
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– 9 Мая – праздник, который всегда дорог 
нашим сердцам. Важно, что в этот священ-
ный день мы проводим большую эстафету, 
в которой может принять участие любой 
неравнодушный к миру спорта человек. 
В 2021 году состязание получилось ярким 
и запоминающимся. Большое спасибо 
за это всем организаторам, участникам, 
болельщикам!

Летопись соревнования, 
объединяющего несколь-
ко поколений любителей 
и профессионалов лёг-
кой атлетики, продолжа-
ется. С каждым годом в 
его историю вписыва-
ются новые увлека-
тельные страницы 
и яркие имена! 
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От первого лицаЭтот главный майский день
Мы отметили День Победы. 9 мая многие новодвинцы пришли на Комсомольскую пло-
щадь, чтобы возложить цветы к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной вой-
ны. Продолжением праздника стала легкоатлетическая эстафета, организатором которой 
является Архангельский ЦБК.

Негаснущие искры
нтиковидные ограничения ещё дей-
ствуют, поэтому акция «Бессмертный 
полк», многие городские конкурсы 
проводились в онлайн-формате. 

Тем не менее в них приняли участие тысячи 
горожан, а памятник героям войны утопал 
в цветах. Люди приходили к нему без при-
глашения, чтобы почтить память героев, за-
щитивших 76 лет назад Отечество.

Нелегко досталась нашему народу Великая 
Победа, но мы выстояли в жестокой схватке 
с фашизмом. Никогда не померкнут в памяти 
народной славные подвиги советских воинов 
и тружеников тыла. Их жизни светятся негас-
нущими искрами в бессмертном вечном огне 
нашей памяти. Это была страшная война за 
право жить, любить, растить детей. Мы отсто-
яли свободу Родины и своё будущее. 

Вечная память и слава нашим дедам и пра-
дедам за подвиг!

И взвилось знамя!
По доброй традиции Дня Победы с самого 
утра во дворах новодвинских домов, где 
живут участники войны, состоялись концерты 
агитбригад. В доставке артистов помог Ар-

хангельский ЦБК. С вокально-музыкальной 
программой представители Новодвинского 
культурного центра также проехали и по 
главным улицам города, создавая жителям 
праздничное настроение.

Миссию почётного караула возле мону-
мента памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне несли кадеты школы №7. Важными 
событиями стали вынос знамени Победы и 
зажжение Огня Памяти. Эта ответственная 
задача была доверена активисту новодвин-
ского отделения Российского союза ветера-
нов Афганистана Михаилу Шуньгину. Знамя 
Победы вынес к мемориалу Сергей Некрасов. 
Это точная копия штурмового флага, который 
1 мая 1945 года бойцы 150-й ордена Кутузо-
ва II степени Идрицкой стрелковой дивизии 
Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария водрузили над Рейхстагом.

Представители руководства города, Ар-
хангельского ЦБК, депутатского корпуса, 
общественники и ветераны боевых действий 
почтили минутой молчания память солдат, 
павших в самой кровопролитной войне.

Окончание на стр. 5
Фото Сергея СЮРИНА
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Юбилейная варка: коллектив варочного 
участка цеха полуцеллюлозы блока цехов производства картона 
Архангельского ЦБК преодолел новый производственный рубеж. 
Здесь выработана полуторамиллионная тонна продукции! 

ДАТА – Всё только начинается: совету ветеранов Новодвинска – 
40 лет. Сегодня эта городская общественная организация насчитывает 
в своих рядах почти 12 тысяч человек. Время итогов, благодарности 
и праздника! Читайте репортаж с праздничного вечера

Горжусь и помню!
Накануне 76-й годовщины со Дня Победы в Новодвинске состоялось открытие 
фотовыставки «Лица Победы». Экспозиция создана в рамках социального 
конкурса Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро». 
Автор проекта – наш креативный фотограф Сергей Сюрин .............................................. 8
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Концерт подготовлен Новодвинским городским культурным центром, в это году в нём 
приняли участие Алексей Шигарин, ТСК «Надежда» и знамённая группа школы №7.  Архан-
гельский ЦБК традиционно помогает в проведении значимого городского мероприятия. 

АЦБК: день за днём
НЕДЕЛЯ2 Суббота, 15 мая 2021 года
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Цех полуцеллюлозы: 
новый рубеж 
Коллектив варочного участка цеха полу-
целлюлозы блока цехов производства 
картона Архангельского ЦБК преодолел 
новый производственный рубеж. Здесь 
выработана полуторамиллионная тонна 
продукции.

ак сообщает начальник отдела 
планирования производства и 
реализации продукции Татьяна 
Липатова, юбилейный производ-

ственный показатель был достигнут 
30 апреля. Предыдущий рубеж – 
1 миллион тонн полуцеллюлозы по 
варке – зафиксирован 22 октября 
2019 года.

Благодаря пуску цеха по производ-
ству полуцеллюлозы Архангельский 
ЦБК сделал большой шаг в своём раз-
витии. Этот производственный ком-
плекс был возведён в рамках первого 
этапа инвестиционного проекта в об-
ласти освоения лесов «Реконструкция 
производства картона», включённого 
Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации в 
список приоритетных инвестпроектов. 
В рамках второго этапа проекта была 
проведена полная модернизация второй 
картоноделательной машины, а также 
построена выпарная станция второй 
теплоэлектростанции производства 
картона.

Основным поставщиком оборудова-
ния для цеха полуцеллюлозы стал из-
вестный в мире концерн по производ-
ству целлюлозно-бумажного оборудова-
ния – компания Andritz. 5 июня 2015-го 
на объекте была проведена пробная 
варка. Открытие цеха состоялось в авгу-
сте этого же года – в дни празднования 
75-летия Архангельского ЦБК.

Отметим, что работа цеха по произ-
водству полуцеллюлозы строится на 
принципах наилучших доступных техно-
логий. Весь производственный процесс 

максимально автоматизирован, участие 
человека заключается лишь в управ-
лении и контроле за оборудованием, 
периодическом его обслуживании. Это 
современный и во многом уникальный 
производственный комплекс, на котором 
применена технология варки на зелёном 
щёлоке. Объём максимальной суточной 
выработки цеха составляет 1000 тонн 
полуцеллюлозы. 

Успешная шестилетняя работа вароч-
ного участка полуцеллюлозы демон-
стрирует, что векторы технологического 
развития нашего предприятия выстроены 
в верном направлении. АЦБК стремится 
не только к повышению экономической 
эффективности, но и внедрению приро-
доохранных технологий.

Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции 

продукции 
выработано с 2015 года 
на варочном участке 
по производству 
полуцеллюлозы 
блока цехов 
производства картона 

1,5
млн тонн

Антирекорд
В 2020 году в количественном выражении 
импорт пиломатериалов из тропических пород 
древесины в страны Евросоюза снизился на 
18%. Эксперты Международной организации по 
тропической древесине говорят, что это является 
самым низким уровнем с 2017 года.
В открытом письме, подписанном несколькими 
торговыми и промышленными отраслевыми 
ассоциациями, говорится, что запрет на исполь-
зование тропической древесины противоречит 
правилам конкуренции Евросоюза и не имеет 
чёткого экологического обоснования.

Леспроминформ

Невыгодное 
производство 
Nordic Paper прекратит производство целлюлозы 
на заводе в шведском Сеффле. Данная линия по 
выпуску продукции является одной из самых не-
больших в Европе, поэтому компания планирует 
остановить производство в четвёртом квартале 
2021 года и в дальнейшем приобретать сырьё 
из внешних источников. 
Реструктуризация завода приведёт к сокраще-
нию 20 штатных единиц, переговоры с профсо-
юзными организациями начнутся в ближайшее 
время.

Леспром.ру

Разочарование 
в Сибири 
Информация о признании банкротом ООО «Си-
бирский ЛПК» появилась в картотеке Арбитраж-
ного суда Новосибирской области. Юридическая 
фирма «Академия права» добилась этого за не-
исполнение ООО «Сибирский ЛПК» обязательств 
по оплате юридических услуг.
По данным правительства региона, в Северном 
районе Новосибирской области Сибирский ЛПК 
планировал производить многопрофильную глу-
бокую переработку древесины, что дало бы около 
1800 новых рабочих мест. Планируемый объём 
инвестиций составлял порядка 4,8 млрд рублей. 
Ожидалось, что Северный район в течение двух-
трёх лет станет одним из лидеров лесоперераба-
тывающей промышленности в Сибири.

РБК Новосибирск

Лигнин в дело!
 Stora Enso разработала инновационную связую-
щую систему без формальдегида и изоцианатов. 
Продукт NeoLigno изготавливается на основе 
лигнина, на 100% состоит из возобновляемого 
сырья и не содержит токсичных веществ.
NeoLigno – это эффективная альтернатива на 
биологической основе для отраслей, в которых 
в настоящее время используются связующие на 
основе ископаемых или опасные химические 
вещества. Первоначальные целевые сферы 
применения нового продукта – древесно-стру-
жечные плиты и изоляционные строительные 
материалы. Кроме того, ведутся исследования 
для возможного использования NeoLigno в дру-
гих промышленных сегментах.

Леспром.ру

118 нарушений
В Светогорске на целлюлозно-бумажном ком-
бинате  Ростехнадзор обнаружил ряд серьёзных 
нарушений. Предприятию могут выписать штраф 
до 300 000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток. 
Плановая проверка на ЗАО «Интернешнл Пей-
пер» проводилась с 17 марта по 13 апреля 
текущего года. Специалисты Северо-Западного 
управления Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
выявили 60 нарушений в сфере промышлен-
ной безопасности. 11 нарушений обнаружили 
инспекторы отдела по надзору за подъёмными 
сооружениями, а инспекторы отдела по надзору 
за оборудованием – ещё 47.
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Помнит сердце, не забудет никогда…
7 мая во Дворце культуры АО «БЫТ» состоялся торжественный 
вечер, посвящённый 76-й годовщине Великой Победы

и выжил, подарив нам мир, свободу и чистое 
небо над головой!

С великим праздником – Днём Победы их 
поздравляли глава города Сергей Андреев, 
генеральный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв, депутаты горсовета. 

В адрес героев звучали слова искренней 
благодарности и самые добрые пожелания: 
крепкого здоровья, благополучия, гармонии 
в душе и мира в домах.

Артисты вспомнили о героях военных лет, 
вкладе нашего региона в общую Победу. На 
протяжении всего вечера звучали замеча-
тельные песни военной поры. 

Кроме того, в фойе Дворца культуры была 
организована выставка «Переломные сраже-
ния Великой Отечественной войны». Органи-
затор экспозиции – новодвинское отделение 
Российского союза ветеранов Афганистана.

Праздник получился добрым, тёплым и 
душевным! По признанию его юных участ-
ников, благодаря таким мероприятиям они 
узнают много новой информации о военной 
поре.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

Главные герои торжества – ветераны, 
труженики тыла, дети войны и узники 
концлагерей, вдовы героев… Все те, кто 
ковал Победу на фронтах и в тылу, терпел 
лишения и страдания военного лихолетья 

Мая — один из почитаемых празд-
ников в России. Для всех нас это 
день славы величайшего под-
вига советского народа в самой

страшной войне в истории человечества.



По распоряжению члена президиума Архангельского регионально-
го отделения партии «Единая Россия», генерального директора АО 
«Архангельский ЦБК» Дмитрия Зылёва и по просьбе наших конкур-
сантов был организован трансфер на комфортабельном автобусе 
из Новодвинска в Архангельск и обратно.

ажно, что вместе с артистами конкурс «Архангельск поёт 
о Победе» посетили новодвинские ветераны, дети вой-
ны. Они высоко оценили тематику акции, а также глубину 
произведений.
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ГОРОДГубернатор в Новодвинске 
Накануне майских праздников губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский совершил рабочую поездку в Новодвинск
Главная цель визита – вопросы здравоох-
ранения города бумажников, проведение 
ремонтных работ в центральной городской 
больнице и оснащение её новым обору-
дованием.

рограммой модернизации первич-
ного звена здравоохранения Ар-
хангельской области в 2021–2022 
годах предусмотрен комплексный 

капитальный ремонт взрослой поликлини-
ки Новодвинской центральной городской 
больницы на сумму 81,3 млн рублей.

– Сейчас ведётся разработка проектно-
сметной документации, она разбита на 
отдельные лоты: часть из них уже сделана, 
какие-то ещё готовятся, – сообщил главный 
врач Новодвинской ЦГБ Константин Григо-
ров. – Выполнить капитальный ремонт мы 
должны за два года. 

Для учреждения также запланировано при-
обретение компьютерного томографа сто-
имостью 51,7 млн рублей. Оборудование 
будет закуплено в рамках регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение».

Помимо этого, на территории больнично-
го городка необходимо заменить асфаль-
товое покрытие для более комфортного 
перемещения пациентов между корпусами 
учреждения. Помочь в решении этой про-
блемы может создание региональной госу-
дарственной программы, рассчитанной на 
ремонт дорог на территории медицинских 
организаций. 

– Поскольку мы посещаем уже не первое 
учреждение с плохими проездами на тер-
ритории, давайте разработаем программу 

по благоустройству больничных городков. 
Делать это мы можем за счёт экономии 
средств, которые выделяются на дорожное 
строительство, – предложил Александр 
Цыбульский.

Соответствующее поручение прора-
ботает областной минздрав совместно с 
министерством транспорта.

Глава региона также посетил Новодвин-
скую подстанцию скорой медицинской 
помощи. Александр Цыбульский вручил 
благодарственное письмо фельдшеру 
Татьяне Якубишин в честь Дня работника 
скорой помощи. 

Интересно, что в ходе рабочей поездки 
Александр Цыбульский даже зашёл в гости 

– поздравил новодвинцев с приобретением 
квартиры. 

Многодетная семья Сергея Ерофеевского 
и Елены Воротынской первой в Поморье 
получила новую региональную социальную 
выплату – два миллиона рублей на приоб-
ретение жилья. Эту материальную поддерж-
ку с 2020 года семьи региона получают при 
рождении тройни. Губернатор Архангель-
ской области встретился с многодетными 
супругами, пожелал им счастья и поздравил 
с покупкой новой квартиры. 

Соб. инф.
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 
Архангельской области

выделен 
на комплексный 
капитальный ремонт 
взрослой поликлиники 
Новодвинской 
центральной 
городской больницы

81
млн рублей

П

Памяти учителя
Школе №2 присвоено имя почётного жителя 
города Новодвинска, ветерана Великой Оте-
чественной войны, отличника народного про-
свещения, педагога Владимира Ивановича 
Захарова. Торжественная церемония откры-
тия мемориальной доски состоялась 11 мая. 
Это право было предоставлено наследникам 
Владимира Захарова.
– Это очень важное и волнительное событие 
для нашей семьи. Две главные черты были в ха-
рактере папы – трудолюбие и доброта. Нам его 
очень не хватает! – сказала Татьяна Грохотова, 
дочь Владимира Ивановича.

В открытии мемориальной доски приняли уча-
стие представители администрации, депутатского 
корпуса, педагоги и ученики. Напомним, что с 
инициативой о присвоении учреждению имени 
В.И. Захарова выступила сама школа.

– Это человек, который всю свою жизнь и 
любовь отдал городу и детям. Большая ответ-
ственность теперь возложена на школу – держать 
соответствующий уровень, – подчеркнула Ольга 
Бечина, заместитель главы Новодвинска по со-
циальной политике.

Борьба в честь Победы
7 и 8 мая в Архангельске прошёл 39-й городской 
турнир по греко-римской борьбе, посвящённый 
76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. За призовые места боролись более 120 
спортсменов из спортклубов «Олимп», «Спарта», 
«Булат», «Белый медведь», ДЮСШ-6 Архангель-
ска, ДЮСШ-1 Северодвинска и Новодвинской 
спортивной школы. 
В своих весовых категориях чемпионский титул 
завоевали воспитанники Александра Бескакото-
ва из отделения спортивной борьбы Новодвин-
ской спортшколы Иван Рыбаков и Кирилл Сухов. 
Поздравляем наших победителей! 

Противопожарный 
режим
В Поморье сложилась крайне неблагоприятная 
пожарная обстановка. Главная причина воз-
гораний – неосторожное обращение с огнём 
и нарушение правил пожарной безопасности. 
С 1 мая в регионе действует особый противопо-
жарный режим.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности города совместно с отделом 
надзорной деятельности по городу Новодвинску 
ГУ МЧС России по Архангельской области обра-
щается к руководителям всех уровней и горожа-
нам с просьбой поддерживать порядок в городе 
и на технических территориях организаций, не 
допускать поджигания сухой травы и мусора!

Будьте бдительны – о возгораниях немедлен-
но сообщайте по телефонам: 01, 101, 112 или 
5-13-25 (единая дежурная диспетчерская служ-
ба города).

Профессионалы-
дошколята
В Архангельской области завершился чемпионат 
среди воспитанников детских садов BabySkills. 
Главная цель – выявление и поддержка талант-
ливых детей дошкольного возраста на основе 
демонстрации элементарных профессиональ-
ных умений.
В нашем регионе такой чемпионат проводился 
впервые. В нём приняли участие 17 дошколят 
из восьми муниципальных образований Архан-
гельской области. Для новодвинцев итоги чем-
пионата следующие:

– в компетенции «Кондитерское дело» третье 
место у Варвары Воронцовой, МДОУ «Чебурашка»; 

– в компетенции «Физическая культура, спорт 
и фитнес» специальной номинацией «За оба-
яние» отмечена Ульяна Исакова, детсад «Сол-
нышко»; 

– в компетенции «Дошкольное образование» 
специальной номинацией «За эмоциональную 
отзывчивость» отмечена Владислава Емелина, 
МДОУ «Радуга». 

По материалам novadmin.ru

Песни Победы

В

Новодвинские коллективы достойно выступили 
на конкурсе «Архангельск поёт о Победе»

Наш город на творческом состязании представили несколько 
вокальных коллективов: школы №6, профсоюза АЦБК, Дворца 
культуры АО «БЫТ», педагогов детского сада «Родничок».

Выступление новодвинцев произвело большое впечатление 
на жюри и почётных гостей – ветеранов.

Коллектив детского сада №14 (песня «Это просто война») 
занял почётное третье место в номинации «Трудовые коллективы. 
Дошкольные учреждения».

Артисты Дворца культуры АО «БЫТ» были отмечены спец-
призом жюри «За яркое создание сценического образа в песне 
«Майский вальс».

Коллектив школы №6 с песней «Дети войны» победил 
в номинации «По итогам голосования народного жюри», а 
также занял первое место в номинации «Трудовые коллек-
тивы. Общеобразовательные учреждения». Глубокая, напол-
ненная особым смыслом композиция прозвучала лаконично, 
патриотично и нежно. В кульминации выступления на сцену 
к артистам вышли дети войны. Было сложно сдержать слё-
зы, настолько трогательным и значимым был этот момент. 
Каждый из этих людей на примере своей непростой судьбы узнал, 
что такое утраты и лишения, которые несёт война.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено школой №6 г. Новодвинска
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Встреча трёх поколений

Всё только начинается
У них столько энергии, идей, задач и жизненных сил, что позавидует даже Тони 
Роббинс (один из самых известных в мире мотивационных тренеров). Совету вете-
ранов Новодвинска – 40 лет. Время итогов, благодарности и, конечно, праздника!

Лично каждому
омой я приходила прак-
тически только ночевать, 
– вспоминает годы своего 
руководства советом вете- 

ранов Галина Санталова. – Тогда 
мы праздновали 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 
у нас было 737 участников, труже-
ников тыла, узников концлагерей, 
блокадников, и мы каждому, пони-
маете, каждому лично вручили юби-
лейную медаль, памятный подарок. 
Тех, кому уже трудно было ходить, 
поздравили дома, остальных при-
глашали в школы. Всех привозили, 
потом до квартиры доставляли, в 
каждой школе концерт, общение с 
ребятами, чаепитие – замечатель-
ные были встречи, – глаза Галины 
Александровны светятся теплотой 
и радостью.

Вообще изначально обществен-
ники объединились именно с этой 
целью – помощь ветеранам и со-
хранение памяти поколений. Тогда, 
в 1981 году, активистов возглавил 
участник Великой Отечественной 
войны, ветеран Архангельского ЦБК 
Леонид Николаевич Тропин.

Сегодня городская общественная 
организация насчитывает в своих 
рядах почти 12 тысяч человек – это 
20 первичных организаций. Одной 
из самых многочисленных является 
совет ветеранов АО «Архангельский 
ЦБК» под руководством Марии Ша-
дриной. Главная задача активистов 
– по-прежнему забота о людях: 
навестить дома или в больнице, по-
здравить с праздником, помочь в 
решении бытовых вопросов. 

– Эти задачи в нашем положении 
первыми пунктами прописаны: под-
держание чувства сопричастности 
к жизни родного предприятия, за-
щита прав и интересов ветеранов, 
оказание психологической помощи, 
– бойко перечисляет Мария Ива-
новна, которая уже четырнадцатый 
год возглавляет совет ветеранов 
комбината. – Это важно. Позвонишь, 
поговоришь, спросишь: «Ну как ты 

живёшь?» – и человек понимает: 
он не один, он нужен. А ещё у нас 
проходят регулярные встречи с 
генеральным и административным 
директорами АЦБК, экскурсии на 
производства, спортивные и куль-
турные мероприятия. Жизнь кипит!

Если нужна 
помощь
Самое интересное, что активисты 
городского совета – такие же вете-
раны, многим из них за 70, но сидеть 
без дела на заслуженном отдыхе не 
получается – не тот характер. Хотя и 
общественникам тоже бывает нужна 
помощь. Поэтому они работают в 
тесном контакте с администрацией 
Новодвинска и, конечно, с Архан-
гельским ЦБК. 
 

– Праздник в честь нашего юбилея в 
прекрасном зале «Этансель» Дворца 
культуры АО «БЫТ» с душевным кон-
цертом тоже состоялся благодаря 
АЦБК, – отметил председатель го-
родского совета ветеранов Валерий 
Шестаков. – Подарочные наборы, 
автобус для поездок в театр или на 
базу отдыха – всё это комбинат нам 
выделяет на регулярной основе по 
первой просьбе. А ещё благодаря 
конкурсу социальных инициатив 
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите 
Друг Другу Добро» мы смогли реали-
зовать несколько значимых проек-
тов – установили информационные 
стенды об истории военного аэро-
дрома на острове Ягодник рядом с 

памятником самолёту, готовим к из-
данию сборник воспоминаний вете-
ранов, провели уже вторую спарта-
киаду. 

На торжественном мероприятии 
в честь юбилея за активность, на-
стойчивость и неравнодушие тепло 
благодарил ветеранов генераль-
ный директор Архангельского ЦБК 
Дмитрий Зылёв. 

– Важно и значимо, что, выйдя на 
заслуженный отдых, вы посвятили 
себя общественной деятельности, 
– подчеркнул Дмитрий Игоревич. 
– Представители совета ветеранов 
Новодвинска организуют меропри-
ятия для горожан серебряного воз-
раста, участвуют в образовательных 
акциях для молодёжи, своим при-
мером воспитывая в подрастающем 
поколении уважение к труду, высо-
кую нравственность и честность. Ис-
кренне желаю вам дальнейшей пло-
дотворной работы на благо города! 

Крепкого здоровья, бодрости духа, 
долгих и счастливых лет жизни!

Успеть сказать 
спасибо
В день празднования 40-летия го-
родского совета ветеранов активи-
сты и те, кто в разные годы стоял у 
руля этой организации, были отме-
чены почётными грамотами и бла-
годарностями правительства Архан-
гельской области, администрации 
Новодвинска, областного Собрания 
и городского Совета депутатов, 
Российского военно-исторического 
общества. 

В их числе и бывший председа-
тель Нина Гавриш. В торжественной 
обстановке председатель областного 
совета ветеранов вручил Нине Ксено-
фонтовне почётную грамоту, а пред-
седатель правления городского отде-

ления Российского союза ветеранов 
Афганистана Виктор Дмитриевский 
– медаль «За помощь и содействие 
ветеранскому движению». А 3 мая её 
не стало...

– Утешает, что она смогла прийти 
на торжество, что мы встретились, 
поговорили, успели сказать спасибо, 
– говорит Валерий Шестаков. – По-
нимаете, очень важно успеть сказать 
спасибо при жизни…

Искреннее, идущее из самого 
сердца спасибо в этот день говорили 
бессчётное количество раз. Город-
ской совет ветеранов объединил 
удивительных людей. Они многое 
видели, многое пережили. Они точно 
знают, что главные вещи – совсем не 
вещи… Они научились ценить жизнь, 
радоваться ей и умеют не жаловать-
ся, а делать. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

–Д

долгих лет жизни, успехов в обществен-
ной работе и мирного неба над головой. 
Ветеранам вручили цветы и памятные 
подарки от Архангельского ЦБК. На этой 
встрече присутствовали юнармейцы 
из второй школы. Ребята внимательно 
слушали рассказы ветеранов о трудном 
детстве в годы Великой Отечественной 
войны.

– Новодвинское отделение объедине-
ния воинов-афганцев благодарит акцио-
нера и руководство Архангельского ЦБК за 
помощь в организации и проведении ме-
роприятия, городской Совет депутатов – 
за организацию чайного стола, – под-
черкнул Виктор Дмитриевский. – Сохра-
нение памяти – важное направление в 
нашей деятельности. Есть силы, которые 
хотят переписать историю, обесценить 
великий подвиг советского народа. Тем 
важнее наши встречи, тем крепче связь 
поколений, тем ярче память и острее бла-
годарность нас, живых! Связующая нить 
поколений всегда будет неразрывной.

Соб. инф. 

очётными гостями мероприятия 
стали представители Новодвин-
ской общественной организации 
«Дети войны» Нина Дмитриевна 

Зайцева, Людмила Дмитриевна Го-
релова, Нина Фёдоровна Милавки-
на и Виктор Александрович Иванов.

С приветственными словами вы-
ступили начальник отдела по работе 
с обращениями граждан и обще-
ственных организаций Елена Тим-
чак, председатель Совета депутатов 
Новодвинска  Андрей Коротков, на-
чальник автотранспортного управ-
ления АО «Архангельский ЦБК», де-
путат горсовета Леонид Капориков, 
председатель правления местного 
отделения РСВА , ветеран войны 
в Афганистане Виктор Дмитриев-
ский, ветераны боевых действий 
Олег Шуньгин, Сергей Синюков, Алек-
сандр Пестов и Михаил Воробьёв.

Все выступавшие выразили слова 
благодарности и поздравления ветера-
нам, пожелали им крепкого здоровья, 

исполнилось 
совету ветеранов 
Новодвинска 

40
лет

П

В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не – главной даты нашей страны в учебном классе зонального 

центра Новодвинска, открытого на базе новодвинского отделения 
Российского союза ветеранов Афганистана, прошло традиционное 
ежегодное мероприятие «Встреча трёх поколений». 
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Этот главный майский день
Окончание. Начало на стр. 1
В годы Великой Отечественной на фронт из 
Архангельской области ушли 310 тысяч че-
ловек – это более четверти всего населения 
региона. С той страшной войны не вернулись 
около 140 тысяч северян. Несмотря на все 
тяготы, люди Поморья трудились и воевали 
во имя Победы.

Эстафета 
для поколений
Майская легкоатлетическая эстафета, кото-
рую организует Архангельский ЦБК, хорошо 
известна в Поморье. Ежегодно для участия в 
ней собираются сотни горожан и гостей Ново-
двинска. Уже давно это соревнование стало 
главным спортивным брендом города бумаж-
ников, значимой площадкой для любителей и 
профессионалов физической культуры, где ста-
вятся рекорды и бушует состязательный азарт. 

В минувшем году из-за пандемии коронави-
руса эстафета, как и многие другие обществен-
ные акции, не проводилась. Зато в 2021-м, 
когда показатели заболеваемости снижаются, 
организаторам удалось вновь порадовать лю-
дей большим спортивным праздником. 55-я 
открытая городская традиционная легкоатле-
тическая эстафета, посвящённая Дню Победы, 
вписала свои достижения в историю!

Она объединила поколения, породнила лю-
дей различных возрастов и профессий. Здесь 
соревновались не только ради того, чтобы про-
демонстрировать высокий класс спортивного 
мастерства, но и показать волю к победе. 

Как прокомментировал председатель коми-
тета физкультуры Архангельского ЦБК, депутат 
Новодвинского городского Совета Леонид Ка-
пориков, мероприятие состоялось на высоком 
организационном уровне. Пусть на начальном 
этапе шёл мелкий дождь, это не помешало 
продемонстрировать хорошие результаты. 
Поразило большое количество болельщиков, 
мероприятие прошло на позитиве.

Наградной фонд победителям эстафеты пре-
доставил Архангельский ЦБК. Кроме того, допол-
нительные призы для школьников представили 
ООО «Архбум», ЗАО «Архангельский фанерный 
завод» и профсоюзный комитет комбината.

АЦБК спортивный
На традиционное спортивное мероприятие 
собрались 65 команд, а это 520 участников. 
Среди них ребята из новодвинских школ, про-
изводственные коллективы АЦБК, представи-
тели городских организаций и учреждений, а 
также гости города. Всех участников майского 
праздничного забега приветствовали орга-
низаторы спортивного мероприятия – руко-
водители комбината, а также администрации 
Новодвинска.

– Приветствую на 55-й традиционной 
легкоатлетической эстафете! – напутствовал 
генеральный директор АЦБК Дмитрий Зы-
лёв. – Желаю, чтобы все сегодня пробежали 
на пятёрку. Всем победы и честной борьбы!

В своей речи глава городского округа Ар-
хангельской области «Город Новодвинск» 
Сергей Андреев пожелал участникам проявить 
спортивное мастерство и приложить все силы, 
чтобы прийти к финишу первыми и порадо-
вать зрителей.

Участникам каждой команды предстояло 
преодолеть восемь этапов по центральной 
новодвинской улице – 50-летия Октября. 
Общая протяжённость легкоатлетической трас-
сы составляла порядка трёх километров. Дис-
танции каждого этапа были разные – от 260 
до 470 метров.

Самыми быстрыми среди новодвинских 
школьников в общекомандном зачёте при-
знаны спортсмены школы №2. На втором 
месте – учащиеся третьей школы. Бронзовыми 
призёрами стали гимназисты.

Призовые места у производственных 
коллективов Архангельского ЦБК распреде-
лились следующим образом: среди женщин 
первое место завоевала команда управ-
ления комбината, второе – отряд древес-
но-биржевого производства, третье место
за сборной АЦБК. 

Одна из участниц забега – диспетчер 
древесно-биржевого производства Оксана 
Волова. Ей достался ответственный этап, на 
котором можно в последний момент как вы-
рвать победу, так и упустить лидерство. 

– Участвую в майской эстафете третий раз, 
– поделилась Оксана Фёдоровна. – Честно 
говоря, спортом особо не занимаюсь, просто 
стараюсь поддерживать хорошую физическую 
форму. Посещаю спортклуб «Имидж» и бассейн 
«Водолей» АО «БЫТ». Члены нашей команды 
перед эстафетой тщательно готовились. Соби-
рались, бегали на стадионе возле третьей шко-
лы. Эстафета – непростое испытание, но меня 
поддерживали муж, сын и коллеги. Это очень 
помогает!

Среди мужчин традиционно первой оказалась 
команда пожарно-газоспасательной службы 
комбината. Наверное, это самый спортивный 
коллектив нашего предприятия. 

– В курс их профессиональной подготовки 
входят и обязательные физические упражне-
ния, – гордится начальник ПГСС Михаил Куле-
беков. – В нашем коллективе постоянно про-
водятся спартакиады и другие соревнования. 

Следом за бойцами-пожарными к финишу 
приблизилась команда производства цел-
люлозы, ну а бронзу получила сборная ав-
тотранспортного предприятия. Для наших 
автомобилистов это настоящее достижение 
и отличный аванс на будущее. Участники ко-
манды уверены, что они смогут добиться ещё 
более весомых побед.

Одним из идейных вдохновителей своей 
команды стал старший экономист автотранс-
портного производства Николай Таскаев, кото-
рый участвовал в майской эстафете впервые. 
Николаю Васильевичу удалось собрать полно-
ценную сборную, состоящую из молодых и 
спортивных ребят.

Одним из героев спортивного праздника 
стал водитель колонны легковых автомоби-
лей и автобусов Алексей Шутов. Ещё утром 
9 мая он был за рулём машины, которая возила
артистов агитбригад по различным точкам 
Новодвинска. Когда пришло время эстафе-
ты, Алексей Юрьевич мужественно вышел на 
стартовую прямую отстаивать честь своего 
коллектива. 

Сила и характер
Среди городских команд у женщин победу 
праздновали выпускницы Детско-юношеской 
спортшколы, на втором месте – спортсменки 
«Ритма», замкнули тройку призёров представи-
тельницы торговой сети «Петровский». У муж-
чин не было равных бойцам ЧОП «Лидер». Се-
ребряные медали завоевали спортсмены «Дви-
ны», бронзовые награды – у команды «Победа».

Среди гостей тоже были разыграны ком-
плекты наград. У женщин первую ступень 
пьедестала почёта заняла команда, называв-
шаяся «Севмаш». Их коллеги-мужчины также 
в лидерах: мужской отряд представителей 
Севмаша, выступавший двумя составами, за-
нял первое и второе места. Причём, по сло-
вам организаторов, профессионализм обеих 
мужских сборных из города корабелов был 
настолько высок, что разница во времени пре-
одоления финишной черты составила какие-то 
доли секунды. Третий результат показали 
представители «Ратника».

Эстафета завершилась. У каждого она оста-
вила добрые эмоции и яркие впечатления. Этот 
праздник объединяет, позволяет почувствовать 
единство, веру в себя и свой характер. В Ново-
двинске это неотъемлемая часть празднования 
Дня Победы – общего и святого праздника, 
который очень значим для нас.

Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА 

История городской легкоатлетической эстафеты Архангельского ЦБК началась 
в 1966 году, то есть она на 11 лет старше города Новодвинска. До 2010 года это состя-
зание проводилось под эгидой газеты «Бумажник».

В числе главных инициаторов и организаторов спортивного мероприятия в 1960-х 
годах были тренер-лыжник Александр Госьков, представители руководства комбината 
Владимир Чуйко, Анатолий Дикунец, Владимир Морозов, Борис Газизязов, Владимир Са-
скин, Семён Станков, Иван Трофимчук, а также главный редактор газеты «Бумажник» тех 
лет Александр Шорохов. Уже изначально эстафета задумывалась в качестве резонансного 
мероприятия, на которое будут приезжать спортсмены и болельщики из других городов. 

приняли участие 
в открытой городской 
традиционной 
легкоатлетической 
эстафете, посвящённой 
Дню Победы, 
организованной 
Архангельским ЦБК

520
спортсменов



ТЕЛЕПРОГРАММА6 Суббота, 15 мая 2021 года
№17 (4838)

Понедельник, 17 мая
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, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 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 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Несмотря ни на что». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «За час до рассвета». [16+]
23.45 «Смотритель маяка». [16+]
  3.20 «Пятницкий. Глава третья». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы».
  7.35, 18.35 «Увидеть начало времён». 
  8.35, 16.25 «День за днём». 
  9.45 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХX век.
12.20 Линия жизни.
13.15 «Роман в камне». 
13.45, 2.10 «Короли династии Фаберже». 
14.30 «Дело №...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.40 Фестиваль музыки Николая Мясковского 
на сцене Свердловской филармонии. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 «Николай Кольцов. Загадка жизни». 
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Тайна Вандомской площади». [16+]
  0.05 «Шахерезада».
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 «Тройной форсаж: Токийский дрифт». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Поединок». [16+]
  2.20 «Американские животные». [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, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Stand Up. Спецдайджесты. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]

Вторник, 18 мая
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, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 Евровидение-2021. Первый полуфинал.  
  0.10 «Гурзуф». [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 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Несмотря ни на что». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «За час до рассвета». [16+]
23.45 «Смотритель маяка». [16+]
  3.20 «Пятницкий. Глава третья». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Гибель Венеры». 
  8.35, 16.25 «День за днём». 

10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.20, 0.05 «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 «В погоне за прошлым». 
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Передвижники». 
15.45 Сати. Нескучная классика...
17.45, 2.05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской филармонии. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
22.10 «Тайна Лувра». [16+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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 Совбез. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Форсаж-4». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Идеальный шторм». [16+]
  2.45 «Кудряшка Сью». [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, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Холостяк. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 19 мая
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, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Гурзуф». [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 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Несмотря ни на что». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «За час до рассвета». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 «Смотритель маяка». [16+]
  3.30 «Пятницкий. Глава третья». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40 «Одни ли мы во Вселенной?»    
  8.35, 16.30 «День за днём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХX век.
12.05 «Первые в мире». 
12.20, 0.05 «Шахерезада». 
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 «Острова». 
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
17.55, 2.10 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской филармонии. 
18.30, 2.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 Рэгтайм, или Разорванное время.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 «Тайна Сорбонны». [16+]

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 «Форсаж-5». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Легион». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]

22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 20 мая
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, 1.55, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.10 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 Евровидение-2021. Второй полуфинал.   
  0.10 «Гурзуф». [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 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Несмотря ни на что». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «За час до рассвета». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.35 «Беглец». [16+]
  3.20 «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.45 «Одни ли мы во Вселенной?»   
  8.20 Цвет времени.
  8.35, 16.25 «День за днём».
  9.45 «Первые в мире». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХX век.
12.10, 0.05 «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.30, 2.05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской филармонии. 
19.45 Главная роль.
20.05 Рэгтайм, или Разорванное время.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 
21.25 Энигма.
22.10 «Тайна Елисейского дворца». [16+]

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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Форсаж-6». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Сонная Лощина». [16+]

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, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 
19.30 «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00, 22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.40 THT-Club. [16+]

Пятница, 21 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 1.45 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 2.35 Давай поженимся! [16+]
16.05 Чемпионат мира по хоккею – 2021. 
Сборная России – сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии. В перерывах – Вечерние 
новости (с субтитрами).
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 «Дело Сахарова». К 100-летию со дня 
рождения учёного. [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]
  4.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 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 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Я вижу твой голос. [12+]
22.55 «Не того поля ягода». [12+]
  2.40 «В плену обмана». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.

14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.30 Жди меня. [12+].
18.35, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.15 Своя правда с Романом Бабаяном. [16+]
  1.00 Квартирный вопрос. [0+]
  1.55 «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15 «Сказки из глины и дерева».
  8.35, 16.20 «День за днём».
  9.40 «Первые в мире». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 Цвет времени.
11.25 Власть факта.
12.10 «Шахерезада». 
13.10 Третьяковка – дар бесценный.
13.40 «Николай Кольцов. Загадка жизни». 
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.25 «Портрет времени в звуках». 
18.20 «Роман в камне». 
18.45 Билет в Большой.
19.45 «Искатели». 
20.35 Больше, чем любовь.
21.15 Концерт к 100-летию со дня рождения 
академика А.Д. Сахарова. 
22.50 «2 Верник 2».
  0.00 «Облачный атлас». [18+]
  2.45 «Обратная сторона луны». М.ф.

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, 4.30 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Форсаж-7». [16+]
22.30 Бокс. Д. Кудряшов – Е. Романов. Бой 
за статус официального претендента на титул 
чемпиона мира по версии WBC. [16+]
  0.30 «Ночной беглец». [16+]
  2.30 «Приказано уничтожить». [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, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 22 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.25, 12.15 Видели видео? [6+]
14.25 «Баллада о солдате». [0+]
16.05 Чемпионат мира по хоккею – 2021. 
Сборная России – сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии.
18.40 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Пусть говорят. [16+]
22.00 Евровидение-2021. Финал. 
  2.10 Модный приговор. [6+]
  3.00 Давай поженимся! [16+]
  3.40 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 «Затмение». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Королева дорог». [12+]
  1.05 «Слёзы на подушке». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «Беглец». [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+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [16+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.15 Дачный ответ. [0+]
  2.10 «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.20 «Прости нас, сад...» 
10.40 «Передвижники». 
11.10 Голливуд страны Советов.
11.25 «Машенька». 
12.40, 2.00 «Дикая природа Баварии». 
13.35 «Человеческий фактор». 
14.00 «Александр Скрябин. Говорите 
с радостью: «Он был!» 
14.30 «Дни лётные». 
15.50 «Первые в мире».
16.05 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 
16.45 «Музей Прадо. Коллекция чудес». 
18.20 «Влюблённый в кино». 
19.00 «Валентин и Валентина». 
20.30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах». 
22.00 Агора.
23.00 «Кожа, в которой я живу». 
  0.55 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «К-9: Собачья работа». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.20 Военная тайна. [16+]
13.20 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Форсаж-8». [16+]
20.00 «Морской бой». [16+]
22.35 «Чужой: Завет». [16+]
0.55 «Апокалипсис». [18+]
3.05 «Конан-варвар». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 13.50 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
14.15 «40 дней и 40 ночей». [16+]
16.15 «Соседи. На тропе войны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Холостяк. [16+]
23.30 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  0.55, 1.50 Импровизация. [16+]
  2.40 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Воскресенье, 23 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Медсестра». [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+]
14.10 Доктора против Интернета. [12+]
15.15 Юбилейный вечер Юрия Николаева. [12+]
17.35 Победитель. [12+]
19.15 Dance Революция. Новый сезон. [12+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Налёт-2». [16+]
  0.10 «В поисках Дон Кихота». [18+]
  1.55 Модный приговор. [6+]
  2.45 Давай поженимся! [16+]
  3.25 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.30 «Заезжий молодец». [12+]
  6.00, 3.15 «Время собирать». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.40 «Затмение». [12+]
18.00 «Нужна невеста с проживанием». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Должок». [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+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 «Скелет в шкафу». [16+]
  2.35 «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 2.15 Мультфильмы.
  7.35 «Дни лётные». 
  8.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.25 Мы – грамотеи!
10.05 «Валентин и Валентина». 
11.35 Письма из провинции.
12.05, 1.35 Диалоги о животных.
12.45 «Другие Романовы». 
13.15 Игра в бисер.
13.55, 0.00 «Кентервильское привидение». 
15.35 Линия жизни.
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Остаться русскими!» 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Верность памяти солдата». 
21.20 «Чистое небо». 
23.05 «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.05 «Без лица». [16+]
10.40 «Беглец». [16+]
13.15 «Служители закона».  [16+]
15.50 «Чужой: Завет». [16+]
18.15 «Восстание планеты обезьян». [16+]
20.15 «Планета обезьян: Война». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
10.00 Музыкальная интуиция. [16+]
12.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
15.00, 0.00 «Счастливого дня смерти». [16+]
17.00 «Счастливого нового дня смерти». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
19.05 «Непосредственно Каха». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]



алантливый педагог, образ-
цовый классный руководи-
тель, воспитавший целое 
поколение таких же поря-

дочных и честных людей, Нина 
Ксенофонтовна навсегда оста-
нется в памяти своих коллег, 
благодарных учеников и их 
родителей.

Её имя хорошо известно сре-
ди активистов-общественников 
Новодвинска. Это был достойный 
гражданин своего города, человек 
с активной жизненной позици-
ей, внёсший огромный вклад в 
его историю, в судьбы многих 
горожан.

Нина Ксенофонтовна стояла у 
истоков возрождения и развития 
женского движения в Новодвин-
ске, была неустанным вдохнови-
телем и организатором многих 
социально значимых проектов 
женсовета, реализованных в го-
роде под её руководством.

7www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 17 по 23 мая

СКОРБИМ

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей), а в конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Противопоказаны авантюры. Ко всему относитесь серьёзно. Не бро-
сайте слов на ветер. Больше времени уделяйте семье и детям. 
Вторник. Будут успешны те начинания, в целесообразности которых вы уверены. 
Если в чём-то сомневаетесь, лучше не беритесь за это дело. Приглашайте гостей. 
Совершайте покупки. 
Среда. Благоприятны контакты, общение. День хорош для самообразования. А вот 
уборкой в доме, стиркой сегодня лучше не заниматься. Рекомендуются силовые 
физические упражнения.
Четверг. Общаясь с окружающими, проявляйте вежливость и тактичность. При 
решении важных проблем руководствуйтесь интуицией: сегодня она не подведёт. 
Показаны все творческие начинания. 
Пятница. Не предавайтесь унынию. День активных начинаний и риска. Не бойтесь 
брать инициативу в свои руки. Защищайте тех, кто слаб и обижен. 
Суббота. Сегодня больше работайте руками. Все поделки – от вышивки до само-
стоятельно выпиленной табуретки – будут очень удачными. Не бездельничайте. 
Воскресенье. Отдыхайте и расслабляйтесь. День укрепления здоровья и приёма 
гостей. Старайтесь радовать себя. Эмоциональный подъём хорошо отразится на 
работе на следующей неделе. 

ОВЕН
В личной жизни не-
деля начнётся со 
страстей, не стреми-
тесь себя сдерживать. 
Экспериментируйте 
с внешностью – ме-
няйте причёску, гардероб. Ничего не 
откладывайте на потом. В воскресенье 
вероятна приятная встреча с друзьями. 
Благоприятные дни: 17, 23
Неблагоприятный: 19

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь найти 
общий язык со второй 
половинкой, чтобы 
возникшее между 
вами отчуждение не 
разрасталось, чаще 
идите на компромисс. В середине неде-
ли постарайтесь высыпаться и не пере-
утомляться. Гоните прочь дурные мысли. 
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 20

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сумеете решить 
любую поставлен-
ную перед вами за-
дачу. В общении с 
любимым челове-
ком будьте великодушны. Постарайтесь 
прощать ему мелкие обиды. В воскресе-
нье не стоит много работать, расслабьтесь. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 17

РАК
В понедельник вы 
насладитесь нежно-
стью своего избран-
ника(цы). А вот на 
работе придётся на-
прячься и исправить 
допущенные ранее ошибки. Не ограни-
чивайте себя в еде. Возможны удачные 
командировки. 
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 23

ЛЕВ
В понедельник благо-
даря любви вы ощу-
тите состояние пол-
ной гармонии в жиз-
ни. В последующие 
дни вам придётся бороться с желанием 
расслабиться и заставлять себя работать. 
Вас будет раздражать необходимость 
кому-то подчиняться. 
Благоприятные дни: 20, 21, 23
Неблагоприятный: 19

ДЕВА
Период благоприятен 
для любви. Одино-
ких ждут новые инте-
ресные знакомства. 
А те, кто уже нашёл 
вторую половинку, 
будут наслаждаться счастьем уединения. 
В пятницу, возможно, вам предложат 
повышение по службе. 
Благоприятный день: 23
Неблагоприятный: 18

ВЕСЫ
Не гонитесь за боль-
шими деньгами: пом-
ните, что синица в 
руках лучше, чем жу-
равль в небе. Хорошее 
время для покупок. Вы 
сможете приобрести удачный наряд и 
поразить любимого человека. Доверьтесь 
интуиции.
Благоприятные дни: 17, 23
Неблагоприятный: 20

СКОРПИОН
У вас возникнет же-
лание выйти за рам-
ки повседневности 
и совершить нечто 
неординарное. Своим 
поступком вы удивите 
любимого человека, но это только укре-
пит ваши отношения. На службе дела 
также будут развиваться успешно. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 17

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает роман-
тическое настроение. 
Вы будете чувствовать 
себя влюблёнными 
и любимыми. Конец 
недели достаточно напряжённый в плане 
карьеры. Не переживайте, если ваши 
труды начальство не оценит адекватно. 
Всему своё время. 
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 22

КОЗЕРОГ
Неделя начнётся с ро-
мантических пережи-
ваний и новых увле-
чений. Не сдерживай-
те эмоции, расскажите 
возлюбленному(ой) о 
своих чувствах. На работе в любом деле 
рассчитывайте только на себя. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 18

ВОДОЛЕЙ
Если вам сложно 
разобраться в своих 
чувствах к избран-
нику(це), сделайте 
перерыв в общении. 
Спокойно, без эмоций 
обдумайте, стоит ли вам развивать от-
ношения дальше. На службе старайтесь 
сдерживать свои амбиции.
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 19

РЫБЫ
На этой неделе вы бу-
дете много трудиться, 
не ощущая усталости. 
Вы готовы помогать и 
утешать всех, лишь бы 
не проводить время в 
одиночестве. Не переживайте, затишье 
в личной жизни – временное. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников

3 мая из жизни ушла прекрасная женщина, 
общественный деятель, ветеран 

педагогического труда, отличник народного 
просвещения, заслуженный учитель РФ 

Нина Ксенофонтовна 
Гавриш

Глубокая скорбь, невосполнимая боль утраты переполняют сердца тех, 
кто знал, работал, общался с этим искренним, удивительно добрым, 
мудрым человеком, всегда готовым поддержать и прийти на помощь 
тем, кто в этом особенно нуждался.

Неравнодушная к чужому горю, 
истинный патриот своего род-
ного края, Нина Ксенофонтовна 
была идейным вдохновителем и 
создателем памятного обелиска 
новодвинским ребятам, погибшим 
при исполнении воинского и слу-
жебного долга в горячих точках. 
Став председателем городского 
совета ветеранов войны и труда, 
Нина Ксенофонтовна грамотно 
управляла работой этой большой 

общественной организации горо-
да, постоянно проявляя внимание, 
человеческое тепло и участие в 
жизни ветеранов.

Доброе и светлое имя Нины 
Ксенофонтовны Гавриш навсег-
да останется в памяти горожан, 
коллег, родных и близких.

Т

А

Яркая жизнь 
Александра Соколова

8 мая скончался замечательный человек, 
сделавший многое для развития 
Архангельского ЦБК и Русского Севера, – 

Александр Митрофанович 
Соколов 
Мы будем всегда помнить его имя и заслуги перед малой родиной.

лександр Соколов родил-
ся в 1948 году в посёл-
ке Волошка Коношского 
района. После окончания 

Ерцевской средней школы в 
1966-м поступил в Рязанский 
радиотехнический институт. Его 
трудовая биография была связана 
с Новодвинском, Северодвинском 
и Архангельском. 

Так, на Архангельском ЦБК Алек-
сандр Соколов занимал должно-
сти заместителя коммерческого 
директора, заместителя гене-
рального директора – админи-
стративного директора, а также 
курировал вопросы организации 
работы автоматической системы 
управления технологическими 
процессами. Он был новатором, 
который всегда стремился при-
внести в жизнь предприятия са-
мые передовые методы и приёмы. 

Александр Митрофанович за-
помнится ещё и как увлечённый 
краевед. Сфера его исследова-
ний в основном была посвящена 
родному для него Коношскому 

району. Героями произведений, 
вышедших из-под пера А.М. Со-
колова, стали простые люди, ко-
торые щедро делились с автором 
воспоминаниями.

Александр Соколов прожил яр-
кую, творческую жизнь, его от-
личали человечность, подлинная 
интеллигентность, жизнелюбие и 
оптимизм. Выражаем сердечные 
соболезнования семье, родным 
и близким Александра Митро-
фановича. Нам всегда будет его 
не хватать, он останется в наших 
сердцах!

Акционер, руководство 
и коллектив Архангельского ЦБК

Благодарность 
Супруг Нины Ксенофонтовны Александр Васильевич Гавриш, а так-
же родные и близкие выражают огромную благодарность за по-
мощь в организации похорон руководству АО «Архангельский ЦБК», 
администрации и депутатам горсовета Новодвинска, совету вете-
ранов, местному отделению Российского союза ветеранов Афгани-
стана, совету женщин города Новодвинска, учителям школы №2, 
сотрудникам кафе «Малина», ученикам и воспитанникам 
Н.К. Гавриш. Вечная ей память!

В память об учителе



ДОЛ «Жемчужина 
Севера» на базе 
санатория-
профилактория 
АО «БЫТ» 
(г. Новодвинск) 
приглашает ребят 
города и области 
в возрасте 
от 9 до 16 лет 
на отдых 
и оздоровление!

Лагерь имеет 27-лет-
нюю историю! Про-
живание в двух-, трёх-
местных номерах, 
пятиразовое питание, 
разнообразная про-
грамма мероприятий, 
квалифицированные 
педагоги, програм-
ма оздоровления 
(ручной массаж, со-
ляная пещера, кис-
лородные коктейли, 
общеукрепляющие 
ингаляции, бассейн). 
Лагерь участвует в 
программе «Кешбэк 
за детский отдых»: 
50% родительской 
платы вернётся на 
карту плательщика.

Информация 
по телефонам: 
(8 81852) 4-23-79, 
4-45-53.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лето в «Жемчужине» 

Выставка «Лица Победы»
В преддверии 76-й годовщины со Дня Победы в Новодвинске 
состоялось открытие фотовыставки «Лица Победы»
Экспозиция была создана в рамках конкурса 
АО «Архангельский ЦБК» «4Д: Дарите Друг Другу 
Добро». Автор проекта – креативный новодвинский 
фотограф Сергей Сюрин.

та выставка – продолжение городской 
Аллеи Победы, – рассказал Сергей. 
– Экспозиция состоит из моих фотографий, 
а также работ фотографа Сергея Зубарева. 

Спасибо акционеру и руководству Архангельско-
го ЦБК за возможность воплотить задуманное в 
жизнь!

На важных кадрах – празднование Дня Победы 
в Новодвинске в разные годы, наши дорогие 
ветераны и герои, которых сегодня с нами нет…

Каждая фотография – это микроистория, у каж-
дой свой сюжет, свой глубокий смысл.

Ценные снимки сопровождаются подписью – 
подходящей фразой из песен и стихов военной 
поры.

Важно, что выставка переносная, она будет 
использоваться при проведении различных 
мероприятий и памятных встреч.

Фото из архива газеты «Бумажник», 
Сергея СЮРИНА и Ирины ДИЧЕНКОВОЙ

–Э


