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ПоздравлениеО прекрасных 
профессионалах Милые женщины! 

Дорогие сотрудницы и ветераны 
Архангельского ЦБК!  

От всей души поздравляю вас с 8 Марта!
Вы являетесь прекрасной половиной нашего коллектива и высококласс-
ными специалистами, способными решать самые непростые задачи и 
выполнять сложные проекты. Вы всегда согреваете мир весенним теплом, 
дарите ему красоту и очарование.

Пусть ваша профессиональная деятельность на комбинате неизменно 
приносит удовольствие, благополучие и радость. Желаю вдохновлять 
мужчин на красивые поступки и сохранять в семьях тепло и уют. Пусть в 
душе у вас всегда царит гармония, в сердце – радость и доброта, а жизнь 
будет наполнена счастьем, любовью, нежностью, вниманием и заботой 
близких людей! 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»

Женщины Архангельского ЦБК – это профессионалы своего дела, они украшение коллектива новодвинских 
бумажников. В преддверии 8 Марта все восторженные поздравления, тёплые слова признаний и цветы – 
только для них. Расскажем сегодня, насколько огромную роль сыграли представительницы прекрасного пола 
в судьбе комбината, его становлении и развитии.

Очаровательные 
и целеустремлённые

ак гласят данные кадровой службы нашей ком-
пании, на АЦБК сегодня трудятся 1435 жен-
щин. В разных должностях и статусах. Есть 
среди них и рабочие, и специалисты. 116 дам 

являются руководителями, в том числе 19 – началь-
никами отделов.

Больше всего представительниц прекрасной поло-
вины в коллективе первой теплоэлектростанции – 233 
человека. На производстве целлюлозы работают 149 
женщин, на производстве картона – 137. 

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

ЦИФРА НЕДЕЛИ

К
Твои люди, комбинат! 
Женщины Архангельского ЦБК – увлечённые, интересные натуры. Среди них есть 
спортсменки, актрисы, певицы, танцовщицы, поэтессы и искусные мастерицы! 
Накануне 8 Марта сотрудницы комбината рассказали о своих увлечениях 
и талантах. Читайте истории о вдохновении, творчестве и красоте ..................... 4, 5

АКТУАЛЬНО – Равняйсь, смирно! В Новодвинске прошла городская 
военно-спортивная игра «Зарничка» среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений. Это важное 
патриотическое меропритие второй год поддерживает 
Архангельский ЦБК

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Архангельский ЦБК исключён из Баренцева 
листа как потенциальный источник загрязнения окружающей 
среды диоксинами (A9-1). Это решение принято на встрече глав 
природоохранных ведомств стран, входящих в Евроарктический 
регион. Узнайте подробности! 

8 Марта
Прекрасных женщин – работниц комбината 
и новодвинок поздравляют мужчины 
города и АО «Архангельский ЦБК» .................................... 2, 3 

Дайджест 
Всё самое интересное, что вы не знали о женщинах. 
Публикуем цифры и раскрываем факты ................................ 2 

Лица и имена 
Красивый юбилей: 75 лет исполнилось Евгению Гусеву, 
возглавлявшему Архангельский ЦБК в сложные 
1990–1997 годы. Наш очерк о нём ........................................ 5
Культура
Рассказываем о том, как 22 февраля во Дворце культуры 
АО «БЫТ» состоялся праздничный концерт в честь 
Дня защитника Отечества. Это было интересно! ................ 8

13,5
млн тонн
сульфатной целлюлозы 
выработано 
на всех варочных 
установках «Камюр»
производства картона 
с момента его пуска

ВОСХИЩЕНИЕ и признание – всем женщинам коллектива комбината!

Юбилейная варка 

Как отмечает заместитель началь-
ника отдела планирования произ-
водства и реализации продукции 
службы директора по экономике 
АЦБК Татьяна Липатова, предыду-
щий показатель – 13 миллионов 

тонн сульфатной небелёной цел-
люлозы – на комбинате был зафик-
сирован в марте 2018-го. Отсчёт 
объёмов варки ведётся с 1968 года.

Производство картона в насто-
ящий момент является одним из 
важных локомотивов технического 
перевооружения предприятия. За 
последние годы здесь были мо-
дернизированы обе картонодела-
тельные машины, построен новый 
варочный цех по производству по-
луцеллюлозы. В настоящий момент 
ведутся работы на новой выпарной 
станции. Эти мероприятия позволят 
упрочить позиции Архангельского 
ЦБК как ведущего производителя 
картонной продукции в стране. 

Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

Для безопасности высоких широт

2017
году

В

АЦБК был исключён 
из списка экологических 
горячих точек Арктики 
на конференции министров 
окружающей среды 
Совета Баренцева/ 
Евроарктического региона 
в городе Вадсё (Норвегия)

АЦБК исключён из Баренцева листа как 
потенциальный источник загрязнения 
окружающей среды диоксинами (A9-1). 
Это решение принято на встрече глав 
природоохранных ведомств стран, вхо-
дящих в Евроарктический регион.

Встреча в Лулео 
аседание прошло в начале февра-
ля в шведском городе Лулео под 
председательством вице-премье-
ра и министра экологии Швеции 

Изабеллы Лёвин. В ходе мероприятия 
было отмечено эффективное взаимодей-
ствие России с Финляндией, Норвегией и 
Швецией в рамках деятельности Совета 
Баренцева/Евроарктического региона 
(СБЕР). Российскую делегацию возглавил 
директор департамента международного 
сотрудничества Минприроды РФ Нурит-
дин Инамов.

Рабочая группа по окружающей среде 
СБЕР представила отчёты о деятельности 
по сохранению биоразнообразия, сохра-
нению и экологической реабилитации 
водных объектов, решению проблем 
экологических горячих точек Баренцева 
региона, адаптации к изменениям клима-
та и снижению антропогенной нагрузки 
на экосистему региона.

Особое внимание было уделено во-
просам организации деятельности по 
исключению из Баренцева листа горя-
чих точек. Отмечено, что при поддержке 
Минприроды РФ российскими региона-
ми и бизнесом проделан существенный 
объём работы по улучшению экологи-
ческого состояния на предприятиях, 
включённых в Баренцев лист, в том чис-
ле с привлечением ресурсов Северной 
экологической финансовой корпорации 
(НЕФКО), средств стран-партнёров и 
международных финансовых институтов.

По результатам обсуждений признана 
соответствующей российскому приро-
доохранному законодательству, между-
народным требованиям и исключена из 

Баренцева листа горячая точка Архан-
гельской области, представляющая со-
бой целлюлозно-бумажные предприятия 
региона, включая АО «Архангельский 
ЦБК», как потенциальные источники 
загрязнения окружающей среды диок-
синами (A9-1).

Совместная работа
Как прокомментировала главный эколог 
Архангельского ЦБК Евгения Москалюк, 
‘этого события в формате официального 

международного подтверждения соот-
ветствия установленным требованиям 
комбинат ожидал давно. 

Первоначально данная горячая точка 
включала предприятия целлюлозно-бу-
мажной и деревообрабатывающей от-
раслей промышленности. В результате 
выполнения ряда природоохранных 
мероприятий АО «Архангельский ЦБК» 
было признано экспертами готовым к 
исключению из списка. 

Однако комбинат не мог быть исклю-
чен ввиду комплексного характера точки 
А9. Поэтому была проведена процедура 
разделения горячей точки А9, после чего 
стартовала официальная процедура ис-
ключения относительно целлюлозно-бу-
мажных предприятий. 

– Событие является значимым для ком-
бината. Это высокая профессиональная 
оценка природоохранной деятельности 
и положительный итог долговременной 
совместной работы членов рабочей 
группы, – отметила Евгения Москалюк. 
– Исключение было бы невозможно без 
значительной работы Северного управ-
ления Росприроднадзора и министерства 
природных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской области. 
Полученный опыт может служить приме-
ром решения существующих националь-
ных задач в области охраны окружающей 
среды.

Соб. инф.
 

З

родила самая многодетная мама в истории.

Известно, что она была женой русского крестьянина Фёдора Васи-
льева. С 1725 по 1765 год в этой семье родились 16 двоен, 
7 троен, а четверо родов заканчивались появлением на свет четырёх 

близнецов.

в среднем за день про-
износит женщина. 

Для сравнения: муж-
чины говорят в три 

раза меньше.

женщины могут всту-
пать в брак в Китае, 
при этом мужчины 
ещё позже – только 
отметив 22-летие. 

Это самый высокий воз-
раст в мире для получения права со-
здать семью.

в Ирландии отмеча-
ется День святого 
Освальда.

В этот удивительный 
праздник девушки и 

женщины, не боясь ко-
сых взглядов и общественного осуж-
дения, могут сделать предложение 
понравившемуся мужчине. За отказ 
избранника могут обязать заплатить 
штраф.

жизни у среднестати-
стической женщины 
уходит на размыш-
ления, что надеть.

– самый высокий по-
казатель IQ у женщи-
ны в мире. 

С момента учреж-
дения Нобелевской 

премии в 1901 году её 
лауреатами стали 33 женщины.

Изучала цифры и факты 
Юлия ДМИТРИЕВА 

Интересные факты о женщинах мира

196
 

В

20
 лет

1
 год

29
 февраля

дам планируют сесть 
на диету с понедель-
ника… каждую не-
делю.

во время осады кре-
пости германский 
король Конрад III 
р а з р е ш и л  ж е н -
щинам покину ть

г о р о д ,  а  т а к ж е 
унести с собой то, что 

они пожелают. 

Дамы мужественно и решительно вы-
несли на своих плечах мужей.

в год женщина смо-
трится в зеркало.

В

12-м
 веке

Около

120
 часов

Порядка

20 000
 слов

69
детей

80
 процентов

Дорогие, милые новодвинки! 
Поздравляю вас с Международным женским 
днём! 
В этот прекрасный весенний день мы, мужчины: 

сыновья, братья, мужья, друзья, 
коллеги – обращаемся к вам 

с особым трепетом и вол-
нением, адресуя самые 
искренние признания и 
тёплые пожелания.

Большое вам спасибо 
за доброту и нежность, му-

дрость и терпение. Каждый день 
вы радуете нас своей красотой, дарите гармонию 
и вдохновение, делаете окружающий мир ярче. 
Именно ваша любовь, умение хранить тепло 
домашнего очага, искренняя забота о близких 
наполняют нашу жизнь смыслом, учат быть рядом 
с вами настоящими мужчинами.

В этот чудесный праздничный день желаю 
всем замечательным женщинам города бумаж-
ников здоровья, счастья любить и быть люби-
мыми, растить детей, наслаждаться семейным 
благополучием, реализовываться в работе и 
творчестве. 

Счастья и успеха, добра и мира!
Сергей АНДРЕЕВ,

глава муниципального образования
 «Город Новодвинск»

Милые, дорогие женщины! 
Примите самые тёплые и искренние поздрав-
ления с замечательным праздником весны — 
8 Марта!
Во все времена женщины были и остаются 

началом всех начал. Вы дарите 
жизнь и поддерживаете её, 

проявляете заботу и соз-
даёте вокруг себя уют и 
порядок. И всё же вы, как 
и сама весна, нежны и 

чуточку ранимы. Мы, муж-
чины, не устаём восхищать-

ся вашей красотой, оптимиз-
мом и обаянием, терпением и трудолюбием, 
стойкостью и удивительной силой женского 
характера. 

Спасибо за мудрость и терпение, умение радо-
ваться жизни и вселять в близких веру и надежду. 
Пусть этот праздник подарит прилив новых сил 
и заряд жизненной энергии. Крепкого вам здо-
ровья, успехов в делах, моря цветов и улыбок, 
радости на долгие годы!

Андрей КОРОТКОВ, 
председатель городского Совета депутатов 

МО «Город Новодвинск» 

Дорогие наши дамы! 
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! 

На всём белом свете нет ничего прекраснее 
женщин! Для нас, мужчин, вы – 

это любовь, тепло, забота, а 
главное – надёжный тыл. 

В эти прекрасные ве-
сенние дни мы поздрав-
ляем наших дорогих 

мам, мудрых бабушек, 
верных сестёр, любимых 

жён и обожаемых дочерей – 
всех вас, родных и близких, с которыми мы 
разделяем все сложности и радости этого 
мира. 

Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда цвела 
весна, каждый новый день был гармоничным и 
радостным, а родные люди – здоровы и счаст-
ливы. Пусть семейный очаг будет всегда полон, 
а ваши глаза искрятся радостью. Любви, счастья, 
здоровья и благополучия! 

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель правления 

новодвинского отделения 
Общероссийской общественной 

организации 
«Российский союз 

ветеранов Афганистана»



Два героя
Четыре сотрудника Архангель-
ского ЦБК удостоены звания Ге-
роя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и Зо-
лотой Звезды. Два из них – жен-
щины. Вспомним об этих самоот-
верженных представительницах 
нашего коллектива.

Так, в преддверии 8 марта 1960 
года самое высокое трудовое 
звание Советского Союза было 
присвоено старшему отбельщику 
Пелагее Лисовцевой. Церемонию 
награждения в Кремле проводил 
маршал СССР Семён Будённый.

Пелагея Дмитриевна приеха-
ла из своей родной деревни на 
Архбумкомбинат ещё до пуска 
предприятия. Её отправили на 
курсы отбельщиков. Была сфор-
мирована группа, состоявшая из 
14 девушек, которым предстояло 
осваивать профессию на целлю-
лозном заводе им. Свердлова 
(Сухонский ЦБК). Все деревен-
ские, в их числе Елизавета Баба-
нова, Раиса Микус, Александра 
Бряткова, Валентина Иванова, 
Валентина Земцовская.

После почти годичного обучения 
вернулись на комбинат, однако 
работы по специальности не на-
шлось. Пуск в эксплуатацию от-
бельного цеха откладывался, и 
девушек до финала монтажных 
и наладочных мероприятий рас-
пределили по разным участкам. 
Пелагее Лисовцевой досталось 
место в лесном отделе, где она 
занималась приёмкой древеси-
ны. Жильё предоставили в небла-
гоустроенном общежитии.

В 1942 году отбельный цех на-
конец был пущен в эксплуатацию, 
и Пелагея Дмитриевна стала чле-
ном его коллектива. В годы войны 
испытала все тяготы напряжённой 
производственной жизни. Отме-
чена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», а так-
же именными часами от Совета 
народных комиссаров СССР.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 1

Особенно популярными среди 
женщин комбината являются 
профессии лаборанта и эконо-
миста, многие трудятся по спе-
циальностям технологического 
персонала. Среди дам и бары-
шень Архангельского ЦБК есть 
и представительницы, казалось 
бы, сугубо мужских профессий: 
например, 13 машинистов кра-
на, семь электромонтёров, шесть 
электрослесарей, два резчика 
на пилах, ножовках и станках 
третьего разряда. И даже один 
электрогазосварщик! Эту долж-
ность в котлотурбинном цехе 
ТЭС-3 производства целлюлозы 
занимает Майя Емелина.

У женщин комбината либо 
высшее, либо среднее про-
фессиональное образование. 
Средний возраст – чуть за 40 
лет. Это опытные сотрудницы, 
обладающие крепким багажом 
профессиональных знаний, ко-
торый они с успехом применяют 
в своей трудовой деятельности.

На работу – в цех
В мире сегодня много говорят об 
эмансипации представительниц 
прекрасной половины человече-
ства. Женщины стремятся к абсо-
лютному равенству с мужчинами 
во всех социальных сферах: за-
рабатывать столько же, а может 
быть, даже и больше, паритетно 
участвовать в профессиональ-
ных процессах и общественно-
политической жизни. И надо 
сказать, с каждым годом это им 
удаётся всё успешнее. 

Хотя применительно к Ар-
хангельскому ЦБК очень важна 
ремарка. Она во многом дра-
матична. Женщины в судьбе на-
шего предприятия стали играть 
особенно большую роль в годы 
Великой Отечественной войны. 
Об этом необходимо неустанно 
говорить в преддверии 75-летия 
Победы и юбилея Архангель-
ского ЦБК. Если в августе 1940 
года – в дни пуска – коллектив 
комбината на 80–90 процентов 
состоял из мужчин, то в период 
войны ситуация кардинально 
поменялась. 

Мужчин – опытных производ-
ственников – стали призывать 
на фронт. Им на смену в цеха 
приходили женщины и девушки, 
которые раньше и представле-
ния не имели о работе в про-
мышленности. Так, за первые 
12 месяцев войны на комбинат 
устроились 612 женщин. В по-
следующие годы Великой Оте-
чественной их число только 
увеличивалось. Жизнь заставила 
научиться и натягивать сукно на 
бумагоделательной машине, и 
мастерски орудовать гаечными 
ключами, и вытачивать на то-
карных станках сложные детали. 

Эта тенденция продолжилась 
в послевоенное время. Слишком 
высок был процент представи-
телей сильного пола, погибших 
на фронте или вернувшихся с 
передовой инвалидами. Рабо-
тать за них, выводить комби-
нат на проектные мощности 
во многом пришлось опять же 
женщинам. 

О прекрасных 
профессионалах

В 1949-м как наиболее квали-
фицированный специалист была 
назначена старшим отбельщи-
ком. Смена, в которой она ра-
ботала, первой в Архангельской 
области удостоена звания «Сме-
на коммунистического труда».

Ещё один Герой Соцтруда – 
Вера Ивановна Левченко, полу-
чившая это звание в 1971 году. 
Она приехала на Мечкострой в 
1939-м. У Веры Ивановны было 
семь классов образования, по-
этому девушку отправили учить-
ся профессии прессовщика бу-
магоделательных машин на 
Сясьский целлюлозно-бумажный 
комбинат, что под Ленинградом. 
В октябре 1940-го она участво-
вала в пуске первой бумагоде-
лательной машины предприятия. 

В 1942-м Вера Ивановна, за-
менив ушедшего на фронт кол-
легу, возглавила комсомольско-
молодёжную бригаду, которая 
под её руководством получила 
высокое звание фронтовой. Ра-
ботала сеточником бумагодела-
тельной машины. Была награж-
дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». 

Вера Левченко участвовала в 
пуске третьей бумагоделатель-
ной машины Архангельского 
ЦБК. В 1961 году отмечена ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. В апреле 1971-го указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за выдающиеся результаты 
в выполнении государственного 
пятилетнего плана Вере Левчен-
ко было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Избиралась депутатом Исако-
горского районного, Архангель-
ского городского и областного 
советов депутатов трудящихся. 
В 1987 году удостоена звания 
почётного гражданина Ново-
двинска.

Время 
признаний
Традиции награждения выдаю-
щихся работниц Архангельского 
ЦБК продолжаются и в новейшей 

истории. Так, в 2012 году сотруд-
ница комбината Лариса Шайдул-
лова была представлена к ордену 
Почёта. В 2018-м за заслуги в 
развитии целлюлозно-бумажной 
промышленности и высокий про-
фессионализм благодарностью 
Президента России Владимира 
Путина была отмечена директор 
по экономике Архангельского 
ЦБК Наталья Елькина.

Труд представительниц пре-
красного пола ежегодно по-
ощряется наградами на феде-
ральном, региональном и му-
ниципальном уровнях, а также 
акционером и руководством 
Архангельского ЦБК. В 2019 
году почётными работниками 
предприятия стали начальник 
цеха бумажных изделий произ-
водства бумаги Любовь Галаше-
ва, старший лаборант химанали-
за первой теплоэлектростанции 
Наталья Теплякова, героями 
Доски почёта комбината – опе-
ратор установок по обезвожи-
ванию осадка цеха утилизации 
осадка производства биологиче-
ской очистки Светлана Жолуде-
ва, размольщик бумагоделатель-
ной машины №6 блока цехов 
производства бумаги Ирина 
Курышова, машинист насосных 
установок цеха водоподготовки 
ТЭС-3 производства целлюлозы 
Ольга Петрова, медицинская се-
стра санатория-профилактория 
«Жемчужина Севера» АО «БЫТ» 
Ольга Мальгина. 

В канун празднования Между-
народного женского дня на Ар-
хангельском ЦБК обязательно 
поздравляют всех замечатель-
ных сотрудниц, отмечают их про-
фессионализм, компетентность, 
а также красоту и согревающее 
окружающий мир тепло сердец. 

Комбинат продолжает своё 
развитие, совершенствование 
производственных мощностей, и 
самое деятельное участие в этих 
процессах принимают предста-
вительницы прекрасного пола. 
Наши им благодарности, призна-
ния и слова восхищения за это!

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

работают сегодня 
в коллективе 
Архангельского ЦБК

1435
женщин

Дорогие женщины, прекрасные 
работницы Архангельского ЦБК 
и очаровательные новодвинки! 

Примите поздравления с Международным жен-
ским днём! 
В истории Архангельского ЦБК женщины всег-
да играли большую и важную 
роль, являлись настоящими 
профессионалами свое-
го дела, наставницами 
молодёжи, заботливыми 
коллегами. 

В этот замечательный 
праздник желаю вам ува-
жения и понимания в рабо-
чем коллективе, любви и тепло-
ты родных сердец, приятных сюрпризов и добрых 
подарков судьбы. 

Пусть жизнь будет наполнена радостными со-
бытиями, красивыми словами, любовью и душев-
ностью, мечты обязательно сбываются, а близкие 
окружают теплом и нежностью, заботой и безгра-
ничным вниманием. С праздником! 

Владимир БЕЛОГЛАЗОВ, 
советник генерального директора 

АО «Архангельский ЦБК»

Прекрасные дамы!
От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днём!
Вы делаете этот мир ярче и красивее, наполняете 
нашу жизнь новым смыслом, 
вдохновляете на новые 
свершения и подвиги. Мы 
восхищаемся вашей му-
дростью, очарованием и 
удивительным талантом 
успешно совмещать до-
машние заботы с профес-
сиональной деятельностью.

В этот замечательный праздник желаю вам от-
личного настроения, как можно больше поводов 
для радости и самых искренних улыбок.

Пусть жизнь будет щедра на добрые сюрпризы, 
а все невзгоды обходят стороной!

Гармонии, мира и любви!
С праздником!

Олег ГУБИН,
директор по финансам 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие сотрудницы 
коллектива Архангельского ЦБК! 

Дорогие новодвинки! 
Поздравляю вас с замечательным весенним 
праздником – 8 Марта! 
Во все времена женщина бережёт домашний очаг, 
хранит семейные традиции, 
дарит жизнь и вдохновляет 
мужчин на подвиги. 

Желаю, чтобы каждый 
день вы  ощущали лю-
бовь и  заботу, предан-
ность и верность, помощь 
и поддержку. Любите сами 
и  будьте любимы, оставай-
тесь такими же надёжными 
и  трудолюбивыми, прекрасными и нежными! 
Счастья вам, радости и удачи во всём!

Василий АНТОНОВ, 
директор по безопасности 
АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта – днём 
весны, любви и красоты!
Милые дамы! Вы олицетворяете всё самое доброе 
и светлое на земле, дарите 
жизнь, сохраняете тепло 
семейного очага и укра-
шаете рабочие будни.

Пусть праздник весны 
подарит вам отличное 
настроение, зарядит по-
ложительной энергией, 
исполнит самые заветные 
желания.

Пусть родные и близкие согревают заботой и 
любовью, а дети радуют достижениями. 

Желаю вечной красоты, добрых перемен и без-
граничного счастья!

Василий КНЫРЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Архбум»

Герой Соцтруда СССР
Вера Левченко

Сотрудницы цеха бумажных изделий



Ведущий инженер отдела развития систем ме-
неджмента Рада Попова – человек с активной 
жизненной позицией, она всегда верит в лучшее и 
настроена на успех. В свободное от работы время 
увлекается танцами – так она отдыхает душой и 
набирается сил для новых дел и свершений на 
любимой работе.

Яркие 
впечатления

самого детства наша героиня посещала тан-
цевальный кружок. Став взрослой, любимое 
увлечение не забросила – сегодня Рада зани-
мается в хореографической студии «Грация» 

Дворца культуры АО «БЫТ». 
Репертуар этого объединения разнообразный 

и яркий: от народных до эстрадных танцев. Вы-
ступления «Грации» являются украшением кон-
цертов Дворца культуры АО «БЫТ» и городских 
мероприятий. В декабре прошлого года коллек-
тив участвовал в областном хореографическом 
конкурсе «Территория звёзд» и стал лауреатом 
II степени.

– Перед выходом на сцену не волнуюсь, все 
переживания остались в детстве, – делится собе-
седница – Сейчас я просто танцую и получаю от 
этого огромное удовольствие! В 2018 году прини-
мала участие в корпоративном конкурсе «Имя нам 
– команда!». Это было яркое и увлекательное шоу! 
Ещё одно интересное выступление – на концерте 
«Новогодняя сказка» для детей работников нашего 
комбината.

Энергия в крови
юбовь Анатольевна уверена: энергия и твор-
ческое начало у неё в крови. Все члены боль-
шой и дружной семьи нашей героини явля-
ются сторонниками активного образа жизни. 

– На РМП работает моя родная сестра Светлана 
Шмакова, она контролёр измерительных приборов, 
а также творческий, увлечённый человек, – говорит 
наша собеседница. – В этом году, объединившись 
семьями, мы заявились для участия в корпоративном 
конкурсе «Вся семья вместе – так и душа на месте!». 
Наши дети с энтузиазмом поддержали эту идею, 
активно помогали придумывать творческие номе-
ра и костюмы. Жюри по достоинству оценило кол-
лективные старания – мы заняли почётное второе 
место.

Кроме этого, Любовь участвовала в различных 
творческих конкурсах АЦБК и молодёжного совета 
нашего предприятия. По её мнению, корпоративные 
мероприятия сближают членов производственных 
коллективов и дарят незабываемые впечатления.

Спорт и творчество
Спортивное сообщество комбината также знает 
Любовь Горбову как участницу спартакиады 
АЦБК. Она боролась за честь родного произ-
водства в соревнованиях по лёгкой атлетике 
и стрельбе. 

– Быть в хорошей физической форме мне по-
могают занятия фитнесом в клубе «Имидж», где я 
тренируюсь два раза в неделю, – делится Любовь 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!4

Замечательные, очаровательные 
Накануне 8 Марта сотрудницы Архангельского ЦБК разных поколений рассказывают о своих увлечениях и талантах

Четыре рассказа о вдохновении, творчестве и красоте. Женщины 
Архангельского ЦБК не только эффективные и ответствен-

ные работники, но и увлечённые, интересные натуры. 
Среди них есть спортсменки, актрисы, певицы, танцов-
щицы, поэтессы и искусные мастерицы. 
Спецпроект про восхитительных женщин комбината 

подготовила Анна Довыденко.

Под звуки 
музыки

Активная позиция

Музыка, вокал и танцы – увлечения ведущего 
бухгалтера сектора по формированию от-
чётности главной бухгалтерии АЦБК Татьяны 
Карпович удивляют и восхищают.

Хобби помогает Татьяне Валерьевне достичь 
гармонии в душе, раскрыть в себе новые грани, 
а ещё продуктивно и энергично работать на 
Архангельском ЦБК.

Волнительно 
и вдохновенно

детстве Татьяна Карпович училась в 
музыкальной школе и даже была со-
листкой хора, став взрослой – поёт 
в своё удовольствие по праздникам 

и по настроению.
12 лет назад ей представилась уникаль-

ная возможность заняться вокалом про-
фессионально в коллективе с символичным 
и нежным названием «Бельканто», что в 
переводе с испанского означает «красивое 
пение».

– В студии преподавали замечательные пе-
дагоги, которые сегодня работают в Поморской 
филармонии, – отмечает Татьяна Валерьевна. 
– Они помогли мне освоить тонкости академи-
ческого вокала, поставили правильный голос.

Вместе с «Бельканто» наша героиня участво-
вала в различных концертах Новодвинской 
школы искусств, выступала на творческих ме-
роприятиях в Архангельске. 

– Это был новый опыт: очень волнительный, 
яркий и вдохновенный, – говорит Татьяна Кар-
пович. – Когда студия «Бельканто» закрылась, 
я уже не могла представить свою жизнь без 
вокала и выступлений. Три года назад меня 
пригласили в оркестр русских народных ин-
струментов «Созвездие» Новодвинского го-
родского культурного центра, и я с радостью 
согласилась. 

Заряд 
творчества
По словам нашей героини, в «Созвездии» 
её окружают творческие и душевные люди. 
Талантливый руководитель оркестра мульти-
инструменталист Сергей Турыгин подбирает 
индивидуальный репертуар для каждого во-
калиста. 

– С особым удовольствием исполняю опе-
ретту и романсы, – делится наша героиня. – 
Моё любимое произведение – куплеты Адели 
из оперетты Штрауса «Летучая мышь». Конеч-
но, русские народные песни тоже пою, но на 
свой академический манер. 

Помимо вокала Татьяна Карпович увлечена 
танцами: занималась в бальной студии и даже 
выступала на торжественных балах в Архан-
гельске, грациозно вальсируя под чарующие 
звуки музыки.

– С большой радостью выступаю сама и 
наслаждаюсь творчеством других, – резю-
мирует Татьяна Валерьевна. – На январских 
праздниках я впервые посетила Мариинский 
театр, посмотрела великолепную оперу Н.А. 
Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Положительные эмоции и яркие впечатления 
об этом событии согревают и радуют меня по 
сей день!

Татьяна 
КАРПОВИЧ: 

– С особым удовольстви-
ем исполняю оперетту и 
романсы. Моё любимое 
произведение – куплеты 
Адели из оперетты Штра-
уса «Летучая мышь».
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Кладовщик ремонтно-механического производ-
ства Любовь Горбова главными преимуществами 
работы на комбинате считает стабильность и ув-
лекательную корпоративную жизнь. Она является 
постоянным участником творческих конкурсов и 
спортивных состязаний АЦБК.

Анатольевна. – А к соревнованиям по стрельбе 
меня готовил супруг, он рыбак и охотник со стажем. 

Спортсменка и активистка считает, что у каждого 
человека должно быть хобби. В детстве оно помо-
гает гармонично и разносторонне развиваться, во 
взрослой жизни – отдыхать от рутины и быта.

Рада ПОПОВА:
 – В 2018 году при-

нимала участие в корпора-
тивном конкурсе «Имя нам 
– команда!». Это было яркое 
и увлекательное шоу!



Сила комплимента
олее 25 лет своей трудовой биографии Любовь 
Васильевна посвятила АЦБК, работала инспек-
тором по пожарной профилактике.

Трудовая  деятельность  Любови  Борисенко  была 
активной, поэтому, выйдя на заслуженный отдых, она 
не смогла сидеть без дела. Однако приобрести люби-
мое увлечение помог случай.

– Однажды я встретила женщину в удивительно кра-
сивых шапке и варежках, сделала ей комплимент, и 
между нами завязался разговор, – вспоминает ветеран 
АЦБК. – В ходе беседы выяснилось, что таинственная 
незнакомка – дочь руководителя народной студии 
«Нить Ариадны». Она и пригласила меня на занятия в 
этот творческий клуб. 

Тепло души и рук 
Народная студия «Нить Ариадны» объединяет в себе 
добрых сердцем и близких по духу людей. Под чутким 
руководством народного мастера России Галины Чел-
пановой рукодельницы осваивают искусство вязания 
различных северных узоров и орнаментов.

– На занятиях царит атмосфера взаимопонимания, 
добра и уюта, – говорит наша собеседница. – Мы не 
только учимся новому и мастерим, но и общаемся, 
вместе отмечаем праздники, устраиваем чаепития. 
Бесконечно благодарна Галине Александровне за её 
важную и нужную деятельность!

По словам руководителя студии Галины Челпановой, 
наша героиня – душа группы. Она весёлый, добрый, 
открытый и очень скромный человек.

– Любовь Васильевна способна для каждого найти 
нужные слова, оказать поддержку, а когда нужно – под-
нять настроение весёлой шуткой, – добавила Галина 
Александровна. – Её душевная теплота согревает нас!

Ветеран Архангельского ЦБК Любовь Васильевна 
Борисенко обрела любимое увлечение, выйдя на за-
служенный отдых. 

Вот уже более восьми лет она занимается вяза-
нием в народной студии «Нить Ариадны». За эти 
годы связала более 100 пар варежек и все подарила 
родным, близким и просто знакомым. Её рукавички 
были отправлены в разные города России, а также в 
Германию и Америку.
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Работа 
на изломе эпох
75 лет исполнилось Евгению Аркадьевичу Гусеву, возглавлявшему 
Архангельский ЦБК в 1990–1997 годы. Он устроился на комбинат, 
уже будучи состоявшимся специалистом, и работал в его коллективе в 
эпоху, когда наше предприятие столкнулось с большими испытаниями 
и серьёзными вызовами.

Дорога 
на комбинат

вгений Гусев родился в Перми. 
В 1968 году, окончив Пермский 
политехнический институт по 
специальности «автоматика и 

телемеханика», начал работать в 
Пермском специализированном пу-
сконаладочном управлении «Оргбум-
древ» в должности инженера КИПиА, 
занимался вопросами автоматизации 
производства. 

После создания специализирован-
ного управления по АСУ всесоюзного 
объединения «Союзоргбумпром» в 
июне 1977 года возглавил участок 
по внедрению и наладке систем 
управления и средств автоматизации. 
Принимал участие в разработке ав-
томатических систем управления на 
Братском ЛПК, целлюлозном заводе 
Усть-Илима, очистных сооружениях 
на Байкале и других предприятиях 
Минлеспрома. 

В августе 1983 года Евгений Арка-
дьевич был принят на Архангельский 
ЦБК в качестве заместителя гене-
рального директора по экономике 
и организации управления. Свою 
деятельность на комбинате начал с 
тщательного изучения экономических 
показателей работы, много внимания 
уделял совершенствованию структуры 
предприятия. Заинтересованно ра-
ботал сам и увлекал своей деятель-
ность молодых коллег, часто выступал 
перед рабочими коллективами. Это 
было крайне необходимо в условиях 
больших перемен, которые начались 
в стране. 

В трудных 
условиях
17 апреля 1990 года Е.А. Гусев реше-
нием совета трудового коллектива 
производственного объединения 
«Архангельский ЦБК» назначен ге-
неральным директором комбината. 
Это был период, когда предпри-
ятие практически достигло высшего 
уровня развития производственных 
мощностей, имевшихся на то время. 
В 1992 году Архангельский ЦБК стал 
акционерным обществом открытого 
типа. На первом собрании акционе-
ров президентом комбината (была и 
такая должность в неспокойные де-
вяностые годы!) был избран Евгений 
Аркадьевич Гусев. 

Ему выпала судьба быть руково-
дителем в один из самых сложных 
периодов истории. Целлюлозно-
бумажная отрасль, как и вся рос-
сийская экономика, пребывала в 
тяжелейшем положении. В массовом 
порядке в стране с ослабевшей го-
сударственной властью и промыш-
ленностью закрывались и объявля-
лись банкротами крупные заводы 
и фабрики. На фоне этих событий 
Архангельский ЦБК разделился на 
ряд дочерних компаний и находился 
в сложной ситуации. Лишь с прихо-
дом в компанию управленцев под 
руководством Владимира Крупчака 
комбинат постепенно миновал кри-
зисный период. 

О трудовой деятельности Евгения 
Гусева сегодня хорошо помнят и на 
нашем предприятии, и в городе Но-
водвинске. Она пришлась на излом 
эпох, который комбинату удалось 
успешно преодолеть и стать ещё 
более мощным и сильным.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Уважаемый Евгений Аркадьевич!
Коллектив и руководство Архангельского ЦБК 

поздравляют Вас с прошедшим юбилеем!

За время работы на нашем предприятии Вы проявили себя высоко-
классным специалистом и мудрым руководителем, который даже в 
экономически непростые времена был способен ставить перспективные 
цели и решать сложные задачи. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия и осуществления всех пла-
нов! Пусть счастье и удача неотступно следуют за Вами, а жизнь всегда 
будет наполнена яркими событиями и радостью, вниманием дорогих 
и близких людей!

исполнилось Евгению 
Аркадьевичу Гусеву, 
возглавлявшему 
Архангельский ЦБК 
в 1990–1997 годах 

75
лет

В ритме танца

Согревая 
сердцем  

Б

Любовь БОРИСЕНКО:
 – В студии «Нить Ари-

адны» мы осваиваем искусство 
вязания, а также общаемся, 
вместе отмечаем праздники, 
устраиваем чаепития. 

– Радостно, что мои дети также имеют любимые 
увлечения, – резюмирует сотрудница Архангель-
ского ЦБК. – Дочь Алёна занимается вокалом и с 
удовольствием выступает на сцене, сын Руслан 
осваивает искусство карате. Мы с супругом гор-
димся ими!

Любовь ГОРБОВА: 
 – Всей семьей приняли участие в корпоративном конкурсе 
«Вся семья вместе – так и душа на месте!». И заняли почетное 
второе место! 

Танцевальная 
команда
На всех концертах Раду Попову поддерживают 
муж и сыновья: Артём и Степан. К слову, все члены 
этой дружной семьи считают танцы интересным 
увлечением: супруг Рады Александр в юности 
семь лет занимался спортивными бальными тан-
цами, старший сын Артём два года ходил на хип-
хоп, а младший Степан с удовольствием танцует 
дома.

– Дети унаследовали от нас с мужем энергию и 
стремление к развитию, – отмечает Рада. – Сегодня 
Артём увлекается тхэквондо, Степан посещает сту-
дию английского языка и секцию мини-футбола, а 
ещё хочет заниматься танцами, но пока на это не 
хватает времени…

Из года в год Международный женский день 
семья Поповых отмечает в уютном домаш-
нем кругу. А вот в юности у Рады была другая 
интересная традиция празднования 8 Марта.

– Ранним весенним утром мы с подругой 
катались на лыжах по живописному маршруту 
современной тропы здоровья, а вечером шли 
на дискотеку, – резюмирует девушка. – За-
ядлыми лыжницами никогда не были, стрем-
ление к этому виду спорта возникало только 
в Женский день! Поздравляю всех девушек 
АО «Архангельский ЦБК» с 8 Марта. Желаю бес-
конечного счастья, ярких впечатлений и весны 
в душе!

Фото из архивов наших героинь 

Е
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Понедельник, 2 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Триггер». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.40 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 1.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Русская Атлантида». 
  7.35 «Добряки». 
  8.50 «Георгий Бурков». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХX век.
12.15, 18.45, 0.35 Власть факта.
13.00 «Дороги старых мастеров». 
13.10 «Дикие истории Ираклия Квирикадзе». 
14.05 «Красивая планета». 
14.20, 2.15 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
15.25 «Бабий век». 
15.55 Агора.
17.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Настоящая война престолов». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Рождённая звездой». 
22.55 Меж двух кулис.
  0.05 Открытая книга.

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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
20.00 «Битва титанов». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Книга Илая». [16+]
  2.30 «Бруклин». [16+]
  4.10 «Столик №19». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.30, 0.30 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Холостяк. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00, 6.00 Норд ТВ. [16+]
20.00, 20.30 «Война семей». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
  1.30 «У холмов есть глаза». [18+]
  3.10, 4.00 Stand Up. [16+]

Вторник, 3 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Триггер». [16+]
22.30 Док-ток. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.40 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.15, 3.40 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 1.05 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.

16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война 
престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 12.00 «Красивая планета». 
  9.10, 22.10 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХX век.
12.15, 18.40, 0.45 Тем временем. Смыслы.
13.05 «Первые в мире». 
13.20 «Юрий Олеша. По кличке Писатель». 
15.25 «Бабий век». 
15.50 Эрмитаж.
16.20 «Дивы». 
17.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
22.55 Меж двух кулис.
  0.05 «Музы Юза». [16+]

РЕН ТВ
  5.00 «Столик №19». [16+]
  5.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00 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+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Гнев титанов». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «На грани». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.3023.30, 0.30 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Война семей». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
  1.40 «У холмов есть глаза – 2». [18+]

Среда, 4 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Триггер». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.40 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 1.10 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Последние 24 часа. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 2.40 «Красивая планета». 
  9.10, 22.10 «Рождённая звездой». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХX век.
12.15, 18.40, 0.50 Что делать?
13.00 «Роман в камне». 
13.30 Искусственный отбор.
15.25 «Бабий век». 
15.50 Библейский сюжет.
16.20 «Дивы». 
17.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.55 Меж двух кулис.
  0.05 «Бунтари без стыда». [16+]

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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Форсаж-8». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Морган». [18+]
  4.30 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.30, 0.35 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Война семей». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
  1.35 «Людоед». [16+]

Четверг, 5 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Триггер». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.40 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 0.40 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.05 «Тайны любви». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Красивая планета». 
  9.10, 22.10 «Рождённая звездой». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.15, 18.45, 0.45 Игра в бисер.
13.00, 2.30 «Роман в камне».
13.30 Абсолютный слух.
15.25 «Бабий век». 
15.50 Моя любовь – Россия!
16.20 «Дивы». 
17.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
22.55 Меж двух кулис.
  0.05 Кинескоп.

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Военная тайна. [16+]
  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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Бегущий человек». [16+]
22.00 Обратная сторона планеты. [16+]
  0.30 «Закон ночи». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.50, 0.55 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
  1.50 «Ничего себе поездочка – 2: Смерть 
впереди». [16+]
  3.10 THT-Club. [16+]

Пятница, 6 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.45 Мужское / Женское. [16+]
18.35 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Маноло Бланик: Мальчик, который 
придумал туфли для ящериц». [18+]
  1.50 На самом деле. [16+]
  3.30 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Елена Степаненко приглашает. Ирония 
весны. Большой юмористический концерт. [16+]
23.20 «Счастливая жизнь Ксении». [12+]
  3.50 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.15 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 2.55 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  0.30 «Последний герой». [16+]
  2.05 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.10 «Настоящая война престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 16.25 «Красивая планета».
  9.10 «Рождённая звездой».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.00 «Роман в камне». 
13.30 «Константин Сергеев. Уроки жизни». 
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.40 «Дивы». 
17.25 «Забытое ремесло». 
17.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
18.45 Царская ложа.
19.45, 1.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «Бабье царство». 
23.20 «2 Верник 2».
  0.05 «Хит». [16+]

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.20 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Судья Дредд 3D». [18+]
  1.00 «Репликант». [16+]
  2.40 «Счастливое число Слевина». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 Нам надо серьёзно поговорить. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 «Восток». [16+]
  3.25 «Тонкая красная линия». [16+]

Суббота, 7 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Честное слово. [12+]
11.00, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 «Теория заговора». [16+]
14.20 «Три плюс два». [0+]
16.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
  0.30 «Восстание планеты обезьян». [16+]
  2.15 На самом деле. [16+]
  3.10 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 «Клуб обманутых жён». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Служебный роман». [0+]
23.55 «Проще пареной репы». [12+]
  3.25 «С приветом, Козаностра». [12+]

НТВ
  5.15 «Благословите женщину». [12+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Доктор Свет. [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.45 Международная пилорама. [16+]
23.30 «Все звёзды для любимой». 
Праздничный концерт. [12+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.15 «Богини правосудия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.40 «Близнецы».
  9.00 Обыкновенный концерт.
  9.30, 0.15 Телескоп.
  9.55 «Русская Атлантида». 
10.25 «Бабье царство». 
12.00, 0.45 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». 
12.50 «Украли зебру». 
14.00 Большие и маленькие.
15.45 «Еда по-советски». 
16.40 «Песня не прощается...». Избранные 
страницы «Песни года».
18.35 «Испытание верности».
20.25 «Ален Делон. Портрет незнакомца». 
21.20 «Кристина». 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.35 «Счастливый рейс». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.40 «Большое путешествие». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Великолепная семёрка». [16+]
20.00 «Джанго освобождённый». [16+]
23.15 «Омерзительная восьмёрка». [18+]
  2.20 «Бесславные ублюдки». [16+]
  4.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  *7.00 Норд ТВ. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Народный ремонт. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Ольга». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «Золотое кольцо». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.30 «Мулен Руж». [12+]
  3.25 «Суперполицейские». [16+]

Воскресенье, 8 марта
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Комиссарша». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.50 «Блондинка за углом». [0+]
  8.20 «Будьте моим мужем». [6+]
10.10 «Девчата». [0+]
12.15 «Королева бензоколонки». [0+]
13.40 «Приходите завтра...» [0+]
15.35 «Будьте счастливы всегда!». Большой 
праздничный концерт. [12+]
17.10 «Весна на Заречной улице». [12+]
19.00 «Любовь и голуби». [12+]
21.00 Время.
21.25 «Красотка». [16+]
23.40 «Наравне с парнями». [12+]
  1.20 На самом деле. [16+]
  2.15 Про любовь. [16+]
  3.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Укради меня». [12+]
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
12.00 «Служебный роман». [0+]
15.30 Петросян и женщины – 2020. [16+]
18.00 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Непутёвая невестка».  [12+]

НТВ
  5.30 «Тайны любви». [16+]
  6.10 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 Маска. [12+]
22.00 «1001 ночь, или Территория любви». [16+]
  0.25 «Дуэлянт». [16+]
  2.15 «Кома». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «В некотором царстве», 
«Василиса Микулишна». М.ф.
  7.45 «Счастливый рейс». 
  9.00 Обыкновенный концерт.
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Испытание верности».
12.00, 0.10 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле».
12.50 «Новые приключения Дони и Микки». 
14.00 Большие и маленькие.
16.00 «Ещё раз про любовь».
17.30 Красота скрытого.
18.00 «Небо. Самолёт. Девушка». 
19.30 «Песни любви». Концерт Олега 
Погудина.
20.20 «Великая красота». [18+]
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. Запись 1958 года.
  1.05 «Близнецы». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  5.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
  7.00 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2». М.ф. [0+]
  8.20 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3». М.ф. [6+]
  9.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М.ф. [12+]
11.20 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
12.50 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
14.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
15.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
17.00 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
18.30 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
20.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
21.20 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Народный ремонт. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00 «Ольга». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.10, 3.35, 4.30 Stand Up. [16+]
23.10, 0.10 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.05 «Только она единственная». [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
со 2 по 8 марта

ОВЕН
У вас может появиться 
столько разносторон-
них интересов, что 
дома вы станете ред-
ким гостем. Хороший 
период для физической активности  
и налаживания личной жизни, но не 
верьте лести и комплиментам. Тот, кто 
говорит приятные слова, возможно, 
преследует скрытые цели.
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятный: 6

ТЕЛЕЦ
Вам представится уни-
кальный шанс пре-
вратить противников 
в союзников, но дей-
ствовать надо дипломатично. Ожидайте 
важных событий, возможны смена 
работы и новые знакомства. Не верьте 
никаким слухам и сплетням, основы-
вать на них какие-то выводы для себя 
было бы крайне неразумно.
Благоприятные дни: 2, 6
Неблагоприятный: 5

БЛИЗНЕЦЫ
Может появиться страх 
не успеть сделать что-
то важное. Но у вас 
всё получится. Причём 
даже быстрее, чем можно было бы ожи-
дать. Вас ждут отличные перспективы, 
особенно в личной жизни, и осущест-
вление заветной мечты.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 7

РАК
Работы много, как ни-
когда, но это не должно 
пугать, ведь вас ждёт 
подъём по карьерной 
лестнице. Сейчас ответственный пе-
риод для профессионального роста и 
связанных с ним служебных и матери-
альных достижений. В личной жизни не 
всё так гладко.
Благоприятные дни: 2, 8
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
Чувство неуверенно-
сти будет мешать вам 
сосредоточиться на 
работе, поверьте, у вас 
больше сил и знаний, чем вы думаете. 
Ваша интуиция обострится, как никогда. 
В сложных и непривычных ситуациях 
вы безошибочно угадаете правильную 
линию поведения.
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 2

ДЕВА
Призовите на помощь 
работоспособность, 
добросовестность и 
пунктуальность, и вы 
добьётесь успеха. Не воспринимайте 
критику в штыки. Если вы не страдаете 
излишней обидчивостью, то, увидев 
свои ошибки и исправив их, только 
выиграете.
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 4

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), а во второй половине – земных (Телец, Дева, Козерог) 
знаков зодиака.
Понедельник. Вы давно хотели научиться танцевать, составлять букеты или освоить 
иностранный язык? Бегите записываться на курсы. Начав сегодня, вы сможете  
блестяще обучиться желаемому.
Вторник. День мира: избегайте ссор, конфликтов и выяснения отношений, сгла-
живайте острые ситуации. Благоприятное время для очищения организма и за-
каливающих процедур.
Среда. Отстранитесь на время от активной деятельности. Посвятите день семье, 
заботе о родителях, им необходимы ваше внимание и помощь.
Четверг. Больше инициативы! Ради достижения цели можно и рискнуть. Не тратьте 
много времени на болтовню. Хорошо в этот день рассчитаться с долгами.
Пятница. Не уединяйтесь, принимая серьёзные решения, обратитесь за советом 
к авторитетным людям. Полезны массаж, баня, сауна.
Суббота. Прекрасное время для дальних путешествий. Как минимум необходима 
вечерняя прогулка. Заводите новые знакомства – они будут удачными.
Воскресенье. Могут неожиданно сбыться тайные желания. Но поход за покупками 
лучше отложить. Утро и день посвятите активной работе, а вечер – спокойному 
отдыху в кругу семьи.

ВЕСЫ
Наступает хорошее 
время для реализации 
творческих проектов, 
вам понадобятся такие 
качества, как иници-
ативность и решительность. Появится 
возможность выхода на более высокий 
профессиональный уровень с хороши-
ми карьерными перспективами.
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятный: 6

СКОРПИОН
Вам удастся достиг-
нуть новых карьерных 
высот, можно рассчи-
тывать на дополни-
тельную прибыль. Спокойно занимай-
тесь своими делами, предоставив всё 
остальное воле случая. Отношения с 
любимым человеком станут для вас 
очень важными и дорогими.
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 5

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо на-
учиться жить в мире 
с самим собой. Ваши 
энергия и напор ока-
жут большое влияние на всех, с кем 
вам предстоит общаться. Стремление 
достичь желаемого приведёт вас к за-
ветной цели. Середина недели хороша 
для размышлений, а не для решитель-
ных действий.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 7

КОЗЕРОГ
Наступает время ре-
шительных действий. 
При этом вы не будете 
уверены в успехе, но 
придётся идти вперёд. Возможно, по-
надобится уехать в другой город. На 
вас может навалиться много работы, но 
она будет интересной и увлекательной.
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятный: 3

ВОДОЛЕЙ
Вам может показаться, 
что вы запутались в 
создавшейся ситуации. 
Сейчас необходимы 
покой и тишина для 
понимания самого себя. Вероятны про-
движение по службе или поездка за 
рубеж. Не отворачивайтесь от помощи 
друзей, ваши силы и возможности не 
безграничны.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
Вы становитесь просто 
незаменимым чело-
веком на работе, без 
вас не могут решить 
многие задачи. При-
дётся оправдывать доверие. Только не 
делайте это в ущерб личной жизни. Воз-
можны новые интересные знакомства.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 4

Из открытых источников

Равняйсь, смирно! 
18 февраля в спортивном зале 
Детско-юношеского центра про-
шла городская военно-спортивная 
игра «Зарничка» среди воспитан-
ников дошкольных образователь-
ных учреждений Новодвинска. 
Поддержку этому важному патрио-
тическому мероприятию оказыва-
ет Архангельский ЦБК. 

Юные патриоты
елью состязания является 
внедрение спортивно-игро-
вых форм в военно-патрио-
тическое воспитание детей

самого юного возраста, а также 
совершенствование спортивно-
массовой работы в дошкольных 
учреждениях. Кроме этого, одна 
из главных задач игры – поэтап-
ная подготовка юного поколения 
к сдаче норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», что спо-
собствует развитию физических 
навыков ребят, а также является 
хорошим стартом для участия в 
военно-спортивной игре в школь-
ном возрасте.

– Проведение «Зарнички» на-
кануне Дня защитника Отечества 
стало яркой и радостной тради-
цией в нашем городе, – отметил 
председатель совета по развитию 
физической культуры и спорта в 
Новодвинске Евгений Каменев. 
– Это мероприятие воспитывает 
у детей уважение к Российской 
армии, чувство взаимопомощи, 
находчивость, смелость, умение 
сплочённо действовать в трудных 
ситуациях, а также способствует 
формированию у ребят интереса 
к здоровому образу жизни. Второй 
год подряд это важное образова-
тельное мероприятие поддержи-
вает Архангельский ЦБК, руко-
водство которого уделяет особое 
внимание физическому развитию 
детей и проектам военно-патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения.

Юнармейские 
игры 
Юным участникам «Зарнички»
нужно было показать свою физи-
ческую подготовку и умения чётко 
выполнять команды командира 
при выполнении конкурсных зада-
ний. Мальчишки и девчонки про-
демонстрировали своё мастерство 
в строевом смотре, музыкальном 
конкурсе «Солдатские мелодии» 

и померились силой, ловкостью 
и выносливостью в спортивной 
эстафете. 

Упорству молодых бойцов можно 
было позавидовать! Соревнования 
проходили весело и интересно. 

Каждая команда показала стремле-
ние к победе, задорно выполняя по-
очерёдно одно задание за другим. 
Удивили ребята и импровизирован-
ной военной формой – у каждой 
сборной было своё отличительное 
обмундирование. Предстали в этот 
день перед жюри и моряки, и де-
сантники, и спецназовцы.

– Юные бойцы отлично справились 
с предложенными заданиями, – 
прокомментировал член жюри, 
работник Архангельского ЦБК, 
депутат горсовета Леонид Капори-
ков. – Думаю, в дальнейшем ребята 
смогут пополнить ряды кадетских 
классов и юнармейских отрядов. 

По завершении конкурсных ме-
роприятий компетентное жюри, в 
состав которого вошли в том числе 
ветераны новодвинского отделе-
ния Российского союза ветеранов 
Афганистана, подвело итоги. 

Победу одержала команда «Чай-
ка» из детсада «Чебурашка», сбор-
ная «Пехота» из «Солнышка» заня-
ла второе место, почётная бронза у 
«Крепости» из «Веночка». 

Военно-спортивная игра «Зар-
ничка» прошла в тёплой друже-
ской атмосфере и получилась 
интересной, запоминающейся. 
Победителям и призёрам вручили 
специальные кубки и медали от 
Архангельского ЦБК, все участники 
были отмечены почётными дипло-
мами. А в целом победили дружба 
и отличное настроение! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Сергея СЮРИНА

из дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Новодвинска 
приняли участие 
в городской 
военно-спортивной 
игре «Зарничка»

80
ребят

С молодецкой 
удалью 

СПОРТ

Накануне Дня защитника Отечества студенты Новодвинского индустри-
ального техникума провели традиционные состязания «А ну-ка, парни!». 
Получилось азартно, весело, спортивно. 

В результате ярких состязаний по-
бедителями признаны: 

– 1-е место – команда «МТ11»; 
– 2-е место – сборные «М24» 

и «С27»;
– 3-е место – первокурсники 

из «А17». 
Состоялось и личное первен-

ство. Богатырями-2020 признаны: 
• в упражнении «толчок двух гирь 

весом 16 кг» – Владимир Короткий, 
• в упражнении «подтягивание 

на перекладине» – Данил Кра-
сильников. 

– Соревнования «А ну-ка, парни!» 
всегда вызывают интерес у наших 
студентов, – рассказала препода-
ватель-организатор ОБЖ Зинаида 
Климова. – Ребята активно уча-
ствуют, приходят и болельщики – и 
юноши, и девушки. Турнир проходит 
весело и интересно. Радует, что мно-
гие наши студенты имеют активную 
жизненную позицию, стремятся к 
достижениям. 

Новодвинский индустриальный 
техникум – давний партнёр Архан-
гельского ЦБК в сфере подготовки 

кадров. На протяжении всей своей 
истории техникум является ценной 
кузницей профессионалов для гра-
дообразующего предприятия. 

Соб. инф. 

Ц
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 134 рубля 94 копейки (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 113 рублей 94 копейки (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
93 рубля 60 копеек  (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Слово о наших защитниках 
22 февраля во Дворце культуры АО «БЫТ» 
состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества 
Это культурное событие является тра-
диционным подарком Архангельского 
ЦБК мужественным новодвинцам. Наш 
корреспондент Евгения Саенко посети-
ла мероприятие, окунулась в волную-
щую атмосферу и поговорила с гостями 
праздника.  

ал был полон! Зрители щедро де-
лились с артистами поддержкой 
и аплодисментами. В этот день 
на сцену вышли замечательные 

новодвинские хореографические и 
песенные коллективы, вокалисты. За-
поминающиеся патриотические номе-
ра исполнили кадеты седьмой школы, 
Архангельского морского кадетского 
корпуса, хоровой класс школы №2, а 
также активисты новодвинского от-
деления Российского союза ветеранов 
Афганистана.

– Праздник получился очень тёплым 
и душевным, – отметила педагог на-
чальных классов Ирина Гун. – Радует, 
что среди исполнителей были предста-
вители разных поколений, что чувство 
патриотизма в юных жителях города 
бумажников закладывается с детства. 

Многие зрители отмечали яркие вы-
ступления юных кадет – будущих за-
щитников Отечества. 

– Ребята очень старались – это чув-
ствовалось в каждом номере! – отмети-

ли новодвинки Елена Третьякова и Юлия 
Быкова. – В целом концерт получился 
торжественным и в то же время добрым. 
Спасибо артистам и организаторам! 

Поделились впечатлениями и главные 
участники торжества – отважные ново-
двинские мужчины. 

– Пронзительные песни исполнили 
ветераны – сильные впечатления оста-
вили выступления ребят! – подчеркнул 
Николай Осовский. – Считаю, что каждый 
мужчина должен пройти службу в армии, 
важно закалить характер, выработать 
боевой дух. 

Атмосферу концерта отметил и води-
тель автотранспортного производства 
Архангельского ЦБК Николай Ананьин. 
Он охранял границы нашей Родины, за 
отличную службу был отмечен медалью.

Приятно, что в этот мужественный 
праздник не были обделены внимани-
ем и представительницы прекрасного 
пола. Велика роль женщины в годы 
Великой Отечественной войны, многие 
из них сражались на поле боя, были 
связистками, снайперами, лётчицами 
и зенитчицами. Спасали жизни солдат 
врачи и медсестры. Трудовой подвиг 
совершали женщины в тылу, они же 
сберегали жизни детей – будущее по-
коление нашей страны. Многие неж-
ные девушки и сегодня с честью несут 
воинскую службу. Специально для них 
участницы хореографической студии 
«Грация» исполнили песню «Женщины 
в погонах». 

Состоялось в этот день и ещё одно 
важное событие – решением правле-
ния новодвинского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афганистана 
14 активистов организации были на-
граждены памятными общественными 
наградами. 

По словам председателя правле-
ния местного отделения РСВА Виктора 
Дмитриевского, такие праздничные 
мероприятие очень важны – они помо-
гают осознать, насколько ценно мирное 
время. Он выразил особые слова благо-
дарности акционеру и руководству Ар-
хангельского ЦБК за активное участие 
в жизни ветеранского движения, соци-
альную поддержку и участие в меропри-
ятиях, которые проводятся в преддверии 
памятных дат.
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