коллективов. В нём участвуют 
мужские и женские команды – около вось-
ми сотен работников нашего предприятия. 
Среди дисциплин спартакиады есть и такой 
распространённый зимний вид спорта, как 
лыжные гонки.

К слову отметим, в 2021 году АО «Ар-
хангельский ЦБК» затратило на проведе-
ние и организацию спортивно-массовых 
мероприятий 24 миллиона рублей. Если 
бы не антиковидные ограничения, эта 
сумма могла бы быть значительно выше, 
соответственно, увеличилось бы и число 
проводимых мероприятий. 

– Спартакиада комбината – это возмож-
ность приобщиться к активному образу 
жизни, а также встретиться с друзьями и 
коллегами, зарядиться положительными 
эмоциями, – прокомментировал руково-
дитель коллектива физкультуры комбината 
Леонид Капориков. – Комплексная спар-
такиада помогает формировать на нашем 
предприятии командный дух. 

На трассах в Мечке
Одновременно с пекинской Олимпиадой 
под Новодвинском состоялся праздник 
зимнего спорта – 15-е традиционные со-
ревнования по лыжным гонкам, посвящён-
ные памяти мастера спорта СССР Павла 
Паршина. Мероприятие имело статус от-
крытого чемпионата и первенства и про-
ходило на базе туристического комплекса 
«Мечка».

Сюда съехались более 120 лыжников 
из Архангельска, Новодвинска, Северо-
двинска, Хабаровска, Холмогорского и 
Мезенского районов. В день соревнова-
ний особенно снежная в этом году зима 
порадовала спортсменов и погодой, и 
комфортными условиями. Для лыжников 
были организованы четыре массовых 
старта на дистанциях 3,5 и 15 километров. 
В этом году организаторы снова решили 
использовать электронный хронометраж 
и новые стартовые номера, подаренные 
Архангельским ЦБК. 

– Массовые соревнования на террито-
рии туристического комплекса «Мечка» 
проводятся уже более 10 лет. Сложная 
лыжная трасса привлекает сюда спор-
тсменов из многих муниципалитетов, 
– рассказал главный судья соревнова-
ний Николай Федотов. – Спасибо пред-
ставителям туристического комплекса, 
которые ежегодно готовят трассу к старту, 
нарезают лыжню. Организация соревно-
ваний – очень важный процесс, поэтому 
за ответственный подход к делу хочу вы-
разить благодарность судейской бригаде, 
в частности Андрею Кичёву и Михаилу 
Шульгину. За подготовку к долгожданному 
первенству отдельно хочется поблагода-
рить администрацию города и руководство 
ЧОП «Лидер». 

Напомним, мастер спорта СССР Павел Пар-
шин, в честь которого в Новодвинске вот 
уже 15 лет проводятся лыжные старты, был 
опытнейшим спортсменом. Помимо лыж 
он занимался и другими видами спорта. На 
некоторых соревнованиях Павел Паршин 
представлял Архангельский ЦБК – много 
лет спортсмен работал в службе безопас-
ности комбината. В 2005 году его сердце 
остановилось прямо на тренировке. 

Хорошо 
выступили!
На вершине победного пьедестала оказа-
лись 10 новодвинских спортсменов. Золото 
взяли Даниил Мокк, Алексей Гребенев, Кри-
стина Матвейчук и Елена Паршина. Сере-
бряная медаль у Александры Скрябиной, а 
бронзовыми призёрами стали Анастасия 
Похмельных, Тимур Ульянов, Роман Клоков 
и Олег Савицкий. 

В пятёрку лидеров, заняв четвёртое место 
в гонке, вошёл и работник Архангельского 
ЦБК, заместитель главного энергетика по 
ремонту электрооборудования Евгений 
Чудаков. Мастер спорта впервые вышёл 
на профессиональную лыжню более 35 лет 
назад. С тех пор так с ней и не расстаётся.

Евгений Владимирович неоднократно 
становился чемпионом в различных сорев-
нованиях, а в его копилке огромное количе-
ство кубков и грамот. Хорошего результата 
на минувшем турнире он достиг благодаря 
воле к победе и регулярным тренировкам. 

– Трасса в Мечке – одна из самых 
сложных в Архангельской области: спе-
цифический рельеф, крутые спуски и подъ-
ёмы – трудно и интересно одновременно, 
– делится впечатлениями Евгений Чудаков. 
– Свой результат считаю хорошим, если 
учесть, что до соревнований я переболел 
коронавирусом и времени на восстанов-
ление практически не было. Для меня как 
для ветерана спорта победа не так важна, 
как участие. Самое главное – преодолеть 
дистанцию! И я это сделал!

Павел ФАСОНОВ
Анна СОЛОВЬЁВА

Фото Сергея СЮРИНА

Зимние виды спорта исторически близки России и особенно Помо-
рью, где почти пять месяцев в году лежит снег. Мы верим в наших 
спортсменов и их будущие победы, фундамент которых заклады-
вается уже сегодня, в том числе и с помощью Архангельского ЦБК.

приняли участие 
в 15-х традиционных 
соревнованиях 
по лыжным гонкам, 
посвящённых памяти 
мастера спорта СССР 
Павла Паршина
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Более



За отменные трудовые успехи ин-
структор по спорту, тренер по плава-
нию бассейна «Водолей» физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
АО «БЫТ» Наталья Коннова в 2021 
году была отмечена высокой на-
градой – её портрет был размещён 
на Доске почёта Архангельского 
ЦБК. Расскажем об этом человеке, 
который посвятил свою профессио-
нальную жизнь миру спорта.

Будущее – 
за спортом! 

аже не поверила, когда 
узнала об этом достиже-
нии, – признаётся Наталья 
Александровна. – Было 

очень приятно и неожиданно!
Впрочем, наша героиня не из тех 

людей, кто работает исключительно 
ради наград. Она любит сам процесс, 
считает спорт, физкультнаставниче-
ство своим призванием. Изначально 
Наталья не видела себя тренером по 
плаванию, в детстве планировала 
стать гимнасткой. 

– Вся моя жизнь связана со спор-
том, – продолжает она. – Пробовала 
силы в гимнастике, потом была тре-
нером в этой дисциплине. А затем 
стала заниматься плаванием. Оказа-
лось, увлекательное дело! Плавание 
как вид спорта давно себя зареко-
мендовало среди профессионалов 
и любителей, это отличная возмож-
ность для укрепления здоровья и 
развития человека. Оно закаляет 
организм, способствует устранению 
лишнего веса за счёт активных физи-
ческих нагрузок, выравнивает осанку. 

Комфорт 
и безопасность
Профессиональная задача Натальи 
Конновой – обеспечить макси-
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Наталья Коннова: 
«Не останавливаться на достигнутом»

мально комфортное, безопасное и 
вместе с тем полезное времяпре-
провождение в бассейне. С каж-
дым посетителем оздоровительного 
учреждения она стремится найти 
общий язык, помочь ему советом. 
Работа спортинструктора ответ-
ственна, требует качественных зна-
ний – как физиологии, так и психо-
логии. Если нужно, инструкторы на-
правляют, объясняют. Ведь от их про-
фессионализма зависит и результат 
занятий.

По мнению Натальи Александров-
ны, главную роль играют желание 
работать, хорошая команда. В кол-
лективе «Водолея» доброжелатель-
ная атмосфера, поэтому и работать 
– одно удовольствие. Главное – вни-
мание посетителям. Радует, что в 
последнее время всё больше людей 
увлекаются плаванием. Приходят 
в бассейн не просто покупаться, а 
именно совершенствоваться. 

Этому способствует и социаль-
ная политика Архангельского ЦБК. 
В определённые часы сотрудники 

комбината могут бесплатно посе-
щать бассейн физкультурно-оздо-
ровительного комплекса АО «БЫТ». 

Сотни наших сотрудников благодаря 
этой возможности научились от-
лично плавать и, конечно, укрепили 
здоровье. 

Кроме того, состязания по плаванию 
входят в обязательную программу 
комплексной спартакиады, которая 
каждые два года проводится сре-
ди подразделений комбината. Для 
участия в ней не нужно быть профи 
во всех спортивных дисциплинах, 
можно выбирать только некоторые 
или даже одну. Яркие эмоции от 
состязаний по плаванию получают 
и призёры, и все участники. Ведь 
главное – не победа, а новые впе-
чатления, соревновательный дух и 
развитие личностных способностей.

Профессиональная 
судьба
Однако вернёмся к профессиональ-
ной судьбе героини Доски почёта 
комбината. Чтобы прийти в спорт, 
она окончила Сыктывкарский пе-
дагогический колледж, а после 
него заочно училась на факультете 
физической культуры Северного 
(Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова.

– Когда получаешь знания, будучи 
взрослым человеком, информация 
воспринимается гораздо глубже, 
– считает Наталья Александровна. 
– Мне всегда было интересно ос-
ваивать новое, проходить курсы 
повышения квалификации, оттачи-
вать навыки. Особые слова благо-
дарности хочется сказать в адрес 
моих наставников, коллег, благодаря 
которым я тоже совершенствова-
лась. Например, Сергею Васильевичу 
Дорофееву – педагогу Новодвин-
ской гимназии, который работал и 
в бассейне «Водолей», тренеру по 
плаванию с огромным опытом На-
дежде Анатольевне Незговоровой. 
Трудился в нашем оздоровительном 
учреждении и тренер Константин 
Михайлович Пирович. Это тоже 
талантливый педагог, который всег-
да проводил интересные занятия. 
Особенно нравилось заниматься 
с ним детям. 

Работа в бассейне для Натальи 
Конновой началась в 2004 году с 
должности инструктора по аква-
аэробике, одновременно она труди-
лась школьным учителем физкульту-
ры, с 2007-го перешла в «Водолей» 
на постоянной основе – стала спорт-
инструктором. 

Работать приходится с людьми 
разных возрастов, приходят и дети. 
Среди них много талантливых ребят. 
По некоторым сразу видно: есть 
упорство и настойчивость, если про-
должат заниматься, наверняка пре-
вратятся в спортивных звёздочек. По 
словам нашей собеседницы, очень 
приятно, когда юные побеждают в 
спортивных состязаниях. В их успе-
хах есть и частичка педагогического 
труда инструкторов.

Максим ТРЕТЬЯКОВ
Фото из архива 

Натальи КОННОВОЙ

–Д

Наталья Коннова 
является 
спортинструктором 
бассейна «Водолей»
физкультурно-
оздоровительного
комплекса
АО «БЫТ»
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Точная диагностика 
ценил обновлённый кабинет эндоскопии 
глава регионального минздрава Александр 
Герштанский, который посетил наш город с 
рабочим визитом. 

В настоящее время помещение полностью обо-
рудовано для проведения детальных исследований 
пищеварительного тракта. По словам врача отде-
ления Анатолия Хартукова, использование новой 
техники значительно поднимет уровень диагностики 
заболеваний, а также поможет в выявлении онкопа-
тологий на ранних стадиях. 

– Эндоскопический видеокомплекс позволит более 
детально проводить исследования желудка, пище-
вода, двенадцатиперстной кишки, – рассказал врач. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

О

П

На здоровье! 
В феврале в Новодвинской центральной городской больнице отремонтирован эндоскопический каби-
нет. Ремонт и закупка оборудования прошли в рамках программы модернизации первичного звена здра-
воохранения в Архангельской области.

– При необходимости исследовательский процесс 
можно записать и проконсультироваться с другими 
специалистами.  При этом повышается комфорт про-
цедуры и для врача – теперь мы смотрим не в окуляр, 
а на экран с высоким качеством изображения. 

Дела сердечные 
Также в рамках федеральной программы «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на-
ционального проекта «Здравоохранение» в НЦГБ 
установлен новый компьютерный томограф. Сто-
имость аппарата – свыше 60 миллионов рублей. 

– При помощи этого оборудования можно вы-
полнять исследования не только сердца и сосудов, 
а любого органа или ткани организма, – рассказал 
Александр Герштанский. – Аппарат имеет планшет, 
с помощью которого специалист может дистанци-
онно управлять томографом, а через встроенную 
камеру наблюдать за состоянием пациента в ходе 
процедуры. Мы ставим задачу проводить не менее 
30 КТ-исследований в день – оборудование должно 
эффективно работать.

Также глава минздрава сообщил руководству 
Новодвинской больницы, что до конца этого года 
на закупку новой мебели для поликлинического 
отделения будут выделены средства из област-
ного бюджета. 

По материалам министерства 
здравоохранения Архангельской области  

Фото министерства здравоохранения 
Архангельской области

КОНКУРС

«Есть в марте 
день особый»
О весне, о цветах, о женщинах. 1 марта стартует новый творческий конкурс для 
работников Архангельского ЦБК и АО «БЫТ». Его главная цель – создать  заме-
чательное весеннее настроение и пробудить желание заниматься творчеством. 

однимать настроение будем 
всем вокруг, а приём работ 
организован по трём номи-
нациям:

1. «Парад цветов» – аппликации из 
кусочков бумаги, ткани, кожи, расти-
тельных и прочих материалов.

2. «Кулинарный шедевр в пода-
рок». Принимаются любые работы, в 
том числе рассказы, истории, фото-
графии, видеоролики, мастер-классы 
приготовления праздничных блюд 
(например, печенье или салат в виде 
восьмёрки и др.).

3. «Женщина в профессии» – эссе, 
стихи, сочинения и рассказы на тему 
профессий АЦБК.

Работы принимаются до 15 марта 
в административной группе АЦБК, 
телефон 30-62, эл. почта koroleva.
lyudmila@appm.ru. 

Победители и призёры в каждой 
номинации будут награждены дипло-
мами и подарками.

Спешите принять участие! 

Соб. инф.



«Десятилетняя 
беда, а мы 
всего лишь 
в ней солдаты»

адушевная песня или трога-
тельный танец – дань памяти 
погибшим в бою, выражение 
признательности воевавшим 
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Время выбрало нас
Я узнаю тебя 
по словам, 
по глазам, по голосу
Замечено, что во время телефонного разговора мошенники несколько 
раз переспрашивают имя и отчество собеседника так, чтобы получить 
ответы «да», «нет», «я», «подтверждаю». Могут ли аферисты воспользо-
ваться этими записями, чтобы похитить средства граждан, рассказывает 
начальник управления информационной безопасности АО «Архангель-
ский ЦБК» Александр Пронин.

Разговор может 
быть записан

екоторые российские банки 
оказывают услуги без лич-
ного присутствия клиента 
и, образно говоря, узнают 

его по голосу. Вероятно, злоумыш-
ленники обнаружили какой-то 
сценарий, для которого им нужны 
биометрические данные граждан. 

Биометрия – это процесс иден-
тификации человека по его био-
логическим и поведенческим 
признакам. Существует много 
разных видов биометрии, самые 
популярные – аутентификация по 
отпечаткам пальцев, лицу, голосу 
и радужной оболочке глаз. Дав-
но и прочно войдя в нашу жизнь 
(разблокировка смартфона с по-
мощью лица или отпечатка), био-
метрия по-прежнему окружена 
множеством мифов, которые по-
рождают страхи. 

– На данный момент пробле-
ма сильно преувеличена, – уве-
рен начальник 
управления 
информа-
ционной 
б е з -
опасно-
сти  АО 
«Архан-
гельский 
ЦБК» Алек-
сандр Пронин. – Несмотря на то 
что число попыток мошенничества 
с использованием систем голосо-
вой идентификации становится 
больше, все они заканчиваются 
неудачей, потому что одной запи-
си голоса недостаточно. Сбербанк, 
например, использует в качестве 
биометрического идентификатора 
для проведения платёжных опе-
раций не голос, а лицо человека. 
Запись голоса в биометрическую 
базу производят, чтобы автомати-
чески распознавать человека при 
его звонках в службу поддержки 
банка.

Кредит по фото
Сегодня на портале госуслуг более 
85 миллионов учётных записей, 
но при этом только 300 тысяч 
россиян зарегистрировали свои 
биометрические данные в Единой 
биометрической системе. Люди 
опасаются: что будет, если про-
изойдёт утечка информации? 

– Использовать её для несанк-
ционированной идентификации, 

скорее всего, не получится, – счи-
тает Александр Пронин. – При сда-
че биометрической информации в 
базу данных сохраняется не фото 
лица или аудиозапись голоса, а их 
математическая модель. В отли-
чие от смартфонов, защиту кото-
рых удаётся обмануть с помощью 
трёхмерной маски или даже фото 
владельца, биометрические си-
стемы банков используют более 
продвинутые версии алгоритмов.

Лицо и голос – самые распро-
странённые виды идентификации, 
в связке они помогут отличить 
реального человека от его биоме-
трических образцов, которые не-
законно заполучили мошенники.

Убеждая жертву
Банки стремятся защитить своих 
клиентов, ведь несанкционирован-
ные действия наносят удар по их 
репутации и могут привести к фи-
нансовым потерям. Биометриче-
ская идентификация является лишь 
одним из компонентов системы 
противодействия мошенничеству. 
Но основа безопасности в совре-
менных IT-процессах – многофак-
торное подтверждение операций. 
Таким образом, самым рабочим 
вариантом для аферистов остаёт-
ся непосредственное общение с 
жертвой, чтобы убедить совершить 
действия, которые лишат её денег.

Принципы финансовой само-
обороны с приходом новых тех-
нологий не меняются:

1. Всю информацию надо тща-
тельно проверять – в банк всегда 
можно перезвонить и удостове-
риться, что со счётом всё в по-
рядке.

2. Спешка усыпляет бдитель-
ность, поэтому никогда не торо-
питесь производить какие-либо 
действия со своими финансами 
под внешним психологическим 
давлением.

3. Сбережения лучше делить на 
части, а электронным банкингом 
пользоваться только со счёта с не-
большой суммой, достаточной для 
ежедневных покупок.

4. Для покупок в интернет-ма-
газинах лучше держать отдельную 
карту, и обязательно дебетовую, а 
не кредитную.

5. Максимально будут защище-
ны те средства, доступ к которым 
есть только через отделение банка.

Ольга ВОРОНИНА
Фото из открытых источников 

и архива редакции
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Тематический вечер, посвящённый воинам-интернационалистам, «Время 
выбрало нас» состоялся на сцене городского культурного центра. Напом-
ним, недавно страна отметила памятную дату – День вывода советских 
войск с территории Афганистана. Творческие коллективы выступили для 
новодвинцев, исполнявших свой служебный долг за пределами Родины, 
их родственников и друзей. 

солдатам. Пожалуй, каждый сидя-
щий в зале участник локальных 
конфликтов, слушая исполнителей, 
вспомнил о своём, сокровенном. 

– Мы с честью защищали юж-
ные рубежи вдалеке от Родины. 
С любовью к мамам, с заботой о 
них – мы не писали в письмах, 
что нас отправили в Афганистан, 
– рассказал зрителям лидер мест-
ного отделения Российского со-

юза ветеранов Афганистана Виктор 
Дмитриевский. – За 10 лет через 
эту войну прошло более полумил-
лиона наших соотечественников. 
К сожалению, не все вернулись до-
мой, не всем довелось обнять мате-
рей и любимых женщин. 

Ожидание родного солдата – одна 
из центральных тем многих рас-
сказов и песен о войне. Вселенская 
скорбь, тоска по возлюбленному и 
тяжёлая женская доля – такую исто-
рию в танце рассказал хореографи-
ческий коллектив «Лаэр». 

– Наш танец называется «Дово-
юй, родной», – рассказала 13-летняя 
участница коллектива Анна Федьки-
на. – С помощью языка движений мы 
пытались передать чувства молодых 
девушек, которые ждали с войны 
своих солдат, переживали, надеялись 
и верили. Эти эмоции можно выра-
зить и с помощью мимики, которая 
в нашем танце играет важную роль. 

Чтоб было 
небо голубое…
Городской отдел культуры и руко-
водство Новодвинского культурного 
центра не первый год помогают ве-
теранам-афганцам с организацией 
праздничных концертов. 15 фев-
раля перед зрителями выступило 
несколько творческих коллективов 
НГКЦ – пели, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах. 

Одна из самых трогательных 
песен о войне на стихи Риммы Ка-
заковой прозвучала в исполнении 
руководителя эстрадной студии 
«Эдельвейс» Ксении Изосимовой. 
Вокалистка пела о судьбе молодых, 
только начинавших жить ребят, от-
давших жизнь, «чтоб было небо 
голубое, была зелёная трава». 

– Когда исполняешь произведе-
ние о войне, а особенно о смерти на 
войне, важно сделать это честно, от 
души, – уверена Ксения Изосимова. 
– Любая наигранная эмоция видна 
зрителям, а людям, прошедшим ад 
войны, нельзя солгать. Стараясь рас-
сказать историю в песне, я пропу-
скаю через себя буквально каждую 
фразу. Не скрою, с чувствами по-
рой нелегко совладать, но эти темы 
обязательно нужно затрагивать. Так 
наши дети могут понять и почув-
ствовать боль войны и гордость за 
свою Родину!

На одном дыхании
Такие вечера просто необходимы 
участникам локальных конфликтов, 
уверен Виктор Дмитриевский. По 
его словам, это прежде всего эмо-
циональная разрядка и возможность 
пообщаться с боевыми товарищами, 
которая редко выпадает в ежеднев-
ной суете. 

– Памятные концерты всегда про-
ходят на одном дыхании! – подчерк-
нул Виктор Александрович.

С ним согласен и Николай Мале-
тин. Член новодвинской обществен-
ной организации РСВА пришёл на 
концерт с супругой. 

– Спасибо за прекрасную воз-
можность провести вечер в тёплой 
атмосфере! – поделился впечатле-
ниями Николай Малетин. – В нашем 
городе немного развлечений, и по-
добные выступления всегда радуют. 
Здорово, что можно провести вечер 
не дома перед телевизором, а по-
смотреть на талантливых людей на-
шего города, пообщаться с друзьями. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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Понедельник, 28 февраля
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. [0+]
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Янычар». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Зацепка». [16+]
17.30 Малахов. [16+]
21.20 «Линия света». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Пыльная работа». [16+]
  4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  4.50 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Первый отдел». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
  3.20 «Человек ниоткуда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
  7.35, 0.25 «Вселенная». 
  8.35 «Либретто». М.ф.
  8.50, 16.30 «Солнечный ветер». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.20, 2.10 «Гатчина. Свершилось». 
13.05, 18.35 Линия жизни.
14.00 Цвет времени.
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
17.35, 1.20 К 75-летию скрипача. Концерт 
Гидона Кремера и Марты Аргерих.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 «ЮрМих». 100 лет со дня рождения 
Юрия Лотмана. 
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Трест, который лопнул». 
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Малыш на драйве». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Неуязвимый». [12+]
  2.25 «Собачья жара». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Музыкальная интуиция. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Стас». [16+]
23.00 «Эван Всемогущий». [12+]
  0.55 Такое кино! [16+]
  1.20, 2.15, 3.05 Импровизация. [16+]
  4.00 Comedy Баттл. [16+]
  4.50, 6.05 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 1 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. [0+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Янычар». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 
шаг?» [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Зацепка». [16+]
17.30 Малахов. [16+]
21.20 «Линия света». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Пыльная работа». [16+]
  4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  4.50 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Первый отдел». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
  3.30 «Человек ниоткуда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.

  7.35, 0.20 «Вселенная». 
  8.35 «Либретто». М.ф.
  8.50, 16.30 «Солнечный ветер». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.20, 22.10 «Трест, который лопнул». 
13.30 «Борис Черток. 100 лет: тангаж 
в норме». 
14.10 Цвет времени.
14.20, 23.40 Беседы о русской культуре.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 1.15 К 75-летию скрипача. Концерт 
Гидона Кремера.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 «Радость моя. Театр Олега Табакова». 
35 лет Московскому театру Олега Табакова. 
21.25 Белая студия.
  2.15 «По ту сторону сна». 

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, 15.00 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+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хаос». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Тройная угроза». [18+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Патриот». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00, 1.00, 1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Стас». [16+]
23.00 «Всегда говори «да». [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон.  [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 2 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. [0+]
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Янычар». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Зацепка». [16+]
17.30 Малахов. [16+]
21.20 «Линия света». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Пыльная работа». [16+]
  4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  4.50 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Первый отдел». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
3.30 «Человек ниоткуда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 0.25 «Вселенная». 
  8.35 «Либретто». М.ф.
  8.50, 16.35 «Солнечный ветер».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.00 «Первые в мире». 
12.20, 22.10 «Трест, который лопнул». 
13.30 Искусственный отбор.
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.50, 1.20 К 75-летию скрипача. Гидон 
Кремер и друзья.
18.30 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
  2.00 «Павел Челищев. Нечётнокрылый 
ангел». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Коломбиана». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Пекло». [16+]

ТНТ 
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Патриот». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00, 22.30 «Стас». [16+]
23.00 «Двенадцать друзей Оушена». [16+]

  1.25, 2.15, 3.05 Импровизация. [16+]
  3.55 Comedy Баттл. [16+]
  4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 3 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. [0+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Янычар». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение». [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 «Зацепка». [16+]
17.30 Малахов. [16+]
21.20 «Линия света». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Пыльная работа». [16+]
  4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  4.50 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Первый отдел». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Поздняков. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.30 «Пёс». [16+]
  3.30 «Человек ниоткуда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
 6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 0.25 «Вселенная». 
  8.40, 16.35 «Солнечный ветер».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.20 «Трест, который лопнул».
13.30 Абсолютный слух.
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.55, 1.20 К 75-летию скрипача. Гидон 
Кремер, Геннадий Рождественский. 
С. Губайдулина. Концерт для скрипки 
с оркестром «Офферториум».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Неотправленное письмо». Соцреализм 
Калатозова». 
21.25 Энигма.
22.10 «Смерть под парусом».
  2.00 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете». 

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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Неуправляемый». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Дело №39». [16+]

ТНТ 
*7.00, 12.00,20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00, 22.30 «Стас». [16+]
23.00 «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
  1.20, 2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.55 Comedy Баттл. [16+]
  4.45, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 4 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. [0+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Янычар». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Зацепка». [16+]
17.30 Малахов. [16+]
21.20 «Линия света». [12+]
23.35 «Любовь с риском для жизни». [12+]
  3.15 «Соседи по разводу». [12+]

НТВ
  4.50 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]

  9.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.00, 14.00 «Ментовские войны». [16+]
13.25 ЧП.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Первый отдел». [16+]
23.40 Своя правда. [16+]
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «Человек ниоткуда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 0.25 «Вселенная».
  8.40, 16.35 «Солнечный ветер».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.25, 22.10 «Смерть под парусом».
13.30 Власть факта.
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Первые в мире». 
17.50, 1.20 К 75-летию скрипача. Гидон 
Кремер и Олег Майзенберг.
18.35, 20.55 Линия жизни.
19.45 «Железные игры». 
21.50 Цвет времени.
  2.05 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.35 Невероятно интересные 
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрый и мёртвый». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Авария». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Патриот». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Стас». [16+]
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.50 Comedy Баттл. [16+]
23.00, 3.05, 4.00 Импровизация. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 «Сиротский Бруклин». [18+]
  3.05, 4.00 Импровизация. [16+]
  5.40 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 5 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.50 Модный приговор. [0+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.20 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Двое. Рассказ жены Шостаковича». 
В день 80-летия со дня первого исполнения 
Симфонии №7. [12+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
*8.00, 21.05 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 «Ни к селу, ни к городу». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.20 «Линия света». [12+]
23.35 «Лёд-2». [6+]
  2.05 «Секта». [16+]

НТВ
  5.15 «Возвращение Мухтара». [16+]
  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+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
20.20 «Первый отдел». [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Человек ниоткуда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете». 
  8.25 «Либретто». М.ф.
  8.40, 16.20 «Солнечный ветер».
  9.50 Библейский сюжет.
10.20 Шедевры старого кино.
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения 
Семёна Гудзенко. Юрий Любимов читает 
стихотворение «Перед атакой».
11.55 Открытая книга.
12.25 «Смерть под парусом».
13.30 «Забытое ремесло». 
13.45 «ЮрМих». 
14.40, 2.00 «Страна птиц». 
15.25 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово 
и музыка». 
17.30 Царская ложа.
18.15 Линия жизни.
19.10 «Острова». 
19.50 «Объяснение в любви». 
22.00 «2 Верник 2».
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино.
  0.15 Кинескоп.
  0.55 «Только в мюзик-холле».
  2.45 «Королевская игра». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Над законом». [16+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.00 Наука и техника. [16+]
13.05 Военная тайна. [16+]
14.05 Совбез. [16+]
15.10 Документальный спецпроект. [16+]
16.10 Засекреченные списки. [16+]

17.15 «Поцелуй дракона». [16+]
19.10 «Хищники». [16+]
21.10 «Джанго освобождённый». [16+]
  0.30 «Быстрый и мёртвый». [16+]
  2.25 «Между мирами». [18+]
  3.50 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.30 Музыкальная интуиция. [16+]
21.30, 22.30 Женский стендап. [16+]
23.00 Звёзды в Африке. [16+]
  0.30 «Антураж». [18+]
  2.20, 3.10 Импровизация. [16+]
  4.00 Comedy Баттл. [16+]
  4.50, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 6 марта
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «За двумя зайцами». [0+]
  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 «Звезда космического счастья». 
К юбилею Валентины Терешковой. [12+]
11.15 Видели видео? [0+]
12.15 «Родня». [12+]
14.05 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [12+]
16.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.25 «Этот мир придуман не нами». 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина. [6+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Трое». [16+]
  0.25 «Эвита». [12+]
  2.45 Модный приговор. [0+]
  3.35 Давай поженимся! [16+]
  4.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.25, 3.15 «Алла в поисках Аллы». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+]
13.30 «Ни к селу, ни к городу – 2». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Другой берег». [16+]

НТВ
  4.50 «Возвращение Мухтара». [16+]
  5.40 «Наш космос». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Маска. [12+]
23.35 Звёзды сошлись. [16+]
  1.05 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.50 «Человек ниоткуда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.50 «Только в мюзик-холле». 
  9.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10, 0.30 «Собака на сене».
12.20 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
13.05 Диалоги о животных.
13.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
14.20 Игра в бисер.
15.05 «Алые паруса». 
16.30 Картина мира.
17.10 «Чайка» и «Ястреб». Юбилей Валентины 
Терешковой. 
18.00 «Радость моя. Театр Олега Табакова». 
К 35-летию Московского театра Олега 
Табакова. 
18.55 «Матросская тишина».
20.40 «Мой друг Жванецкий».
21.35 «Настя». 
23.00 Балет Александра Экмана «Эскапист».
  2.40 «Праздник». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.00 «Крепость: щитом и мечом». М.ф. [6+]
  7.15 «Огонёк-огниво». М.ф. [6+]
  8.55 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
10.30 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
12.00 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
13.30 «Иван-царевич и Серый Волк – 4». М.ф. [6+]
15.15 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
16.55 «Конь Юлий и большие скачки». М.ф. [6+]
18.25 «Заступник». [16+]
20.30 «Ледяной драйв». [16+]
22.40 «Заложница». [16+]
  0.30 «Заложница-3». [16+]
  2.25 «Коломбиана». [16+]
  4.05 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+].
  9.30, 9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.55 
Однажды в России. [16+]
14.45 «Любит – не любит». [16+]
16.30 «На острие». [12+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00 «Великолепная семёрка». [16+]
  2.20 «Стиратель». [16+]
  4.05 Импровизация. [16+]
  4.55 Comedy Баттл. [16+]
  6.10 Открытый микрофон. [16+]



К

Класс для классов! 
Стартовал Всероссийский конкурс 
дизайн-проектов «Классное пространство»
Проект реализуется при поддерж-
ке Минпросвещения России, он 
позволяет ученикам обозначить 
своё видение помещений школ. На 
конкурс принимаются идеи по пре-
ображению столовых и спортзалов, 
проектированию актовых залов и 
улучшению классных кабинетов.

участию приглашаются 
школьники Архангельской об-
ласти в возрасте от восьми до 
17 лет. Подать заявку и отпра-

вить работы ребята могут до 13 марта 
на странице проекта на сайте Рос-
сийского движения школьников.

Учащиеся могут предложить свои 
проектные решения в девяти кон-
курсных номинациях:

• пространство детских ини-
циатив;

• столовая;

• спортивная зона;
• учебный класс;
• учительская;
• актовый зал;
• библиотека;
• общественное пространство;
• входная группа.
Для заявки можно выбрать одну 

или несколько номинаций, создав 

собственный проект оформления 
школьного пространства. Каждая 
работа должна иметь визуальную 
часть (рисунок с оформлением по-
мещения) и текстовое пояснение, 
раскрывающее детали задумки.

Список победителей будет опу-
бликован 31 марта на сайте рдш.рф. 
Лауреаты конкурса получат путёв-
ки во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» и Международный дет-
ский центр «Артек».

Организаторами конкурса явля-
ются Российское движение школь-
ников, движение «Юнармия» и авто-
номная некоммерческая организа-
ция «Большая перемена» при под-
держке Минпросвещения России.

Подготовлено по информации 
министерства образования 

Архангельской области

7www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 28 февраля по 6 марта

УТРАТА

АКЦИЯ

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), а во второй половине – земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Занимайтесь делами, требующими сиюминутного решения. Не 
откладывайте ничего на потом, не давайте себе слабинку. Хороший день для 
путешествий, знакомств. 
Вторник. День мира: избегайте ссор, выяснения отношений. Старайтесь сглажи-
вать острые ситуации. Будьте спокойны и рассудительны, во всём ищите золотую 
середину. 
Среда. Отстранитесь на время от активной деятельности. Обязательно пообщайтесь 
с детьми, проявите заботу о родителях, им необходимы ваше внимание и помощь. 
Четверг. Выдвигайтесь на первый план, больше инициативы! Смело начинайте 
дела. Ради достижения цели можно рискнуть. Пришла пора рассчитаться с долгами. 
Пятница. Старайтесь больше времени быть в обществе, не уединяйтесь. Можно 
покупать, шить и чинить одежду. Не рекомендуются дальние путешествия. 
Суббота. Возможны резкие перемены в жизни. Лучшим советчиком будет вну-
тренний голос. Вероятны многообещающие знакомства.
Воскресенье. Могут неожиданно сбыться тайные мечты и желания. Утро и день 
посвятите активной работе, а вечер – спокойному отдыху в кругу семьи. 

ОВЕН
Переключите вни-
мание с походов 
по магазинам на 
общение с дру-
зьями. Во второй 
половине недели проводите больше 
времени дома. Вы должны быть рядом 
с близкими, сейчас внимание и участие 
будут как нельзя кстати. А в воскресенье 
займитесь любимым делом.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 5
 
ТЕЛЕЦ
В понедельник 
судьба преподне-
сёт вам небольшой 
подарок: вы сами 
удивитесь, как лег-
ко разрешатся мелкие финансовые за-
труднения. В среду – четверг позовите 
гостей: друзей, родственников. Вос-
кресенье проведите дома, занимаясь 
хозяйством.
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятный: 4
 
БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время 
разобраться в фи-
нансах, помните: 
деньги любят счёт. 
Вторник – среда – 
время интеллектуального труда. С чет-
верга всё внимание уделите обустрой-
ству дома: меняйте то, что наскучило. 
В воскресенье попробуйте выступить в 
роли инициатора знакомства.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 6
 
РАК
Не бойтесь пере-
мен, они принесут 
успех. Но до поры 
до  времени не 
слишком распро-
страняйтесь о свалившейся на вас удаче. 
Интриги и сплетни помешают реализации 
планов. Но это не касается близких – с 
родственниками будьте искренни. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 2
 
ЛЕВ
Отдайте все силы 
работе ,  друзья 
подскажут пароч-
ку идей. Во второй 
половине недели 
сбавьте темп, расслабьтесь в кругу се-
мьи. В воскресенье раскрывайте свои 
таланты. Отличным завершением недели 
станет романтический ужин при свечах.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 28 

ДЕВА
В начале недели 
возможна крупная 
покупка. С четвер-
га смело фантази-
руйте с домашней 
обстановкой: переклеивайте обои, 
переставляйте мебель. Это и настроение 
поднимет, и глаз порадует. Но в обще-
нии с близкими будьте очень корректны.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 2 

ВЕСЫ
У вас появится воз-
можность отпра-
виться в поездку. 
Не упускайте шанс, 
особенно если вы 
ещё не были в тех местах. Если оста-
нетесь дома, погрузитесь в работу, это 
принесёт ощутимую прибыль. Выходные 
проведите с семьёй.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 5

СКОРПИОН
Чтобы избежать 
конфликтов со вто-
рой половинкой, 
бережнее относи-
тесь к семейному 
бюджету. Будьте готовы принимать бы-
стрые, но обдуманные решения. В воскре-
сенье уделите больше внимания детям.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 28
 
СТРЕЛЕЦ
Уделите внимание 
себе: старайтесь 
высыпаться и сле-
дите за самочув-
ствием. Во втор-
ник – среду не критикуйте партнёра. 
На работе от вас потребуется умение 
выкручиваться из непростых ситуаций. 
Но не отвлекайтесь от домашних дел. 
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 3
 
КОЗЕРОГ
Не жалейте денег 
на покупки детям. 
Не откладывайте 
заботы о здоровье, 
но никакого само-
лечения! Во второй половине недели 
как можно больше времени проводите 
с любимым человеком. В воскресенье 
для снятия напряжения вам надо по-
настоящему оторваться. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2
 
ВОДОЛЕЙ
Понедельник – 
время напряжён-
ное, действуйте 
обдуманно. Уже 
со вторника всё 
изменится – вас ждут увлекательное 
общение, интересные знакомства. 
Проведите большую часть свободного 
времени с детьми. В воскресенье зай-
митесь творчеством, вспомните о хобби.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 1
 
РЫБЫ
Ваша общитель-
ность заметно сни-
зится. Используй-
те это время для 
уединения и пере-
оценки взглядов на себя и окружающих. 
Во второй половине недели устройте 
домашний праздник. Воскресенье про-
ведите с пользой для здоровья. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный 3

Из открытых источников

Яркий путь 
и добрая память

Ушёл из жизни хороший человек, 
замечательный труженик 

Александр Геннадьевич ЖЕГАНОВ 
Коллектив АО «Архангельский ЦБК» и весь Новодвинск скорбят об этой 
тяжёлой утрате и выражают соболезнования семье Александра Генна-
дьевича. Он часть летописи нашего города и комбината.

В 2009 году Александр Геннадье-
вич был избран депутатом город-
ского Совета и стал председателем 
местного представительного орга-
на. На выборном посту он проявил 
себя как неравнодушный к судьбе 
города парламентарий. Он умел 
занимать бескомпромиссную пози-
цию, уверенно отстаивал интересы 
земляков и тем самым заслужил их 
огромное доверие. 

С 2012 года Александр Жеганов 
– вновь в родном для него коллек-
тиве Архангельского ЦБК, где на 
протяжении ещё пяти лет являлся 
заместителем главного энергетика.

Имя осталось 
навсегда
Александр Геннадьевич прошёл 
большой и яркий путь производ-
ственника и общественного дея-
теля. Получив закалку в непростые 
для энергетики комбината 1990-е 
годы, он успешно применял на 

практике свои профессиональные 
навыки и знания. В ведении Алек-
сандра Геннадьевича были вопросы 
руководства ремонтом основного 
энергетического оборудования 
АЦБК, без стабильной работы 
которого невозможны развитие 
комбината и устойчивое энерго-
обеспечение города Новодвинска. 
Его знания, интеллигентность всегда 
вызывали уважение коллег.

Жители Новодвинска ценили 
Александра Жеганова за его че-
ловечность, готовность помочь, от-
крытость, честность и целеустрем-
лённость. 

Светлая память об этом добром 
и жизнерадостном человеке сохра-
нится в наших сердцах, а его имя 
– в истории нашего города и АЦБК.

Соб. инф.

Комбинат дал 
путёвку в жизнь

лександр Жеганов родился 
в 1961 году в Тверской об-
ласти, в этом же регионе, в 
городе Торжке, и завершил 

свой земной путь. Ему был всего 
61 год. 

Трудовую деятельность Алек-
сандр Геннадьевич начал в 1980-м 
на Архангельском ЦБК в качестве 
слесаря по ремонту оборудования 
второго древесно-подготовительно-
го цеха. В 1986-м утверждён секре-
тарём комитета ВЛКСМ комбината, 
затем стал секретарём городско-
го комитета комсомола. В 1989 
году Александр Геннадьевич вер-
нулся на Архангельский ЦБК на 
должность заместителя главного 
инженера ТЭС-2 по механической 
части, потом трудился заместителем 
главного инженера ТЭС-1 по ремон-
ту, а с 2007-го являлся заместителем 
главного энергетика комбината.

А

ОФИЦИАЛЬНО

Тонкости усыновления 
Вопрос от читателя: «Возможно ли изменить дату и место рождения усынов-
лённого ребёнка?». Отвечает заместитель прокурора Новодвинска  Наталья 
Джамаладинова. 

огласно статье 135 Семей-
ного кодекса Российской 
Федерации для обеспе-
чения тайны усыновления 

по просьбе усыновителя может 

причинам, признанными судом ува-
жительными, изменение даты может 
быть разрешено и при усыновлении 
ребёнка, достигшего возраста одно-
го года и старше. Также можно из-
менить и место его рождения.

Обо всех изменениях указывает-
ся в решении суда об усыновлении 
ребёнка.

–С
быть изменена дата рождения 
ребёнка, но не более чем на три 
месяца. При этом изменение даты 
возможно только при усыновлении 
ребёнка в возрасте до года. Но по 
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 160 рублей 38 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 185 рублей 84 копейки (139 рублей 38 копеек за месяц).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 1-е ПОЛУГОДИЕНА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го 2022-го (3 месяца)(3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

Пожалуйте на блины!
Масленичная неделя – время тёплого общения и богатого угощения. В этом 
году она начинается 28 февраля. Делимся вкусными традициями наших 
коллег и рассказываем, как готовится к Масленице Новодвинск. 

Печём всю неделю
небольшом, но очень друж-
ном отделе организации тру-
да и заработной платы всю 
праздничную неделю вместо 

обеда – чаепитие с блинами. Каж-
дый сотрудник в определённый 
день приносит выпечку по своему 
любимому рецепту: пшеничные, 
ржаные, с льняной и кукурузной 
мукой, с творогом, мясом, вареньем 
и сметаной, ажурные и пышные, но 
все – одинаково вкусные. 

– В нашей семье особенно лю-
бят блинчики с начинкой из гречи 
и мясного фарша. Всегда готовлю 
такие дома и угощаю ими коллег 
в масленичную неделю. Они очень 
сытные! – делится фирменным 
рецептом начальник отдела орга-
низации труда и заработной платы 
Елена Белозёрова. – Вообще, в на-
шем коллективе много традиций, 
которые нас объединяют. Напри-
мер, в завершение дачного сезона 
мы устраиваем «Праздник осени» 
– в обеденный перерыв пробуем 
домашние заготовки друг друга и 
обмениваемся рецептами. 

От «Встречи» 
до Прощёного 
воскресенья
Традиция угощать коллег блинами 
есть во многих подразделениях 
Архангельского ЦБК. И, кстати, счи-
тается, что если праздновать Масле-
ницу широко и щедро, то и весь год 
будет изобильным и благополуч-
ным. Но, конечно, всё-таки главное 
в эти дни – встречаться с родными 
и близкими.

Недаром именно «Встречей» 
зовётся первый день масленичной 
недели. В этот день родители мужа 
отправлялись в гости к родителям 
жены. Во вторник – «Заигрыш» – со-
биралась молодёжь – присматрива-
ли себе пару. В среду – «Лакомку» – 
к тёще на блины отправлялся зять. 
И чем радушнее его примут, тем 
счастливее будет жизнь у дочки. 

С четверга начинается так назы-
ваемая Широкая Масленица. Этот 
день именуется «Разгуляй» и просто 
обязывает всех отложить на время 
домашние дела и присоединиться к 
шумному веселью. В пятницу – «Тё-

щины вечёрки». Зять готовит радуш-
ную встречу, а вот блины к приходу 
мамы печёт дочь. Тёща, кстати, может 
прийти не одна, а с подругами, чтобы 
похвастаться, за какого хорошего 
парня она выдала свою дочку. 

В субботу устраивались «Золов-
кины посиделки». Молодая хозяйка 
приглашала сестёр и родственниц 
мужа, а также подруг и свою родню. 
И конечно, всю неделю главным 
угощением были блины. 

Гуляй, народ!
В 2022 году масленичная неделя 
завершится в воскресенье, 6 марта, 
традиционным большим праздни-

ком на Комсомольской площади. 
На уличной сцене в 12.00 для 
новодвинцев начнётся концерт 
творческих коллективов города, 
приготовлены весёлые конкурсы и 
состязания, в том числе установят и 
ледяной столб. 

С проектом «Поморские игры» 
на Масленицу к нам приедет севе-
родвинский Православный просве-
тительский центр святых Кирилла 
и Мефодия. Эта программа – ав-
торская разработка заслуженного 
учителя России Константина Ка-
зацкого. Она представляет собой 
оригинальный сплав спортивных 
соревнований и народных обычаев.

Самым ярким событием праздни-
ка станет, конечно, сожжение чучела 
Масленицы. Прощай, зима! 

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции
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