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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В конце февраля в судьбу России пришли новые
времена. В ситуации санкционного давления АЦБК принимает все необходимые
меры: началась работа по изменению продуктовой линейки, идёт поиск новых
бизнес-партнёров предприятия, совершенствование логистических процессов.
Читайте о современных задачах комбината
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Медали для коллег: приказом
МЧС России начальник древесно-биржевого производства
Евгений Острецов и главный инженер АЦБК Вячеслав Русаков
награждены ведомственными медалями «Маршал Василий Чуйков».
Поздравляем!
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Здоровье

Марафон длиной в полгода:
440 тысяч рублей,
22 сумки для ноутбука,
22 термоса и 110
сувенирных кружек.
Подводим итоги
антиковидной
акции АЦБК ............................ 3

Мир увлечённых

Любителям рукоделия: во
Дворце культуры АО «БЫТ»
с 22 по 25 марта будет
работать выставка
поделок. Интересно? ......... 3

Стиль жизни

Рассказываем, как ветераны
города и комбината
отметили День здоровья.
Было весело! ......................... 5

Акция

Архангельский ЦБК объявил
о проведении конкурса
эскизов граффити.
Хотите увековечить своё
творчество на уличной
картине? ...................................7
СЕМЬЯ Черницыных при помощи комбината получила сертификат на улучшение жилищных условий

Квартиры благодаря АЦБК:
для счастья и уюта
Пять молодых семей работников комбината стали обладателями жилищных сертификатов.
Предприятие вносит существенный вклад в решение жизненных задач сотрудников, которые
планируют приобрести собственные квадратные метры. Торжественное вручение заветных документов по традиции состоялось в управлении комбината. Счастливые семьи поздравили глава
Новодвинска Сергей Андреев и генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв.

Счастливый день

С

емейство Черницыных не скрывает
эмоций. Для молодой семьи жилищный
сертификат – настоящий подарок, избавление от многолетнего ипотечного
кредита. Елена Черницына несколько лет
работает специалистом отдела таможенного
оформления АЦБК. Узнав о программе «Обеспечение жильём молодых семей», она, не раздумывая, подала заявление. Наконец ипотеку
на двухкомнатную квартиру, оформленную
ещё в 2016 году, можно погасить.
– Сегодняшнего дня ждали около двух лет, –
рассказала Елена. – Очень приятно осознавать,
что мы теперь не должны банку. Это настоящий
подарок! Спасибо Архангельскому ЦБК!
Известно, что размер выплаты по условиям
программы зависит от состава семьи. В этом году
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

у Черницыных один из самых внушительных сертификатов – на сумму более миллиона рублей.

103
семьи

работников АЦБК смогли
улучшить жилищные условия
за годы реализации
программы «Обеспечение
жильём молодых семей»
До покупки собственного жилья молодожёны
Елена и Илья снимали квартиру, а стимулом
к созданию семейного, а главное – своего
гнёздышка стало рождение детей. И пока дети

Острый вопрос

Черницыных – шестилетний Егор и семилетняя
Ксения – перебивая друг друга, хвастаются, что
им досталась самая большая комната в квартире, счастливые папа и мама подумывают о
дальнейшем расширении.
– Мы все родились в Новодвинске и любим
нашу малую родину, – поделилась Елена Черницына. – Город у нас компактный, все друг
друга знают и в любой ситуации придут на
помощь. Уезжать не собираемся!

Конкурентное
преимущество
Мотивация молодых квалифицированных
специалистов на Архангельском ЦБК – одна из
главных целей участия комбината в программе
«Обеспечение жильём молодых семей». По
словам генерального директора АЦБК Дмитрия Зылёва, возможность поддержать семьи
– это конкурентное преимущество в борьбе
за перспективных работников.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

В начале марта Новодвинск вновь испытал сложности с расчисткой
заснеженных улиц. Освободить город из снежного плена помог Архангельский
ЦБК. Автотранспортное производство комбината направило девять единиц
снегоуборочной техники на борьбу с сугробами в центре и во дворах ................. 5

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Комфортное, уютное жильё очень
важно для качества жизни, семейного
благополучия и успешной трудовой деятельности. В нашей компании на протяжении продолжительного времени
действует корпоративная программа
обеспечения жильём молодых семей
сотрудников. Это важный элемент социальной политики комбината, которую мы продолжаем реализовывать
даже в условиях сегодняшних трудностей российской
экономики. Позиция
акционера и руководства Архангельского
ЦБК остаётся неизменной: коллектив,
люди – главный актив
нашего предприятия. И о нём
надо прояв-лять особую
заботу.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АЦБК: день за днём

Поддержка ЛПК
Меры государственной поддержки лесопромышленного комплекса озвучены в Минпромторге России.
Глава ведомства Денис Мантуров встретился
с представителями отечественного леспрома, чтобы обсудить важные вопросы работы
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, плитной и мебельной промышленности. Среди важных тем – логистическая поддержка компаний, работающих с внешними
заказчиками. Речь, в частности, идёт о развитии контейнерных перевозок при помощи
альтернативных операторов, наращивании
оборота вагонов, создании на границе дополнительных пунктов пропуска грузового автотранспорта. В Минпромторге рассматривают
возможность установления моратория на начисление налога на прибыль, возникающую
из-за изменения валютных курсов.
Lesprominform.ru

Критический
момент
Бумажные фабрики и заводы Европы приостанавливают работу из-за роста цен на газ.
В частности, фактическая остановка многих
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности происходит в Италии. Как заявил президент национальной ассоциации
производителей бумаги, картона и целлюлозы Assocarta Лоренцо Поли, это объясняется
резким ростом цен на энергоносители из-за
ситуации на Украине. Если ситуация не разрешится, отрасли грозит полная остановка,
потому что нынешние затраты на газ, необходимый для производства одной тонны бумаги,
превышают отпускную стоимость этой бумаги.
Бумпром.ру

Без древесных
гранул
Отказ от российских пеллет усугубит топливный кризис в Великобритании. Как сообщает издание The Daily Telegraph, введённые
ограничения на поставки российской гранулированной древесины приведут к энергетическому кризису в Великобритании.
На данный момент Россия – крупнейший поставщик топливных пеллет для этой страны.
Из-за санкций импортёры Британии вынуждены экстренно искать альтернативные
источники биотоплива. Под удар попадут
тысячи владельцев биотопливных котлов.
Количество британских домовладельцев и
предпринимателей, перешедших на подобные отопительные системы, в последние несколько лет существенно возросло благодаря
правительственной программе поддержки.
Эксперты отмечают, что последствия запрета на закупку российских пеллет ощутят не
только британцы, но и жители других стран.
Forestcomplex.ru

Сохранение лесов
В России впервые за много лет площадь лесовосстановления превысила площадь вырубленных и погибших деревьев.
Площадь работ по возрождению лесных массивов, выполненных в 2021 году в рамках
федерального проекта «Сохранение лесов»,
– более 1,2 млн га. Теперь самое важное
– повысить выживаемость саженцев и увеличить площади по основным лесообразующим породам. Об этом заявил руководитель
Рослесхоза Иван Советников на круглом
столе, посвящённом воспроизводству лесов.
Чиновник отметил: в нашей стране не менее
20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления теперь выполняется посадкой сеянцев и саженцев с
закрытой корневой системой, что повышает
их приживаемость. Лесовосстановление и
лесоразведение на 2022 год запланировано
в России на площади около 1,3 млн га.
Rosleshoz.gov.ru

О современных
задачах комбината
В конце февраля в судьбу России пришли
новые времена. Многим отечественным
предприятиям теперь приходится действовать в непростых условиях западного санкционного давления, в том числе в
части ограничения экспорта и импорта.
В этой ситуации АО «Архангельский ЦБК»
принимает все необходимые меры: началась работа по изменению продуктовой
линейки, идёт поиск новых бизнес-партнёров предприятия, совершенствование
логистических процессов.

Ищем альтернативы

В

связи с наложенными на страну
санкциями основной поставщик
компонентов для приготовления
белящих реагентов остановил
поставки в Россию. На фоне этого советом директоров АЦБК принято решение
об отмене отгрузки белёной целлюлозы
сторонним покупателям, прекращении
выпуска белой бумаги на шестой бумагоделательной машине с целью создания
максимального запаса сырья для предприятия нашего холдинга – «Архбум тиссью групп». Исходя из остатков белящих
реагентов на комбинате, формируемый
резерв белёной целлюлозы позволит
«Архбум тиссью групп» работать без
ограничений до возобновления выпуска
белёной целлюлозы на АЦБК.

Заказ на

10

вагонов

новой небелёной целлюлозы
АЦБК уже поступил
от белорусских предприятий
Как отметил генеральный директор АО
«Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв,
персонал производства целлюлозы оперативно разработал альтернативную
схему приготовления двуокиси хлора,
которая позволит исключить из технологии сернистый ангидрид. Совместно
с коллегами из Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова в лабораторных условиях были проведены опытные испытания,
которые подтвердили правильность подхода, позволили определить дозировки
химикатов. 9 марта на третьей очереди
комбината была осуществлена выработка
опытной партии небелёной лиственной
целлюлозы.
– Уже несколько
потенциальных потребителей этой
продукции приобрели тестовые
партии, – сообщ а е т д и р е к то р
по продажам АО
«Архангельский ЦБК»
Алексей Дьяченко. – От предприятий Белоруссии поступил заказ на 10 вагонов
новой небелёной целлюлозы комбината.
Потребители также ожидают возможность
протестировать в своих технологических
процессах небелёную целлюлозу АЦБК из
хвойного лесосырья.
Кроме того, на шестой бумагоделательной машине была выработана небелёная
бумага односторонней гладкости. Полу-

чены хорошие результаты и достигнуты высокие качественные показатели.
Потенциальным потребителям будут
направлены образцы данной бумаги.
Планируется, что за счёт этого наше предприятие расширит собственный портфель
заказов.
И ещё немаловажная деталь. В настоящее время Министерство промышленности и торговли России готовит
предложения в Правительство РФ по
дополнительным мерам поддержки
лесопромышленного комплекса. Архангельский ЦБК считает, что в число
первоочередных должны войти программы, направленные на скорейшую
разработку и внедрение российских
аналогов химикатов, применяемых в
лесопромышленном комплексе.

К просторам
новых рынков
На предприятии создана централизованная рабочая группа с участием технических специалистов промплощадок
Группы «Палп Мил Холдинг» по закупке
товарно-материальных ценностей с целью оптимизации затрат. Формируется
крупный резерв химикатов, расходных
товарно-материальных ценностей и
одежды машин.
Прорабатывается вопрос зачёта предоплат, сделанных в рамках программ
технического перевооружения всех
компаний холдинга, ведётся постоянный
ежедневный контроль за уровнем дебиторской задолженности, платёжеспособности покупателей нашей продукции.
У АЦБК нет ограничений по поставкам
древесного сырья и топлива.
В связи со сложной ситуацией реализация основной части инвестиционных
проектов комбината пересмотрена.
В 2022 году будут реализованы только
те мероприятия, которые имеют высокую
степень готовности. В том числе согласно
ранее утверждённому графику – проект
по монтажу внутриплощадочного газопровода.
Комбинат по-прежнему продолжает
капитальные ремонты технологического
и энергетического оборудования, даже
в этой непростой ситуации предприятие
живёт задачами производственно-экономического развития.
Служба материально-технического
снабжения АЦБК занимается с потенциальными поставщиками и потребителями
из Китая, Турции, Индии, других стран
вопросами поставки хлората натрия и
перекиси водорода, иных материальнотехнических ресурсов.

Прорабатывается вопрос отправки небелёной целлюлозы комбината в страны
Средней Азии. Отметим, что азиатское
направление, особенно Китайская Народная Республика, является очень
перспективным для продаж продукции
комбината.
– Архангельский ЦБК – динамично
развивающееся предприятие, – подчеркнул начальник отдела маркетинга
АЦБК Михаил Коноплёв. – Наша компания имеет богатый опыт партнёрских
отношений с зарубежными странами.
В ситуации санкционного давления эта
деятельность будет активизирована,
комбинат уверенно осваивает новые возможности сбыта своей продукции.
В настоящее время АО «Архангельский
ЦБК», его акционер и инвестор Группа
«Палп Мил Холдинг» чётко соблюдают
свои контрактные обязательства как на
внешнем, так и на внутреннем рынках.

Мы справимся!
Сокращений сотрудников Архангельского
ЦБК в связи с непростой экономической
ситуацией не планируется.
Отметим, с начала текущего года в нашей компании начала действовать новая
система премирования, позволяющая получать премию в зависимости от достигнутых производственных результатов.
Однако в дни кризиса ранее установленный план может быть и не выполнен по не
зависящим от производственников причинам. В этом случае, чтобы не снижать
уровень доходов сотрудников, размер
премии будет устанавливаться решением
комиссии по премированию.
Даже на фоне существующих трудностей комбинат обязуется соблюдать все
социальные льготы и гарантии для сотрудников и членов их семей, все условия,
обозначенные в коллективном договоре
Архангельского ЦБК.
Как подчёркивает
гендиректор АЦБК
Дмитрий Зылёв, от
успехов комбината
– градообразующего предприятия
– зависят судьба
Новодвинска, эко-номическое благополучие Поморья. Главное
сейчас – не поддаваться панике, доверять
достоверной информации, качественно и
профессионально выполнять свои производственные задачи. Мы обязательно
преодолеем все препятствия. Так бывало
не раз!
Соб. инф.
Фото из архива редакции

ТЕМА НОМЕРА
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Квартиры благодаря АЦБК:
для счастья и уюта
Окончание. Начало на стр. 1
– Мы думаем над корпоративной программой обеспечения жильём, – подчеркнул
Дмитрий Зылёв. – Это очень сложный и
долгий вопрос, очень капиталоёмкий. Тем
не менее ни одно предприятие не сможет
работать без людей, а люди нам нужны
энергичные, высококвалифицированные,
поскольку на комбинате есть новейшее
оборудование, требующее особенных
знаний.

Жилищные сертификаты выдаются в
рамках федеральной программы, которая предполагает три источника финансирования: федеральный, областной
и местный бюджеты. Более шести лет
муниципалитету помогает участвовать в
данной программе акционер Архангельского ЦБК, за счёт чего работники комбината имеют преимущественное право
на получение сертификатов. По словам
главы Новодвинска Сергея Андреева, это
огромное подспорье в решении жилищного вопроса горожан.
– Как правило, молодые семьи приобретают жильё в Новодвинске, – говорит
Сергей Андреев. – Это значит, что они остаются работать на комбинате, их семьи будут
тесно связаны с нашим муниципалитетом.
Как рассказал глава города, в настоящее
время в списке на улучшение жилищных
условий значатся 109 семей, 103 из них
– работников Архангельского ЦБК. Без
помощи градообразующего предприятия

городская казна не справилась бы с обеспечением жильём всех желающих.
На участие в программе могут претендовать молодые семейные люди не старше
35 лет. Первый шаг – обращение в местную
администрацию. Приоритет имеют многодетные семьи, но получить сертификат могут и пары без детей. Документ необходимо
использовать на погашение уже взятой
ипотеки, а также на покупку квартиры или
строительство дома.

В гостях у новосёлов
За время действия программы, призванной помочь молодым семьям, начиная с
2016 года жилищные условия уже улучшили 107 молодых семей. На эти цели
выделено свыше 20 миллионов рублей.
В текущем году вклад Архангельского
ЦБК в достойную жизнь работников составил более 1,5 миллиона рублей – ряды
счастливчиков пополнились. Помимо
Черницыных сертификаты получили ещё
четыре семьи.
О своём заветном желании, держа в
руках долгожданный документ, рассказал
отец 11-месячного сына, токарь комбината
Сергей Шумейко.

– Мы с женой уже давно присмотрели в
Новодвинске квартиру. Четыре комнаты –
это наша большая мечта, а с сертификатом
она стала ближе! – говорит глава семейства.
На данный момент супруга Сергея Зоя
учится в Северном государственном медицинском университете. Будущий педиатр
планирует работать в Новодвинске, а собственная квартира для молодого специалиста – дополнительный стимул надолго
обосноваться в городе на Двине.
Каждый год на вручении сертификатов
Дмитрий Зылёв в шутку упоминает, что
совсем не против стать гостем в новых
апартаментах новосёлов, чтобы убедиться
в эффективной стратегии предприятия.
Надо сказать, что в прошлом году генерального директора на чаепитие пригласила
многодетная семья Федотовых. Работники
комбината Андрей и Наталья воспитывают
трёх дочерей. Сертификат помог большой
семье погасить ипотеку на трёхкомнатную
квартиру.
Не исключено, что подобные визиты станут доброй традицией – приятно разделить
за чашкой чая радость значимого события
в жизни каждой молодой семьи.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

АКТУАЛЬНО

Марафон длиной в полгода
16 марта на Архангельском ЦБК состоялся заключительный розыгрыш в рамках антиковидного марафона «Время побеждать!».
В общей сложности почти за полгода было разыграно 440 тысяч
рублей, 22 сумки для ноутбука, 22 термоса и 110 сувенирных
кружек. Это мероприятие по поощрению сотрудников заметно
сказалось на уровне вакцинации и помогло предотвратить массовые вспышки заболевания на предприятии.

В последний
вагон

Г

лавный приз – 20 000
рублей – по итогам заключительного розыгрыша
выиграл мастер погрузочно-разгрузочного цеха Виктор
Корельский. Виктор Яковлевич
долго не решался сделать прививку от коронавируса, хотя его
родственники, тяжело переболевшие ковидом, настоятельно
рекомендовали пройти вакцинацию.
– Было немного страшновато
прививаться вновь созданной
вакциной, поэтому решил подождать, – объясняет Виктор
Корельский. – Но я посмотрел
на родных, на коллег и всётаки решился. В итоге оба компонента перенёс хорошо, да

Кешбэк на
отдых детей
В 2022 году продолжает действовать программа туристического кешбэка на детский отдых.
Она стартует в ночь с 30 на 31 марта, отправиться в детский лагерь можно с 1 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Среди жителей России очень востребована программа кешбэка за путёвки в детские лагеря.
В прошлом году 420 тысяч детей отдохнули в
более чем 2360 лагерях. Граждане тогда купили
путёвки на общую сумму около 10 млрд рублей,
а сумма возврата составила почти 5 млрд руб
лей, отметил Дмитрий Чернышенко.
В этом году механизм участия в программе
не изменится: путёвку в детский лагерь можно
купить с помощью карты «Мир» и в течение
пяти рабочих дней получить возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч руб
лей. При этом ребёнок может отправиться на
любое количество смен, и с каждой транзакции
по банковской карте начислят кешбэк.
Tourismsafety.ru
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ещё и выиграл главный приз!
Очень рад!
Кстати, коллеги и знакомые
Виктора Яковлевича тоже становились призёрами антиковидного марафона, поэтому он
признаётся, что в глубине души
надеялся на удачу, хотя раньше
никогда ничего не выигрывал.

Надо значит
надо!
А вот у электрогазосварщика цеха утилизации осадка
Алексея Антипина никаких
сомнений по поводу вакцинации не было. Надо значит
надо! Сейчас, в марте, он уже
прошёл ревакцинацию от коронавируса.
– Я уколов не боюсь, если
надо – уколюсь, – Алексей Вик-

торович в шутку цитирует детское стихотворение. – К вакцинации отношусь спокойно.
А термос, который выиграл,
мне очень пригодится, потому
что, как только наступает сезон
грибов и ягод, мы с женой и
друзьями колесим по лесам. За
белыми ездим в Шенкурск, за
груздями – в Плесецкий район,
а лучшие волнушки – на Пинеге.
Сами понимаете, в дальней дороге без термоса кофе никак!
Ещё один призёр заключительного розыгрыша – пенсионер Альфред Иванович
Вальц. Он выиграл сумку для
ноутбука.

Вакцинация
продолжается
Несмотря на спад заболеваемости и отмену ряда ограничительных мер, говорить о полной победе над ковидом пока
преждевременно. Вакцинация
от коронавируса в центральном здравпункте предприятия
по-прежнему продолжается.
Правда, режим работы каби-

Готовимся
к голосованию
С 15 апреля по 30 мая состоится рейтинговое
интернет-голосование по отбору общественных территорий с дизайн-проектами благоустройства.
Опрос стартует по всей России в рамках реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В Новодвинске на первом этапе
обсуждения члены общественной комиссии рассмотрели возможные варианты максимального
вовлечения горожан в процесс голосования.
От принятого новодвинцами решения будет
зависеть, какую территорию обустроят в первую
очередь. При этом учтут объём работ и установку определённых арт-объектов.
Novadmin.ru

Парад побед
Март оказался богатым на высокие награды
для творческих новодвинцев. Поздравляем!
Российский фестиваль-конкурс «Самоцветы
Севера» принёс хореографическому коллективу
«Лаэр» под руководством Анастасии Скирёвой
сразу три диплома лауреата I степени в различных номинациях и возрастных категориях.
Отметим, в этом году на концертных площадках
Котласа своё творчество показали более 250
коллективов из разных регионов страны.
Очередных успехов добились и танцевальные дуэты новодвинского клуба «Надежда» на
ежегодном турнире по танцевальному спорту
«Кубок весны – 2022». Региональные соревнования собрали более 250 пар со всего Поморья.
Наши спортсмены порадовали своих наставников Илону Баканову и Дениса Чигридова. Общий результат выступления новодвинских пар:
два золота, четыре серебра и четыре бронзы.
Так держать!
Novadmin.ru

Любителям
рукоделия
нета вакцинопрофилактики
несколько изменился:
• с 8.00 до 8.45 – вакцинация
против коронавируса;
• с 9.15 до 10.15 – вакцинация против клещевого энцефалита («ЭнцеВир»);
• с 10.30 до 12.00 и с 12.30
до 14.00 – прочие прививки
(в том числе «АДС-М»).
Будьте здоровы!
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Во Дворце культуры АО «БЫТ» с 22 по 25 марта
будет работать выставка поделок. Украшения,
куклы, вязаные изделия, цветы из ткани, оригами и многое другое сделаны руками работников и ветеранов Архангельского ЦБК, а также
ветеранов Новодвинска.
Все хендмейд-экспонаты были представлены
на конкурс, цель которого – развить и раскрыть
творческий потенциал, выявить талантливых любителей рукоделия среди ветеранов и работников комбината. Жюри ещё предстоит определить
победителей, учитывая содержание, сложность,
оригинальность представленных работ. Награждение участников состоится 30 марта. Фото лучших поделок можно будет посмотреть в группах
АО «Архангельский ЦБК», газеты «Бумажник»,
совета ветеранов комбината в социальных сетях.
Соб. инф.
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Квартиры благодаря АЦБК:
для счастья и уюта
Окончание. Начало на стр. 1
– Мы думаем над корпоративной программой обеспечения жильём, – подчеркнул
Дмитрий Зылёв. – Это очень сложный и
долгий вопрос, очень капиталоёмкий. Тем
не менее ни одно предприятие не сможет
работать без людей, а люди нам нужны
энергичные, высококвалифицированные,
поскольку на комбинате есть новейшее
оборудование, требующее особенных
знаний.

Жилищные сертификаты выдаются в
рамках федеральной программы, которая предполагает три источника финансирования: федеральный, областной
и местный бюджеты. Более шести лет
муниципалитету помогает участвовать в
данной программе акционер Архангельского ЦБК, за счёт чего работники комбината имеют преимущественное право
на получение сертификатов. По словам
главы Новодвинска Сергея Андреева, это
огромное подспорье в решении жилищного вопроса горожан.
– Как правило, молодые семьи приобретают жильё в Новодвинске, – говорит
Сергей Андреев. – Это значит, что они остаются работать на комбинате, их семьи будут
тесно связаны с нашим муниципалитетом.
Как рассказал глава города, в настоящее
время в списке на улучшение жилищных
условий значатся 109 семей, 103 из них
– работников Архангельского ЦБК. Без
помощи градообразующего предприятия

городская казна не справилась бы с обеспечением жильём всех желающих.
На участие в программе могут претендовать молодые семейные люди не старше
35 лет. Первый шаг – обращение в местную
администрацию. Приоритет имеют многодетные семьи, но получить сертификат могут и пары без детей. Документ необходимо
использовать на погашение уже взятой
ипотеки, а также на покупку квартиры или
строительство дома.

В гостях у новосёлов
За время действия программы, призванной помочь молодым семьям, начиная с
2016 года жилищные условия уже улучшили 107 молодых семей. На эти цели
выделено свыше 20 миллионов рублей.
В текущем году вклад Архангельского
ЦБК в достойную жизнь работников составил более 1,5 миллиона рублей – ряды
счастливчиков пополнились. Помимо
Черницыных сертификаты получили ещё
четыре семьи.
О своём заветном желании, держа в
руках долгожданный документ, рассказал
отец 11-месячного сына, токарь комбината
Сергей Шумейко.

– Мы с женой уже давно присмотрели в
Новодвинске квартиру. Четыре комнаты –
это наша большая мечта, а с сертификатом
она стала ближе! – говорит глава семейства.
На данный момент супруга Сергея Зоя
учится в Северном государственном медицинском университете. Будущий педиатр
планирует работать в Новодвинске, а собственная квартира для молодого специалиста – дополнительный стимул надолго
обосноваться в городе на Двине.
Каждый год на вручении сертификатов
Дмитрий Зылёв в шутку упоминает, что
совсем не против стать гостем в новых
апартаментах новосёлов, чтобы убедиться
в эффективной стратегии предприятия.
Надо сказать, что в прошлом году генерального директора на чаепитие пригласила
многодетная семья Федотовых. Работники
комбината Андрей и Наталья воспитывают
трёх дочерей. Сертификат помог большой
семье погасить ипотеку на трёхкомнатную
квартиру.
Не исключено, что подобные визиты станут доброй традицией – приятно разделить
за чашкой чая радость значимого события
в жизни каждой молодой семьи.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

АКТУАЛЬНО

Марафон длиной в полгода
16 марта на Архангельском ЦБК состоялся заключительный розыгрыш в рамках антиковидного марафона «Время побеждать!».
В общей сложности почти за полгода было разыграно 440 тысяч
рублей, 22 сумки для ноутбука, 22 термоса и 110 сувенирных
кружек. Это мероприятие по поощрению сотрудников заметно
сказалось на уровне вакцинации и помогло предотвратить массовые вспышки заболевания на предприятии.

В последний
вагон

Г

лавный приз – 20 000
рублей – по итогам заключительного розыгрыша
выиграл мастер погрузочно-разгрузочного цеха Виктор
Корельский. Виктор Яковлевич
долго не решался сделать прививку от коронавируса, хотя его
родственники, тяжело переболевшие ковидом, настоятельно
рекомендовали пройти вакцинацию.
– Было немного страшновато
прививаться вновь созданной
вакциной, поэтому решил подождать, – объясняет Виктор
Корельский. – Но я посмотрел
на родных, на коллег и всётаки решился. В итоге оба компонента перенёс хорошо, да

Кешбэк на
отдых детей
В 2022 году продолжает действовать программа туристического кешбэка на детский отдых.
Она стартует в ночь с 30 на 31 марта, отправиться в детский лагерь можно с 1 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Среди жителей России очень востребована программа кешбэка за путёвки в детские лагеря.
В прошлом году 420 тысяч детей отдохнули в
более чем 2360 лагерях. Граждане тогда купили
путёвки на общую сумму около 10 млрд рублей,
а сумма возврата составила почти 5 млрд рублей, отметил Дмитрий Чернышенко.
В этом году механизм участия в программе
не изменится: путёвку в детский лагерь можно
купить с помощью карты «Мир» и в течение
пяти рабочих дней получить возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. При этом ребёнок может отправиться на
любое количество смен, и с каждой транзакции
по банковской карте начислят кешбэк.
Tourismsafety.ru
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ещё и выиграл главный приз!
Очень рад!
Кстати, коллеги и знакомые
Виктора Яковлевича тоже становились призёрами антиковидного марафона, поэтому он
признаётся, что в глубине души
надеялся на удачу, хотя раньше
никогда ничего не выигрывал.

Надо значит
надо!
А вот у электрогазосварщика цеха утилизации осадка
Алексея Антипина никаких
сомнений по поводу вакцинации не было. Надо значит
надо! Сейчас, в марте, он уже
прошёл ревакцинацию от коронавируса.
– Я уколов не боюсь, если
надо – уколюсь, – Алексей Вик-

торович в шутку цитирует детское стихотворение. – К вакцинации отношусь спокойно.
А термос, который выиграл,
мне очень пригодится, потому
что, как только наступает сезон
грибов и ягод, мы с женой и
друзьями колесим по лесам. За
белыми ездим в Шенкурск, за
груздями – в Плесецкий район,
а лучшие волнушки – на Пинеге.
Сами понимаете, в дальней дороге без термоса кофе никак!
Ещё один призёр заключительного розыгрыша – пенсионер Альфред Иванович
Вальц. Он выиграл сумку для
ноутбука.

Вакцинация
продолжается
Несмотря на спад заболеваемости и отмену ряда ограничительных мер, говорить о полной победе над ковидом пока
преждевременно. Вакцинация
от коронавируса в центральном здравпункте предприятия
по-прежнему продолжается.
Правда, режим работы каби-

Готовимся
к голосованию
С 15 апреля по 30 мая состоится рейтинговое
интернет-голосование по отбору общественных территорий с дизайн-проектами благоустройства.
Опрос стартует по всей России в рамках реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В Новодвинске на первом этапе
обсуждения члены общественной комиссии рассмотрели возможные варианты максимального
вовлечения горожан в процесс голосования.
От принятого новодвинцами решения будет
зависеть, какую территорию обустроят в первую
очередь. При этом учтут объём работ и установку определённых арт-объектов.
Novadmin.ru

Парад побед
Март оказался богатым на высокие награды
для творческих новодвинцев. Поздравляем!
Российский фестиваль-конкурс «Самоцветы
Севера» принёс хореографическому коллективу
«Лаэр» под руководством Анастасии Скирёвой
сразу три диплома лауреата I степени в различных номинациях и возрастных категориях.
Отметим, в этом году на концертных площадках
Котласа своё творчество показали более 250
коллективов из разных регионов страны.
Очередных успехов добились и танцевальные дуэты новодвинского клуба «Надежда» на
ежегодном турнире по танцевальному спорту
«Кубок весны – 2022». Региональные соревнования собрали более 250 пар со всего Поморья.
Наши спортсмены порадовали своих наставников Илону Баканову и Дениса Чигридова. Общий результат выступления новодвинских пар:
два золота, четыре серебра и четыре бронзы.
Так держать!
Novadmin.ru

Любителям
рукоделия
нета вакцинопрофилактики
несколько изменился:
• с 8.00 до 8.45 – вакцинация
против коронавируса;
• с 9.15 до 10.15 – вакцинация против клещевого энцефалита («ЭнцеВир»);
• с 10.30 до 12.00 и с 12.30
до 14.00 – прочие прививки
(в том числе «АДС-М»).
Будьте здоровы!
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Во Дворце культуры АО «БЫТ» с 22 по 25 марта
будет работать выставка поделок. Украшения,
куклы, вязаные изделия, цветы из ткани, оригами и многое другое сделаны руками работников и ветеранов Архангельского ЦБК, а также
ветеранов Новодвинска.
Все хендмейд-экспонаты были представлены
на конкурс, цель которого – развить и раскрыть
творческий потенциал, выявить талантливых любителей рукоделия среди ветеранов и работников комбината. Жюри ещё предстоит определить
победителей, учитывая содержание, сложность,
оригинальность представленных работ. Награждение участников состоится 30 марта. Фото лучших поделок можно будет посмотреть в группах
АО «Архангельский ЦБК», газеты «Бумажник»,
совета ветеранов комбината в социальных сетях.
Соб. инф.
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НАГРАДА

Медали МЧС России – нашим коллегам
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий начальник древесно-биржевого производства Евгений Острецов и
главный инженер АО «Архангельский ЦБК» Вячеслав Русаков награждены
медалями МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

Каждый день
и каждый час

Э

та высокая награда вручается
за многолетнее и безупречное
служение делу гражданской
обороны.
– Работать на АЦБК не только
престижно, но и очень ответственно.
Профилактическая работа у нас ведётся каждый день, каждую смену,
каждый час. Наша первостепенная
задача – просчитать все возможные
риски, не допустить нештатных и
чрезвычайных ситуаций, – говорит
начальник древесно-биржевого
производства Евгений Острецов. –
Я благодарю всех своих коллег, работающих в данном направлении.
Уже несколько лет подряд, подводя итоги работы за год, руководитель Главного управления МЧС
России по Архангельской области
Шахобиддин Ваккосов отмечает АО
«Архангельский ЦБК» как одно из
лучших предприятий в регионе в
вопросах взаимодействия по обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах, выполнению мероприятий
гражданской обороны.
Медаль МЧС России «Маршал
Василий Чуйков» сотрудникам комбината в присутствии генерального
директора предприятия Дмитрия
Зылёва вручал заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Архангельской области
Павел Захаров.

– Спасибо за высокую оценку
работы наших сотрудников, –
сказал генеральный директор АО
«Архангельский ЦБК» Дмитрий
Зылёв. – Уверен, что эти награды
не последние. Они придадут дополнительный импульс нашему
п р ед п р и я т и ю в п од д е рж а н и и
безопасной работы комбината.
Коллеги, горжусь!

В приоритете –
профилактика
2021 год Архангельский ЦБК отработал в спокойном режиме. Главный
итог периода – ни одного пожара с
ущербом и отсутствие аварийных
ситуаций. Всё потому, что на предприятии приоритетное внимание
уделяется профилактике чрезвычайных ситуаций.
Неоценимую помощь в обеспечении безопасности комбината
оказывают нештатные пожарные и
газоспасательные формирования.

Уже второй год подряд по итогам
смотра-конкурса лучшими среди
них являются представители древесно-биржевого производства.

– Ещё раз подчеркну, что основной
акцент в нашей работе с производственным персоналом, профессиональными аварийно-спа-

К сведению
• Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» учреждена приказом министра
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РФ 6 декабря 2010 года.
• Этой ведомственной наградой отмечаются граждане, которые демонстрируют
безупречное служение делу гражданской обороны.
• Советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского
Союза Василий Иванович Чуйков стал первым начальником Гражданской обороны
СССР, образованной в 1961 году.

сательными, а также нештатными
пожарными и газоспасательными
формированиями ставится именно
на профилактике, – подчеркнул
начальник управления по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности АО «Архангельский
ЦБК» Сергей Шереметьев. – Хочу
отметить, что все наши коллеги,
с которыми мы взаимодействуем,
ответственные, грамотные профессионалы. Они чётко понимают
важность этих задач.
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

З ДО РО В Ь Е

Не побеждены и очень опасны
Как давно вы делали прививку от дифтерии и столбняка? В 2021 году на Архангельском ЦБК
вакцинацию прошли всего 60% из числа тех сотрудников, которым она показана. Медики
обеспокоены: при таких низких охватах эпидемия дифтерии может повториться.

Такое уже было

Р

ост заболеваемости начался ещё в начале 1990-х. Распад Союза, миграция
населения, антипрививочные настроения, а также «серьёзные недостатки в
организации и проведении профилактических прививок» (приказ МЗ РФ от 07.10.1992
№ 266 «О неотложных мерах по профилактике дифтерии») – всё это привело к сокращению
числа вакцинированных.
В 1993–1995 годах в стране вовсю бушевала эпидемия дифтерии – опасной токсикоинфекции. Болезнь протекает очень тяжело, вызывает серьёзные осложнения, вплоть до паралича дыхательной мускулатуры. Недаром раньше
её называли «петлёй палача». Все заболевшие

подлежат обязательной госпитализации, а фактически единственным эффективным методом
лечения является введение антитоксической
противодифтерийной сыворотки. Проблема
в том, что для её производства нужно шестьвосемь месяцев, так как для этого используют
антитоксин, который вырабатывается в организме лошади после введения ей возбудителя.
Это одна из причин большого количества летальных исходов в 1990-е – запас антитоксина
не был рассчитан на эпидемию.
– В разгар эпидемии началась массовая
экстренная вакцинация от дифтерии, – рассказывает заведующая здравпунктами ООО
«Новодвинский медицинский центр» Татьяна
Буренкова. – А куда деваться? Если бы не
принимали никаких мер, заболеваемость про-

должала бы расти. Тогда охват прививками
доходил до 98%.
Среди работников комбината прививку
популяризировала медик Татьяна Александровна Тырина – человек, болеющий душой
за вакцинацию. Она сама и прививки делала,
и обращения писала в кадровые службы подразделений, начальникам цехов. За несколько
месяцев прививалось до 2000 человек!

А как же естественный
иммунитет?
К сожалению, ни к дифтерии, ни к столбняку
устойчивый пожизненный иммунитет не формируется даже после перенесённого заболевания. При этом сами инфекции протекают
тяжело, характеризуются опасными осложнениями и высокой смертностью.
По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство зарегистрированных случаев столбняка связаны с родами и
происходят среди новорождённых и матерей, которые не были в достаточной мере
вакцинированы против этой инфекции. Причём летальность среди малышей составляет
80–90% даже при своевременно начатом
лечении.
– У нас основную группу риска составляют
дачники, – подчёркивает заведующая здравпунктами ООО «Новодвинский медицинский
центр» Татьяна Буренкова, – потому что споры
бактерии, которая вызывает столбняк, в большом количестве присутствуют в почве, золе,
органических удобрениях, на поверхностях
ржавых инструментов. Кроме того, при работе
на земельном участке больше вероятность
получить травму и занести инфекцию в рану.

Огласите весь список!
Работа по учёту и проведению вакцинации
против дифтерии и столбняка в здравпунктах
предприятия ведётся постоянно. Ежегодно
формируются списки сотрудников комбината, у которых подошёл срок повторной прививки. Они направляются руководителям и
в кадровые службы подразделений, однако
количество вакцинированных от этих опасных
инфекций снижается год от года. Это вызывает
у медиков серьёзное беспокойство.
– В прошлом году вакцинацию от дифтерии
и столбняка прошли всего 60% тех, у кого
подошёл срок. Это очень мало! А ведь инфекции никуда не исчезли, – переживает Татьяна
Буренкова.
Сегодня списки сотрудников комбината,
которым необходима ревакцинация от дифтерии и столбняка в 2022 году, уже направлены
всем руководителям подразделений. Им поставлена задача довести эту информацию до
своих сотрудников. Предварительная запись
на вакцинацию не требуется, но по телефону
34-53 можно уточнить, нужна ли прививка
именно вам.
Ольга ВОРОНИНА

Факт
Используемый ныне дифтерийный анатоксин был открыт только в 1923 году
Гастоном Рамоном, который по образованию был биологом и ветеринаром. Это
открытие позволило вскоре начать проводить массовые иммунизации. Так, в СССР
первая иммунизация была проведена уже
в 1930–1932 годах.

НОВОДВИНСК

www. appm.ru

ДРАЙВ

Для бодрости,
на здоровье!
Ветераны города и Архангельского
ЦБК весело отметили День здоровья на стадионе спорткомбината
«Двина» АО «БЫТ». Финансовую
поддержку в проведении мероприятия оказали градообразующее
предприятие и Благотворительный фонд Владимира Крупчака.
В различных эстафетах и забавных
конкурсах приняли участие более
50 ветеранов, для которых важно
проводить время с пользой для
здоровья.
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Техника АЦБК
в борьбе
со снегом
В начале марта Новодвинск вновь испытал сложности с расчисткой
заснеженных улиц из-за обильных осадков. Освободить территорию
муниципалитета из снежного плена помог Архангельский ЦБК. Автотранспортное производство предприятия выделило девять единиц
снегоуборочной техники на борьбу с сугробами в центре и во дворах.

Бодрое утро

«А

проигравшего точно пирогами угостят?», «А если
палки в лесу потеряем?»,
«А можно с подругами
дистанцию пройти?» – так перед
основным этапом спортивной
программы – соревнованиями по
скандинавской ходьбе – смеются
и шутят участницы стартов. Ведь
сегодня от ветеранов никто не
требует рекордов, главное – зарядиться энергией и хорошим
настроением. А популярная среди людей серебряного возраста
ходьба с палками как особый вид
тренировки и здоровье укрепляет,
и количество эндорфинов увеличивает.
Снежную трассу длиной 1100
метров преодолевали около 30
участников. Всех быстрее – за
8 минут 52 секунды – с этим справилась член городского совета ветеранов Татьяна Морозова. К слову,
«скандинавский турнир» этого года
стал для неё более успешным – на
прошлых соревнованиях спорт
сменка заняла второе место.

Более

50
ветеранов
приняли участие в
спортивном празднике
«День здоровья»,
организованном
Архангельским ЦБК
и советом ветеранов
комбината
– Очень люблю спорт! – поделилась
Татьяна Морозова. – Занимаюсь
лёгкой атлетикой, хожу в походы,
регулярно посещаю группу «Здоровье» на базе спорткомбината «Двина». Сегодня появился хороший
повод пообщаться и повеселиться
на свежем воздухе!
Чуть больше чем на минуту от
Татьяны Морозовой отстала Надежда Зноева, завоевав серебро.
Буквально через две секунды финишировала Татьяна Шумилова,
замкнув тройку лидеров в гонке
с палками.

Общее дело

А
В 2022 году в стартах участвовал
единственный мужчина и один из
организаторов соревнований – руководитель городского совета ветеранов Валерий Шестаков.
– Очень рад, что наша организация тесно работает с советом ветеранов Архангельского ЦБК. Теперь
при поддержке комбината и Благотворительного фонда Владимира
Крупчака мы можем проводить совместные мероприятия, – прокомментировал Валерий Павлович. –
Надеюсь, в рамках пропаганды здорового образа жизни Дни здоровья
для ветеранов будут проводиться
каждый год. Довольны, что сегодня
снова встретились на стадионе, и с
нетерпением ждём скорой весны!

С заботой
о ветеранах
После основных соревнований
для ветеранов организовали ещё
несколько весёлых спортивных
конкурсов, в ходе которых они зарабатывали специальные жетоны и
выигрывали призы.
Женщины перетягивали канат,
плели косы из гигантских разноцветных верёвок, бегали с хоккейными
клюшками и даже ловили рыбу, пытаясь попасть поплавком в бутылку.

Каждый мог проявить сноровку,
сообразительность, меткость и ловкость. Среди прочих этого весёлого
дня ждала и бывшая работница комбината Галина Гуляева.
– Раньше трудилась кладовщиком на второй теплоэлектростанции сульфат-картонного производства, теперь на заслуженном
отдыхе. Нам, пенсионерам, надо
заниматься чем-нибудь полезным,
– рассказала Галина Александровна. – Мы часто ходим на тропу здоровья и стараемся не пропускать
мероприятия, которые устраивает
для нас комбинат.
Забота о бывших сотрудниках
– одно из важных направлений социальной политики Архангельского
ЦБК. Поддержку работникам, вышедшим на заслуженный отдых,
оказывает совет ветеранов комбината, организуя для пожилых людей
постоянное общение, конкурсы и
поездки.
– Для нас очень важны такие мероприятия! – убеждена председатель совета ветеранов АЦБК Мария
Шадрина. – Только посмотрите на
наших женщин! Они все сегодня
улыбаются, общаются, у них отличное и бодрое настроение. Это настоящий заряд здоровья!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Активные участницы получили медали, дипломы и призы от
Архангельского ЦБК. По традиции в финале Дня здоровья
ветераны пили чай и угощались вкусными пирогами. Всем хватило!

рхангельский ЦБК ежегодно
приходит на помощь городским службам, выделяя дополнительную спецтехнику
для расчистки заснеженных городских дорог. Так случилось и 4 марта.
– В этом году глава города
Сергей Андреев вновь обратился
к генеральному директору АЦБК
Дмитрию Зылёву и акционеру
предприятия с просьбой о помощи, – комментирует начальник
управления АТП АО «Архангельский ЦБК», председатель постоянной комиссии Совета депутатов
Новодвинска по вопросам городского хозяйства и предпринимательской деятельности Леонид
Капориков. – Несмотря на то что
наша техника была задействована на уборке от снега большой
территории АЦБК, мы нашли возможность помочь городу. С предприятиями «Жилкомсервис» и
«Флора-Дизайн» был составлен
общий график работы и согласованы улицы, которые в первую
очередь требовали расчистки.

9
единиц

техники направил
Архангельский ЦБК
в начале марта для
уборки снега на
улицах и во дворах
Новодвинска
Четыре самосвала и три фронтальных погрузчика АЦБК работали на
Комсомольской площади, убирали
снежные заносы на улице Фронтовых бригад. Снегоуборочные
машины выезжали и в несколько
дворов, доступным для автомобилей и пешеходов стал проезд,
ведущий к улице Берденникова.
Сугробы на тротуарах устранял
предоставленный управлением
автотранспортного производства
комбината маневренный мини-

погрузчик Bobcat. Это многофункциональная машина с бортовым
поворотом, которая способна оперативно действовать там, где обычная техника не может проехать.
По словам Леонида Капорикова, в общей борьбе со снегом два
самосвала и погрузчик выделили
представители местного предпринимательского сообщества.
Бизнесмены помогли городу на
общественных началах.
Архангельский ЦБК готов и
дальше оказывать помощь в расчистке городских улиц от снега.

Спешим
на помощь
Сложные погодные условия сказываются на работе образовательных организаций Новодвинска.
Архангельский ЦБК уже выделял
погрузчик, когда из-за снега к
некоторым образовательным
учреждениям не могли подвезти
продукты. Техника освобождала
от снежных ловушек и территорию
детского дома-интерната.
Беспокоясь за безопасность детей, руководители школ и детсадов
просят дополнительной помощи у
градообразующего предприятия.
В этих условиях Архангельский
ЦБК направил автовышку, которая
сбивает сосульки с крыш школ и
детских садов. В феврале такая
помощь была оказана Новодвинской спортивной школе имени
С. Быкова. 4 марта от наледи и
снега очистили кровли центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония»,
детского сада №10 и школы №7.
– Зима была очень снежная,
нам постоянно приходилось убирать снежные заносы с крыш, –
рассказала директор школы №7
Дарья Попова. – Разумеется, для
работы на высоте нужны техника
и специалисты. В штате общеобразовательного учреждения таких
профессионалов нет. Мы благодарны Архангельскому ЦБК, который
никогда не отказывает в помощи
школе!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Леонида КАПОРИКОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 21 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 «Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
2.05 «Земский доктор». [12+]
3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

5.35 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Порт». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
3.35 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35, 18.35, 1.15 «Солнце – ад на небесах».
8.35, 18.20 «Открытое письмо».
8.55, 16.35 «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
13.05 «Роман в камне».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20, 2.50 Цвет времени.
17.35, 2.05 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Лоренц НастурикаГершовичи и Камерный оркестр Мюнхенской
филармонии.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.50 «Женщина, которая строила города».
Людмила Кусакова».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Берёзка».
23.20 «Дом архитектора».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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 «21 мост». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Неизвестная история». [16+]
0.30 «Прибытие». [16+]
2.35 «Люси в небесах». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 6.20 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
[16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Пара из будущего». [16+]
1.05 «Отель «Белград». [12+]
2.50 «Такое кино!» [16+]
3.10 «Импровизация». [16+]
4.00 «Comedy Баттл». [16+]
4.45, 5.35 «Открытый микрофон». [16+]

Вторник, 22 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 «Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
2.05 «Земский доктор». [12+]
3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Порт». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
3.25 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.05 «Гибель Венеры».
8.35, 17.20 «Открытое письмо».
8.55, 16.30 «Варькина земля».

9.45 «Либретто».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.05 «Дороги старых мастеров».
12.15, 22.25 «Берёзка».
13.05 «Роман в камне».
13.35 «Женщина, которая строила города».
Людмила Кусакова».
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Рассекреченная история». День памяти
жертв Хатыни.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 1.55 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Парад
виолончелистов.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
23.20 «Дом архитектора».

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «Территория заблуждений». [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». [16+]
11.00 «Как устроен мир». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
20.00 «Снегоуборщик». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
0.30 «Ниндзя-2». [18+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 6.40 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
[16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00, 2.40 «Импровизация». [16+]
23.00 «Самый лучший день». [16+]
1.05 «Громкая связь». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.15, 5.05, 5.50 «Открытый микрофон». [16+]

Среда, 23 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 «Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
2.05 «Земский доктор». [12+]
3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Порт». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
3.30 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая из
космоса».
8.35, 18.20 «Открытое письмо».
8.55, 16.35 «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.15, 22.25 «Берёзка».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Алексей Попов. Трагедия в трёх актах
с прологом и эпилогом».
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 2.10 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров
и Ваг Папян.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
23.20 «Дом архитектора».

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений». [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». [16+]
11.00 «Как устроен мир». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
20.00 «Малышка с характером». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «47 ронинов». [12+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 6.10 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
[16+]
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20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Лёгок на помине». [12+]
0.40 «Без границ». [12+]
2.20 «Импровизация. Дайджест». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.05 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Четверг, 24 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 «Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
2.05 «Земский доктор». [12+]
3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Порт». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 «Пёс». [16+]
3.20 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая из
космоса».
8.35, 18.20 «Открытое письмо».
8.55, 16.35 «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.15, 22.25 «Берёзка».
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Острова».
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 2.10 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де Пари.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Калина красная». Слишком русское
кино».
21.40 «Энигма».
23.20 «Дом архитектора».

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.30 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
9.00 «Засекреченные списки». [16+]
11.00 «Как устроен мир». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+]
15.00 «Неизвестная история». [16+]
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.05 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
20.00 «Гениальное ограбление». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Открытое море: Новые жертвы». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 5.20, 6.10 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Перезагрузка». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
[16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Женщины против мужчин: Крымские
каникулы». [16+]
0.25 «Женщины против мужчин». [18+]
2.00, 2.55 «Импровизация». [16+]
3.45 «Comedy Баттл». [16+]
4.35 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Пятница, 25 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.35 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира. [0+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 «Человеческий фактор». [12+]
3.20 «Лесное озеро». [16+]

НТВ

4.50 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». [6+]
9.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 Следствие вели... [16+]
21.00 Страна талантов. [12+]
23.40 «Своя правда». [16+]
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Да, скифы – мы!»
8.25 «Открытое письмо».
8.45 «Поживём – увидим».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Либретто».
12.15 «Берёзка».
13.05 Открытая книга.
13.35 Эпизоды.
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря».
17.05 «Роман в камне».
17.35, 1.05 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Юрий
Темирканов и заслуженный коллектив
России «Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии
имени Д.Д. Шостаковича».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.45 «Крепостная актриса».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Особый взгляд.
2.30 «Рыцарский роман», «В мире басен». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 3.50 «Невероятно интересные истории».
[16+]
15.00 «Засекреченные списки». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «Агент Ева». [16+]
21.50 «Дежавю». [16+]
0.15 «Опасный соблазн». [18+]
2.10 «Последствия». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 18.00, 19.00, 6.05 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 3.35 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [18+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.30 «Холостяк». [16+]
1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]
4.25 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.15 «Открытый микрофон». [16+]

Суббота, 26 марта
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Информационный канал. [16+]
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших лыжников
мира. Мужчины/Женщины. Спринт. Прямой
эфир.
13.30 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [16+]
17.45 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 «Экипаж». [12+]
0.45 Информационный канал. [16+]
2.30 Наедине со всеми. [16+]
4.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00, 21.05 Вести. Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00, 15.00 «Утомлённые солнцем – 2:
Предстояние». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.20 «Несчастный случай». [12+]
1.25 «Выбор». [16+]

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Дальнобойщик». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
16.00 Сегодня.
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пилорама». [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05, 2.30 Мультфильмы.
8.15 «Крепостная актриса».
9.50 «Острова».
10.30 Неизвестные маршруты России.
11.10 «Станционный смотритель».
12.15 «Узбекистан. Место под солнцем».
12.45, 0.55 «Брачные игры».
13.40 «Рассказы из русской истории.
XVIII век».
14.35 «Опасный возраст».
16.05 «Объяснение в любви». К 85-летию
со дня рождения Марии Пахоменко.
16.45 «Песня не прощается... 1976–1977».
18.10 «Калина красная». Слишком русское
кино».
18.50 «Энциклопедия загадок».
19.20 «Чисто английское убийство».
22.00 «Агора».
23.00 «Лили Марлен».
1.45 «Искатели».

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
6.35 «Алиса в Стране чудес». [12+]
8.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+]
9.00 «Минтранс». [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
12.00 «Наука и техника». [16+]
13.05 «Военная тайна». [16+]
14.05 «Совбез». [16+]
15.05 «Документальный спецпроект». [16+]
16.10 «Засекреченные списки». [16+]
17.15 «Чёрная Пантера». [16+]
19.55 «Доктор Стрэндж». [16+]
22.05 «Человек-муравей». [16+]
0.20 «В ловушке времени». [12+]
2.25 «Вампирша». [16+]
3.55 «Тайны Чапман». [16+]

ТНТ

6.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
[16+]
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 «Ресторан
по понятиям». [16+]
19.30 «Музыкальная интуиция». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Звёзды в Африке». [16+]
0.30 «Великолепная семёрка». [16+]
2.45, 3.40 «Импровизация». [16+]
4.30 «Comedy Баттл». [16+]
5.20 «Открытый микрофон». [16+]

Воскресенье, 27 марта
ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 «Хиромант». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.20 Часовой. [12+]
8.50 Здоровье. [16+]
10.15, 0.55 Информационный канал. [16+]
11.10 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших
лыжников мира. Женщины. Скиатлон.
Прямой эфир.
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины. Скиатлон.
Прямой эфир.
13.45 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [16+]
17.15 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира.
Прямой эфир.
21.00 Время.
22.35 «72 метра». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
3.30 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.20, 3.10 «Алиби надежда, алиби любовь».
[16+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 «Утомлённые солнцем – 2:
Предстояние». [16+]
14.50 «Белый тигр». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Танго мотылька». [12+]

НТВ

4.45 «Эксперт». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.40 «Маска». [12+]
23.40 Звёзды сошлись. [16+]
1.10 «25 тополиных лет». Юбилейный
концерт группы «Иванушки International».
[12+]
3.25 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.50 «Опасный возраст».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы – грамотеи!»
10.30, 0.30 «Невероятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад».
11.50, 1.45 Диалоги о животных.
12.30 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.40 «Рассказы из русской истории.
XVIII век».
14.30 XV Зимний Международный фестиваль
искусств в Сочи. Сергей Гармаш, Юрий Башмет
и камерный ансамбль «Солисты Москвы»
в спектакле «Кроткая».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...»
17.45 «Хроники Скобелевского комитета».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «95 лет со дня рождения Мстислава
Ростроповича».
20.50 «Станционный смотритель».
21.55 Спектакль «Мёртвые души».
2.25 «Пер Гюнт».

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». [16+]
7.30 «Алиса в Зазеркалье». [12+]
9.35 «В ловушке времени». [12+]
11.55 «Агент Ева». [16+]
13.50 «Лара Крофт». [16+]
16.05 «Человек-муравей». [16+]
18.20 «Доктор Стрэндж». [16+]
20.35 «Капитан Марвел». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна». [16+]
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4.20 «Территория заблуждений». [16+]

ТНТ

7.00, 6.05 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
8.00, 8.30, 9.00 «СашаТаня». [16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 13.20,
13.55, 14.25 «Исправление и наказание». [16+]
15.00 «Любит – не любит». [16+]
16.40 «На острие». [12+]
19.00 «Звёзды в Африке». [16+]
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Stand up». [18+]
0.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
1.55 «Западные звезды». [16+]
3.10 «Дело Ричарда Джуэлла». [16+]
5.15 «Открытый микрофон». [16+]

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 21 по 27 марта
В начале недели звёзды благосклонны к типичным представителям земных
(Телец, Дева, Козерог), а во второй половине – воздушных (Близнецы, Весы,
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Не сидите на месте, будьте активны, всё анализируйте – и тогда
успех вам обеспечен. День хорош для домашних дел. Не совершайте непродуманных трат.
Вторник. Не предавайтесь унынию. Старайтесь меньше говорить и больше слушать. Повезёт храбрым и решительным людям.
Среда. Сегодня судьба улыбнётся скромным и трудолюбивым. Нельзя ни на кого
повышать голос, ни с кем ссориться. Не суетитесь и не нервничайте по мелочам.
Четверг. Удачный день для знакомств и углубления отношений с партнёром.
Больше говорите комплиментов близким и коллегам.
Пятница. Смелее стройте планы, мечтайте. День хорош для путешествий. Не
экономьте и побалуйте себя чем-то вкусным.
Суббота. Не ставьте на этот выходной слишком больших задач. Отдыхайте, ходите в гости и принимайте гостей. Хорошо бы найти время для занятий спортом.
Воскресенье. Не засиживайтесь дома. День благоприятен для дальних поездок,
пеших прогулок. Противопоказаны авантюры. Не перекладывайте свои проблемы на других людей.
ОВЕН
Опасайтесь подвохов со стороны ближайшего окружения.
Мнимые друзья могут оказать медвежью услугу. А вот к капризам второй
половинки отнеситесь внимательно.
Может, это и не капризы вовсе?
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 24
ТЕЛЕЦ
Возможно, вам
предложат новую,
более интересную
работу. Но, увлекшись выполнением
профессиональных задач, не забудьте
о домашних обязанностях. Не пренебрегайте проблемами со здоровьем.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 22
БЛИЗНЕЦЫ
Ваше настроение
определённо изменится к лучшему. Во многом это
случится благодаря
друзьям. Выходные проведите с
любимым человеком, зарядите оптимизмом и его. Вся неделя удачна
для шопинга.
Благоприятные дни: 22, 26
Неблагоприятный: 27
РАК
Не исключено, что
вы столкнётесь с
проблемами, для
решения которых
вам придётся прибегнуть к помощи родственников.
Вообще скучать на этой неделе вы
не будете. Даже любимый человек
удивит непредсказуемым поступком.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 21
ЛЕВ
На работе наступают
не лучшие времена.
Возможно, стоит обратиться за советом
к начальнику. Радует
одно: вторая половинка сочувственно
отнесётся к вашим проблемам и проявит готовность помочь во всём.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 23
ДЕВА
Неделя начнётся со
странных совпадений и случайностей.
И всё же не мистифицируйте их, впадая в панику. Вас спасут уединение и
сосредоточенность. Но сделайте так,
чтобы это ваше поведение не озадачило любимого человека.
Благоприятные дни: 21, 26
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Прислушайтесь к
се б е , ч то б ы п о нять: рядом с вами
действительно тот
человек, который
нужен? Не бойтесь порвать надоевшие, исчерпавшие себя отношения.
Возможны ситуации, требующие от
вас проявления немалой выдержки
и спокойствия.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 26
СКОРПИОН
Больше внимания
уделите родителям,
они нуждаются в
поддержке. Во взаимоотношениях с
любимым человеком не делайте акцент на мелочах. Чаще его радуйте.
Опасайтесь материальных трат.
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 22
СТРЕЛЕЦ
Н ед ел я о б е щ а е т
много общения,
контактов. От вас
потребуется умение
проявлять дипломатичность и гибкость. Не исключены глобальные перемены – вплоть до смены
места жительства. Не принимайте серьёзных решений, не посоветовавшись
с любимым человеком.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 27
КОЗЕРОГ
Будьте благоразумны, не тратьте дни на
праздное времяпрепровождение. Совсем скоро ситуация
изменится и ваши дела, в том числе и
личные, пойдут в гору.
Благоприятные дни: 22, 27
Неблагоприятный: 21
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе сбудутся ваши самые
сокровенные желания. Никто и ничто
не сможет испортить
настроение. Щедро делитесь оптимизмом с близкими. Но не стоит забывать,
что их надо поддержать и материально.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 21
РЫБЫ
Постарайтесь раскрепоститься и живите всю неделю,
руководствуясь эмоциями, а не рациональными доводами. Больше времени
проводите с любимым человеком, потакая всем его желаниям и прихотям.
Благоприятные дни: 22, 27
Неблагоприятный: 21
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Успешный и уважаемый
25 марта 77-й день рождения отметит
настоящий знаток целлюлозно-бумажного производства, ветеран Архангельского ЦБК Анатолий Дикунец.

А

натолий Александрович посвятил
родному предприятию более 40
лет. Начав трудовой путь в далёком 1962 году, он достиг профессиональных успехов благодаря упорству, энергичности, мудрости, а главное
– истинной любви к своему делу. Коллеги и ученики Анатолия Александровича
поддерживали его решения, потому что
он чувствовал свой коллектив, создал
команду единомышленников, знающих, что именно нужно для развития
комбината. Работники АЦБК, хорошо
знакомые с профессиональными ка-

чествами Анатолия Дикунца, считают
его человеком-легендой, способным
выполнить самую сложную производственную задачу.

Уважаемый Анатолий
Александрович!
Примите сердечные
поздравления и
добрые пожелания!
Пусть каждый ваш день будет озарён
радостью и интересными событиями.
Желаем крепкого здоровья и долгих
лет жизни в кругу счастливых домочадцев и искренних друзей!
С уважением, коллектив
АО «Архангельский ЦБК»

АКЦИЯ

Конкурс уличных картин
Архангельский ЦБК объявляет о проведении
конкурса эскизов граффити
Творческое состязание стартовало 1 марта и продлится до 1 июня.
К участию приглашаются активисты проекта «Эколята в Новодвинске»,
работники АО «Архангельский ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум» и члены
их семей.

Н

а суд жюри принимаются
эскизы уличных картин. Они
должны содержать изображения животных, птиц, пейзажей, видов АО «Архангельский
ЦБК», Новодвинска.
Особые условия:
• один участник может отправить
не более двух работ;
• работы предоставляются на
бумажном или электронном носителе:
– на бумажном носителе: плотная бумага формата А3;
– в электронном формате: на
флешке или по электронной почте
koroleva.lyudmila@appm.ru.
Эскизы работ принимаются в
административной группе службы
административного директора АО
«Архангельский ЦБК» по адресу:
г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1,

с отметкой «В административную
службу». Контактный телефон
30-62.
В дальнейшем эскизы граффити будут использованы для

оформления производственных
объектов на территории АЦБК.
Победителей ждут интересные
призы!
Творите, участвуйте и вносите свой творческий вклад в
украшение территории предприятия!
Соб. инф.

Для удобства и комфорта
По желанию работников АЦБК из их зарплаты могут
удерживать суммы начислений за коммунальные
услуги.

С

отрудникам комбината эту возможность
предоставляет АО «Сети».
Обратиться с такой просьбой можно к
инспектору по кадрам своего структурного
подразделения, заполнив соответствующее заявление. Специалист занесёт номер лицевого счёта

в кадровую систему, на основании полученного
заявления бухгалтеры смогут удерживать сумму
начислений за жилищно-коммунальные услуги.
Как подчеркнули в АО «Сети», оплата услуг
ЖКХ через удержание из зарплаты – это отличный способ сэкономить время и избежать
дополнительной оплаты банковских комиссий
за перевод денег.

УТРАТА
13 марта, не дожив месяц до 65-летнего юбилея,
скончался ветеран АО «Архангельский ЦБК»

Павел Александрович Горбов.
Для комбината это огромная потеря.

Он прожил яркую жизнь, полную труда и производственных достижений. Его
путь на нашем предприятии начался в 1983-м и продолжался до 2022 года.
Он являлся высококвалифицированным специалистом и руководителем,
который детально знал работу комбината. До выхода на заслуженный
отдых П.А. Горбов занимал должность начальника блока законсервированных цехов.
Коллектив и руководство Архангельского ЦБК выражают искренние соболезнования родным и близким Павла Александровича, всем, кто его знал
и трудился с ним плечом к плечу. Память об этом замечательном человеке
и достойном производственнике навсегда останется с нами.

Соб. инф.
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Территория дружбы
Общественники Новодвинска познакомили иностранных студентов с традициями вкусной Масленицы. Весёлые
проводы зимы с музыкой, экскурсиями и угощениями прошли 5 марта на базе конноспортивного клуба «Чародей».
Праздник состоялся под флагом проектной деятельности Музея поморской варежки и «Чародея» при активном
участии других представителей общественных организаций города.

Полное погружение

С

туденты из Индии, Афганистана, Индонезии,
Камеруна, Мексики, Колумбии, Узбекистана,
Таджикистана приехали на праздник за неповторимым северным колоритом. А его в
Новодвинске благодаря богатой фантазии местных
общественников хоть отбавляй! Заморские гости и русские хороводы поводили, и ажурных блинов наелись.
В рамках проекта клуба «Чародей» «Познавательный
Новодвинск» молодые люди погрузились в деревенский быт: покормили кур и кроликов в подворье конного клуба, познакомились с холмогорской коровой,
удивились тому, что кошки могут с комфортом спать
на лошадях. Также гостям посчастливилось стать зрителями фееричного представления с участием собаки
и дрессированных пони.
– Погода выдалась отличная, а повод – ещё лучше! – прокомментировал автор проекта «Познавательный Новодвинск» Вячеслав Митичев. – Приятно
наблюдать, как реализуются наши идеи, однако
воплощение в жизнь новых проектов было бы невозможно без участия КСК «Чародей» в конкурсе
социальных инициатив Архангельского ЦБК «4Д».
Теперь мы можем проводить мероприятия с комфортом для гостей. Например, благодаря поддержке
комбината на территории конного клуба появились
забор и биотуалеты.
Проект «Познавательный Новодвинск» реализован
при поддержке Губернаторского центра Архангельской
области. В рамках проекта конноспортивный клуб «Чародей» в партнёрстве с Музеем поморской варежки

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

разработал познавательную экскурсионную программу
для жителей и гостей города с катанием на лошадях и
знакомством с народными промыслами.

Следующая станция –
Музей варежки
Вволю повеселившись на морозе, гости поспешили согреться в Музее поморской варежки, где примерили
вязаные экспонаты.
– Мы не первый раз приглашаем иностранных студентов в Новодвинск, – рассказала хранительница музея
Галина Челпанова. – Благодаря дружбе с Ресурсным центром в сфере национальных отношений Архангельской
области нам удаётся устраивать совместные мероприятия, которые знакомят участников с традициями разных
стран и, конечно, с нашей северной культурой.
Помимо варежек в музее гости оценили и другие
вязаные изделия. Например, джурабы – яркие и тёплые
длинные носки, которые на самом деле вяжут в разных
странах мира. Может быть, поэтому студент из Индии
увидел в красочных узорах и рисунках частичку своей
страны.
– Такие мероприятия нас сближают и дарят массу впечатлений! – уверена Галина Челпанова. – Замечательно,
что к проведению праздников присоединяются разные
общественные организации. Когда мы собираемся все
вместе, получается ярче, насыщеннее и интереснее!
Будем продолжать!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (3 месяца)
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• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 139 рублей 38 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц).
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НАГРАДА

Медали МЧС России – нашим коллегам
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий начальник древесно-биржевого производства Евгений Острецов и
главный инженер АО «Архангельский ЦБК» Вячеслав Русаков награждены
медалями МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

Каждый день
и каждый час

Э

та высокая награда вручается
за многолетнее и безупречное
служение делу гражданской
обороны.
– Работать на АЦБК не только
престижно, но и очень ответственно.
Профилактическая работа у нас ведётся каждый день, каждую смену,
каждый час. Наша первостепенная
задача – просчитать все возможные
риски, не допустить нештатных и
чрезвычайных ситуаций, – говорит
начальник древесно-биржевого
производства Евгений Острецов. –
Я благодарю всех своих коллег, работающих в данном направлении.
Уже несколько лет подряд, подводя итоги работы за год, руководитель Главного управления МЧС
России по Архангельской области
Шахобиддин Ваккосов отмечает АО
«Архангельский ЦБК» как одно из
лучших предприятий в регионе в
вопросах взаимодействия по обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах, выполнению мероприятий
гражданской обороны.
Медаль МЧС России «Маршал
Василий Чуйков» сотрудникам комбината в присутствии генерального
директора предприятия Дмитрия
Зылёва вручал заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Архангельской области
Павел Захаров.

– Спасибо за высокую оценку
работы наших сотрудников, –
сказал генеральный директор АО
«Архангельский ЦБК» Дмитрий
Зылёв. – Уверен, что эти награды
не последние. Они придадут дополнительный импульс нашему
п р ед п р и я т и ю в п од д е рж а н и и
безопасной работы комбината.
Коллеги, горжусь!

В приоритете –
профилактика
2021 год Архангельский ЦБК отработал в спокойном режиме. Главный
итог периода – ни одного пожара с
ущербом и отсутствие аварийных
ситуаций. Всё потому, что на предприятии приоритетное внимание
уделяется профилактике чрезвычайных ситуаций.
Неоценимую помощь в обеспечении безопасности комбината
оказывают нештатные пожарные и
газоспасательные формирования.

Уже второй год подряд по итогам
смотра-конкурса лучшими среди
них являются представители древесно-биржевого производства.

– Ещё раз подчеркну, что основной
акцент в нашей работе с производственным персоналом, профессиональными аварийно-спа-

К сведению
• Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» учреждена приказом министра
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РФ 6 декабря 2010 года.
• Этой ведомственной наградой отмечаются граждане, которые демонстрируют
безупречное служение делу гражданской обороны.
• Советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского
Союза Василий Иванович Чуйков стал первым начальником Гражданской обороны
СССР, образованной в 1961 году.

сательными, а также нештатными
пожарными и газоспасательными
формированиями ставится именно
на профилактике, – подчеркнул
начальник управления по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности АО «Архангельский
ЦБК» Сергей Шереметьев. – Хочу
отметить, что все наши коллеги,
с которыми мы взаимодействуем,
ответственные, грамотные профессионалы. Они чётко понимают
важность этих задач.
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

З ДО РО В Ь Е

Не побеждены и очень опасны
Как давно вы делали прививку от дифтерии и столбняка? В 2021 году на Архангельском ЦБК
вакцинацию прошли всего 60% из числа тех сотрудников, которым она показана. Медики
обеспокоены: при таких низких охватах эпидемия дифтерии может повториться.

Такое уже было

Р

ост заболеваемости начался ещё в начале 1990-х. Распад Союза, миграция
населения, антипрививочные настроения, а также «серьёзные недостатки в
организации и проведении профилактических прививок» (приказ МЗ РФ от 07.10.1992
№ 266 «О неотложных мерах по профилактике дифтерии») – всё это привело к сокращению
числа вакцинированных.
В 1993–1995 годах в стране вовсю бушевала эпидемия дифтерии – опасной токсикоинфекции. Болезнь протекает очень тяжело, вызывает серьёзные осложнения, вплоть до паралича дыхательной мускулатуры. Недаром раньше
её называли «петлёй палача». Все заболевшие

подлежат обязательной госпитализации, а фактически единственным эффективным методом
лечения является введение антитоксической
противодифтерийной сыворотки. Проблема
в том, что для её производства нужно шестьвосемь месяцев, так как для этого используют
антитоксин, который вырабатывается в организме лошади после введения ей возбудителя.
Это одна из причин большого количества летальных исходов в 1990-е – запас антитоксина
не был рассчитан на эпидемию.
– В разгар эпидемии началась массовая
экстренная вакцинация от дифтерии, – рассказывает заведующая здравпунктами ООО
«Новодвинский медицинский центр» Татьяна
Буренкова. – А куда деваться? Если бы не
принимали никаких мер, заболеваемость про-

должала бы расти. Тогда охват прививками
доходил до 98%.
Среди работников комбината прививку
популяризировала медик Татьяна Александровна Тырина – человек, болеющий душой
за вакцинацию. Она сама и прививки делала,
и обращения писала в кадровые службы подразделений, начальникам цехов. За несколько
месяцев прививалось до 2000 человек!

А как же естественный
иммунитет?
К сожалению, ни к дифтерии, ни к столбняку
устойчивый пожизненный иммунитет не формируется даже после перенесённого заболевания. При этом сами инфекции протекают
тяжело, характеризуются опасными осложнениями и высокой смертностью.
По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство зарегистрированных случаев столбняка связаны с родами и
происходят среди новорождённых и матерей, которые не были в достаточной мере
вакцинированы против этой инфекции. Причём летальность среди малышей составляет
80–90% даже при своевременно начатом
лечении.
– У нас основную группу риска составляют
дачники, – подчёркивает заведующая здравпунктами ООО «Новодвинский медицинский
центр» Татьяна Буренкова, – потому что споры
бактерии, которая вызывает столбняк, в большом количестве присутствуют в почве, золе,
органических удобрениях, на поверхностях
ржавых инструментов. Кроме того, при работе
на земельном участке больше вероятность
получить травму и занести инфекцию в рану.

Огласите весь список!
Работа по учёту и проведению вакцинации
против дифтерии и столбняка в здравпунктах
предприятия ведётся постоянно. Ежегодно
формируются списки сотрудников комбината, у которых подошёл срок повторной прививки. Они направляются руководителям и
в кадровые службы подразделений, однако
количество вакцинированных от этих опасных
инфекций снижается год от года. Это вызывает
у медиков серьёзное беспокойство.
– В прошлом году вакцинацию от дифтерии
и столбняка прошли всего 60% тех, у кого
подошёл срок. Это очень мало! А ведь инфекции никуда не исчезли, – переживает Татьяна
Буренкова.
Сегодня списки сотрудников комбината,
которым необходима ревакцинация от дифтерии и столбняка в 2022 году, уже направлены
всем руководителям подразделений. Им поставлена задача довести эту информацию до
своих сотрудников. Предварительная запись
на вакцинацию не требуется, но по телефону
34-53 можно уточнить, нужна ли прививка
именно вам.
Ольга ВОРОНИНА

Факт
Используемый ныне дифтерийный анатоксин был открыт только в 1923 году
Гастоном Рамоном, который по образованию был биологом и ветеринаром. Это
открытие позволило вскоре начать проводить массовые иммунизации. Так, в СССР
первая иммунизация была проведена уже
в 1930–1932 годах.

НОВОДВИНСК

www. appm.ru

ДРАЙВ

Для бодрости,
на здоровье!
Ветераны города и Архангельского
ЦБК весело отметили День здоровья на стадионе спорткомбината
«Двина» АО «БЫТ». Финансовую
поддержку в проведении мероприятия оказали градообразующее
предприятие и Благотворительный фонд Владимира Крупчака.
В различных эстафетах и забавных
конкурсах приняли участие более
50 ветеранов, для которых важно
проводить время с пользой для
здоровья.
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Техника АЦБК
в борьбе
со снегом
В начале марта Новодвинск вновь испытал сложности с расчисткой
заснеженных улиц из-за обильных осадков. Освободить территорию
муниципалитета из снежного плена помог Архангельский ЦБК. Автотранспортное производство предприятия выделило девять единиц
снегоуборочной техники на борьбу с сугробами в центре и во дворах.

Бодрое утро

«А

проигравшего точно пирогами угостят?», «А если
палки в лесу потеряем?»,
«А можно с подругами
дистанцию пройти?» – так перед
основным этапом спортивной
программы – соревнованиями по
скандинавской ходьбе – смеются
и шутят участницы стартов. Ведь
сегодня от ветеранов никто не
требует рекордов, главное – зарядиться энергией и хорошим
настроением. А популярная среди людей серебряного возраста
ходьба с палками как особый вид
тренировки и здоровье укрепляет,
и количество эндорфинов увеличивает.
Снежную трассу длиной 1100
метров преодолевали около 30
участников. Всех быстрее – за
8 минут 52 секунды – с этим справилась член городского совета ветеранов Татьяна Морозова. К слову,
«скандинавский турнир» этого года
стал для неё более успешным – на
прошлых соревнованиях спортсменка заняла второе место.

Более

50
ветеранов
приняли участие в
спортивном празднике
«День здоровья»,
организованном
Архангельским ЦБК
и советом ветеранов
комбината
– Очень люблю спорт! – поделилась
Татьяна Морозова. – Занимаюсь
лёгкой атлетикой, хожу в походы,
регулярно посещаю группу «Здоровье» на базе спорткомбината «Двина». Сегодня появился хороший
повод пообщаться и повеселиться
на свежем воздухе!
Чуть больше чем на минуту от
Татьяны Морозовой отстала Надежда Зноева, завоевав серебро.
Буквально через две секунды финишировала Татьяна Шумилова,
замкнув тройку лидеров в гонке
с палками.

Общее дело

А
В 2022 году в стартах участвовал
единственный мужчина и один из
организаторов соревнований – руководитель городского совета ветеранов Валерий Шестаков.
– Очень рад, что наша организация тесно работает с советом ветеранов Архангельского ЦБК. Теперь
при поддержке комбината и Благотворительного фонда Владимира
Крупчака мы можем проводить совместные мероприятия, – прокомментировал Валерий Павлович. –
Надеюсь, в рамках пропаганды здорового образа жизни Дни здоровья
для ветеранов будут проводиться
каждый год. Довольны, что сегодня
снова встретились на стадионе, и с
нетерпением ждём скорой весны!

С заботой
о ветеранах
После основных соревнований
для ветеранов организовали ещё
несколько весёлых спортивных
конкурсов, в ходе которых они зарабатывали специальные жетоны и
выигрывали призы.
Женщины перетягивали канат,
плели косы из гигантских разноцветных верёвок, бегали с хоккейными
клюшками и даже ловили рыбу, пытаясь попасть поплавком в бутылку.

Каждый мог проявить сноровку,
сообразительность, меткость и ловкость. Среди прочих этого весёлого
дня ждала и бывшая работница комбината Галина Гуляева.
– Раньше трудилась кладовщиком на второй теплоэлектростанции сульфат-картонного производства, теперь на заслуженном
отдыхе. Нам, пенсионерам, надо
заниматься чем-нибудь полезным,
– рассказала Галина Александровна. – Мы часто ходим на тропу здоровья и стараемся не пропускать
мероприятия, которые устраивает
для нас комбинат.
Забота о бывших сотрудниках
– одно из важных направлений социальной политики Архангельского
ЦБК. Поддержку работникам, вышедшим на заслуженный отдых,
оказывает совет ветеранов комбината, организуя для пожилых людей
постоянное общение, конкурсы и
поездки.
– Для нас очень важны такие мероприятия! – убеждена председатель совета ветеранов АЦБК Мария
Шадрина. – Только посмотрите на
наших женщин! Они все сегодня
улыбаются, общаются, у них отличное и бодрое настроение. Это настоящий заряд здоровья!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Активные участницы получили медали, дипломы и призы от
Архангельского ЦБК. По традиции в финале Дня здоровья
ветераны пили чай и угощались вкусными пирогами. Всем хватило!

рхангельский ЦБК ежегодно
приходит на помощь городским службам, выделяя дополнительную спецтехнику
для расчистки заснеженных городских дорог. Так случилось и 4 марта.
– В этом году глава города
Сергей Андреев вновь обратился
к генеральному директору АЦБК
Дмитрию Зылёву и акционеру
предприятия с просьбой о помощи, – комментирует начальник
управления АТП АО «Архангельский ЦБК», председатель постоянной комиссии Совета депутатов
Новодвинска по вопросам городского хозяйства и предпринимательской деятельности Леонид
Капориков. – Несмотря на то что
наша техника была задействована на уборке от снега большой
территории АЦБК, мы нашли возможность помочь городу. С предприятиями «Жилкомсервис» и
«Флора-Дизайн» был составлен
общий график работы и согласованы улицы, которые в первую
очередь требовали расчистки.
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техники направил
Архангельский ЦБК
в начале марта для
уборки снега на
улицах и во дворах
Новодвинска
Четыре самосвала и три фронтальных погрузчика АЦБК работали на
Комсомольской площади, убирали
снежные заносы на улице Фронтовых бригад. Снегоуборочные
машины выезжали и в несколько
дворов, доступным для автомобилей и пешеходов стал проезд,
ведущий к улице Берденникова.
Сугробы на тротуарах устранял
предоставленный управлением
автотранспортного производства
комбината маневренный мини-

погрузчик Bobcat. Это многофункциональная машина с бортовым
поворотом, которая способна оперативно действовать там, где обычная техника не может проехать.
По словам Леонида Капорикова, в общей борьбе со снегом два
самосвала и погрузчик выделили
представители местного предпринимательского сообщества.
Бизнесмены помогли городу на
общественных началах.
Архангельский ЦБК готов и
дальше оказывать помощь в расчистке городских улиц от снега.

Спешим
на помощь
Сложные погодные условия сказываются на работе образовательных организаций Новодвинска.
Архангельский ЦБК уже выделял
погрузчик, когда из-за снега к
некоторым образовательным
учреждениям не могли подвезти
продукты. Техника освобождала
от снежных ловушек и территорию
детского дома-интерната.
Беспокоясь за безопасность детей, руководители школ и детсадов
просят дополнительной помощи у
градообразующего предприятия.
В этих условиях Архангельский
ЦБК направил автовышку, которая
сбивает сосульки с крыш школ и
детских садов. В феврале такая
помощь была оказана Новодвинской спортивной школе имени
С. Быкова. 4 марта от наледи и
снега очистили кровли центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония»,
детского сада №10 и школы №7.
– Зима была очень снежная,
нам постоянно приходилось убирать снежные заносы с крыш, –
рассказала директор школы №7
Дарья Попова. – Разумеется, для
работы на высоте нужны техника
и специалисты. В штате общеобразовательного учреждения таких
профессионалов нет. Мы благодарны Архангельскому ЦБК, который
никогда не отказывает в помощи
школе!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Леонида КАПОРИКОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 21 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 «Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
2.05 «Земский доктор». [12+]
3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

5.35 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Порт». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
3.35 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35, 18.35, 1.15 «Солнце – ад на небесах».
8.35, 18.20 «Открытое письмо».
8.55, 16.35 «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
13.05 «Роман в камне».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20, 2.50 Цвет времени.
17.35, 2.05 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Лоренц НастурикаГершовичи и Камерный оркестр Мюнхенской
филармонии.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.50 «Женщина, которая строила города».
Людмила Кусакова».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Берёзка».
23.20 «Дом архитектора».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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 «21 мост». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Неизвестная история». [16+]
0.30 «Прибытие». [16+]
2.35 «Люси в небесах». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 6.20 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
[16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Пара из будущего». [16+]
1.05 «Отель «Белград». [12+]
2.50 «Такое кино!» [16+]
3.10 «Импровизация». [16+]
4.00 «Comedy Баттл». [16+]
4.45, 5.35 «Открытый микрофон». [16+]

Вторник, 22 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 «Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
2.05 «Земский доктор». [12+]
3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Порт». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
3.25 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.05 «Гибель Венеры».
8.35, 17.20 «Открытое письмо».
8.55, 16.30 «Варькина земля».

9.45 «Либретто».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.05 «Дороги старых мастеров».
12.15, 22.25 «Берёзка».
13.05 «Роман в камне».
13.35 «Женщина, которая строила города».
Людмила Кусакова».
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Рассекреченная история». День памяти
жертв Хатыни.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 1.55 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Парад
виолончелистов.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
23.20 «Дом архитектора».

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «Территория заблуждений». [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». [16+]
11.00 «Как устроен мир». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
20.00 «Снегоуборщик». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
0.30 «Ниндзя-2». [18+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 6.40 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ. Новая общага». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
[16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00, 2.40 «Импровизация». [16+]
23.00 «Самый лучший день». [16+]
1.05 «Громкая связь». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.15, 5.05, 5.50 «Открытый микрофон». [16+]

Среда, 23 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 «Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
2.05 «Земский доктор». [12+]
3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Порт». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
3.30 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая из
космоса».
8.35, 18.20 «Открытое письмо».
8.55, 16.35 «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.15, 22.25 «Берёзка».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Алексей Попов. Трагедия в трёх актах
с прологом и эпилогом».
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 2.10 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров
и Ваг Папян.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
23.20 «Дом архитектора».

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений». [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». [16+]
11.00 «Как устроен мир». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
20.00 «Малышка с характером». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «47 ронинов». [12+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 6.10 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
[16+]

Суббота, 19 марта 2022 года
№9 (4878)
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Лёгок на помине». [12+]
0.40 «Без границ». [12+]
2.20 «Импровизация. Дайджест». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.05 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Четверг, 24 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 «Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
2.05 «Земский доктор». [12+]
3.30 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Порт». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 «Пёс». [16+]
3.20 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая из
космоса».
8.35, 18.20 «Открытое письмо».
8.55, 16.35 «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.15, 22.25 «Берёзка».
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Острова».
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 2.10 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де Пари.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Калина красная». Слишком русское
кино».
21.40 «Энигма».
23.20 «Дом архитектора».

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.30 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
9.00 «Засекреченные списки». [16+]
11.00 «Как устроен мир». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+]
15.00 «Неизвестная история». [16+]
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.05 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
20.00 «Гениальное ограбление». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Открытое море: Новые жертвы». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 5.20, 6.10 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Перезагрузка». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
[16+]
20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00, 21.30 «Год культуры». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Женщины против мужчин: Крымские
каникулы». [16+]
0.25 «Женщины против мужчин». [18+]
2.00, 2.55 «Импровизация». [16+]
3.45 «Comedy Баттл». [16+]
4.35 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Пятница, 25 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.35 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира. [0+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 «Человеческий фактор». [12+]
3.20 «Лесное озеро». [16+]

НТВ

4.50 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». [6+]
9.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 Следствие вели... [16+]
21.00 Страна талантов. [12+]
23.40 «Своя правда». [16+]
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Да, скифы – мы!»
8.25 «Открытое письмо».
8.45 «Поживём – увидим».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Либретто».
12.15 «Берёзка».
13.05 Открытая книга.
13.35 Эпизоды.
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря».
17.05 «Роман в камне».
17.35, 1.05 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Юрий
Темирканов и заслуженный коллектив
России «Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии
имени Д.Д. Шостаковича».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.45 «Крепостная актриса».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Особый взгляд.
2.30 «Рыцарский роман», «В мире басен». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 3.50 «Невероятно интересные истории».
[16+]
15.00 «Засекреченные списки». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «Агент Ева». [16+]
21.50 «Дежавю». [16+]
0.15 «Опасный соблазн». [18+]
2.10 «Последствия». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 18.00, 19.00, 6.05 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30 «Универ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 3.35 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [18+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.30 «Холостяк». [16+]
1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]
4.25 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.15 «Открытый микрофон». [16+]

Суббота, 26 марта
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Информационный канал. [16+]
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших лыжников
мира. Мужчины/Женщины. Спринт. Прямой
эфир.
13.30 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [16+]
17.45 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 «Экипаж». [12+]
0.45 Информационный канал. [16+]
2.30 Наедине со всеми. [16+]
4.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00, 21.05 Вести. Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00, 15.00 «Утомлённые солнцем – 2:
Предстояние». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.20 «Несчастный случай». [12+]
1.25 «Выбор». [16+]

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Дальнобойщик». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
16.00 Сегодня.
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пилорама». [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05, 2.30 Мультфильмы.
8.15 «Крепостная актриса».
9.50 «Острова».
10.30 Неизвестные маршруты России.
11.10 «Станционный смотритель».
12.15 «Узбекистан. Место под солнцем».
12.45, 0.55 «Брачные игры».
13.40 «Рассказы из русской истории.
XVIII век».
14.35 «Опасный возраст».
16.05 «Объяснение в любви». К 85-летию
со дня рождения Марии Пахоменко.
16.45 «Песня не прощается... 1976–1977».
18.10 «Калина красная». Слишком русское
кино».
18.50 «Энциклопедия загадок».
19.20 «Чисто английское убийство».
22.00 «Агора».
23.00 «Лили Марлен».
1.45 «Искатели».

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
6.35 «Алиса в Стране чудес». [12+]
8.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+]
9.00 «Минтранс». [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
12.00 «Наука и техника». [16+]
13.05 «Военная тайна». [16+]
14.05 «Совбез». [16+]
15.05 «Документальный спецпроект». [16+]
16.10 «Засекреченные списки». [16+]
17.15 «Чёрная Пантера». [16+]
19.55 «Доктор Стрэндж». [16+]
22.05 «Человек-муравей». [16+]
0.20 «В ловушке времени». [12+]
2.25 «Вампирша». [16+]
3.55 «Тайны Чапман». [16+]

ТНТ

6.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
[16+]
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 «Ресторан
по понятиям». [16+]
19.30 «Музыкальная интуиция». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Звёзды в Африке». [16+]
0.30 «Великолепная семёрка». [16+]
2.45, 3.40 «Импровизация». [16+]
4.30 «Comedy Баттл». [16+]
5.20 «Открытый микрофон». [16+]

Воскресенье, 27 марта
ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 «Хиромант». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.20 Часовой. [12+]
8.50 Здоровье. [16+]
10.15, 0.55 Информационный канал. [16+]
11.10 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших
лыжников мира. Женщины. Скиатлон.
Прямой эфир.
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины. Скиатлон.
Прямой эфир.
13.45 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [16+]
17.15 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира.
Прямой эфир.
21.00 Время.
22.35 «72 метра». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
3.30 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.20, 3.10 «Алиби надежда, алиби любовь».
[16+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 «Утомлённые солнцем – 2:
Предстояние». [16+]
14.50 «Белый тигр». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Танго мотылька». [12+]

НТВ

4.45 «Эксперт». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.40 «Маска». [12+]
23.40 Звёзды сошлись. [16+]
1.10 «25 тополиных лет». Юбилейный
концерт группы «Иванушки International».
[12+]
3.25 «Береговая охрана». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.50 «Опасный возраст».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы – грамотеи!»
10.30, 0.30 «Невероятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад».
11.50, 1.45 Диалоги о животных.
12.30 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.40 «Рассказы из русской истории.
XVIII век».
14.30 XV Зимний Международный фестиваль
искусств в Сочи. Сергей Гармаш, Юрий Башмет
и камерный ансамбль «Солисты Москвы»
в спектакле «Кроткая».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...»
17.45 «Хроники Скобелевского комитета».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «95 лет со дня рождения Мстислава
Ростроповича».
20.50 «Станционный смотритель».
21.55 Спектакль «Мёртвые души».
2.25 «Пер Гюнт».

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». [16+]
7.30 «Алиса в Зазеркалье». [12+]
9.35 «В ловушке времени». [12+]
11.55 «Агент Ева». [16+]
13.50 «Лара Крофт». [16+]
16.05 «Человек-муравей». [16+]
18.20 «Доктор Стрэндж». [16+]
20.35 «Капитан Марвел». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна». [16+]
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4.20 «Территория заблуждений». [16+]

ТНТ

7.00, 6.05 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
8.00, 8.30, 9.00 «СашаТаня». [16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 13.20,
13.55, 14.25 «Исправление и наказание». [16+]
15.00 «Любит – не любит». [16+]
16.40 «На острие». [12+]
19.00 «Звёзды в Африке». [16+]
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Stand up». [18+]
0.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
1.55 «Западные звезды». [16+]
3.10 «Дело Ричарда Джуэлла». [16+]
5.15 «Открытый микрофон». [16+]

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 21 по 27 марта
В начале недели звёзды благосклонны к типичным представителям земных
(Телец, Дева, Козерог), а во второй половине – воздушных (Близнецы, Весы,
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Не сидите на месте, будьте активны, всё анализируйте – и тогда
успех вам обеспечен. День хорош для домашних дел. Не совершайте непродуманных трат.
Вторник. Не предавайтесь унынию. Старайтесь меньше говорить и больше слушать. Повезёт храбрым и решительным людям.
Среда. Сегодня судьба улыбнётся скромным и трудолюбивым. Нельзя ни на кого
повышать голос, ни с кем ссориться. Не суетитесь и не нервничайте по мелочам.
Четверг. Удачный день для знакомств и углубления отношений с партнёром.
Больше говорите комплиментов близким и коллегам.
Пятница. Смелее стройте планы, мечтайте. День хорош для путешествий. Не
экономьте и побалуйте себя чем-то вкусным.
Суббота. Не ставьте на этот выходной слишком больших задач. Отдыхайте, ходите в гости и принимайте гостей. Хорошо бы найти время для занятий спортом.
Воскресенье. Не засиживайтесь дома. День благоприятен для дальних поездок,
пеших прогулок. Противопоказаны авантюры. Не перекладывайте свои проблемы на других людей.
ОВЕН
Опасайтесь подвохов со стороны ближайшего окружения.
Мнимые друзья могут оказать медвежью услугу. А вот к капризам второй
половинки отнеситесь внимательно.
Может, это и не капризы вовсе?
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 24
ТЕЛЕЦ
Возможно, вам
предложат новую,
более интересную
работу. Но, увлекшись выполнением
профессиональных задач, не забудьте
о домашних обязанностях. Не пренебрегайте проблемами со здоровьем.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 22
БЛИЗНЕЦЫ
Ваше настроение
определённо изменится к лучшему. Во многом это
случится благодаря
друзьям. Выходные проведите с
любимым человеком, зарядите оптимизмом и его. Вся неделя удачна
для шопинга.
Благоприятные дни: 22, 26
Неблагоприятный: 27
РАК
Не исключено, что
вы столкнётесь с
проблемами, для
решения которых
вам придётся прибегнуть к помощи родственников.
Вообще скучать на этой неделе вы
не будете. Даже любимый человек
удивит непредсказуемым поступком.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 21
ЛЕВ
На работе наступают
не лучшие времена.
Возможно, стоит обратиться за советом
к начальнику. Радует
одно: вторая половинка сочувственно
отнесётся к вашим проблемам и проявит готовность помочь во всём.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 23
ДЕВА
Неделя начнётся со
странных совпадений и случайностей.
И всё же не мистифицируйте их, впадая в панику. Вас спасут уединение и
сосредоточенность. Но сделайте так,
чтобы это ваше поведение не озадачило любимого человека.
Благоприятные дни: 21, 26
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Прислушайтесь к
се б е , ч то б ы п о нять: рядом с вами
действительно тот
человек, который
нужен? Не бойтесь порвать надоевшие, исчерпавшие себя отношения.
Возможны ситуации, требующие от
вас проявления немалой выдержки
и спокойствия.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 26
СКОРПИОН
Больше внимания
уделите родителям,
они нуждаются в
поддержке. Во взаимоотношениях с
любимым человеком не делайте акцент на мелочах. Чаще его радуйте.
Опасайтесь материальных трат.
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 22
СТРЕЛЕЦ
Н ед ел я о б е щ а е т
много общения,
контактов. От вас
потребуется умение
проявлять дипломатичность и гибкость. Не исключены глобальные перемены – вплоть до смены
места жительства. Не принимайте серьёзных решений, не посоветовавшись
с любимым человеком.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 27
КОЗЕРОГ
Будьте благоразумны, не тратьте дни на
праздное времяпрепровождение. Совсем скоро ситуация
изменится и ваши дела, в том числе и
личные, пойдут в гору.
Благоприятные дни: 22, 27
Неблагоприятный: 21
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе сбудутся ваши самые
сокровенные желания. Никто и ничто
не сможет испортить
настроение. Щедро делитесь оптимизмом с близкими. Но не стоит забывать,
что их надо поддержать и материально.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 21
РЫБЫ
Постарайтесь раскрепоститься и живите всю неделю,
руководствуясь эмоциями, а не рациональными доводами. Больше времени
проводите с любимым человеком, потакая всем его желаниям и прихотям.
Благоприятные дни: 22, 27
Неблагоприятный: 21
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Успешный и уважаемый
25 марта 77-й день рождения отметит
настоящий знаток целлюлозно-бумажного производства, ветеран Архангельского ЦБК Анатолий Дикунец.

А

натолий Александрович посвятил
родному предприятию более 40
лет. Начав трудовой путь в далёком 1962 году, он достиг профессиональных успехов благодаря упорству, энергичности, мудрости, а главное
– истинной любви к своему делу. Коллеги и ученики Анатолия Александровича
поддерживали его решения, потому что
он чувствовал свой коллектив, создал
команду единомышленников, знающих, что именно нужно для развития
комбината. Работники АЦБК, хорошо
знакомые с профессиональными ка-

чествами Анатолия Дикунца, считают
его человеком-легендой, способным
выполнить самую сложную производственную задачу.

Уважаемый Анатолий
Александрович!
Примите сердечные
поздравления и
добрые пожелания!
Пусть каждый ваш день будет озарён
радостью и интересными событиями.
Желаем крепкого здоровья и долгих
лет жизни в кругу счастливых домочадцев и искренних друзей!
С уважением, коллектив
АО «Архангельский ЦБК»

АКЦИЯ

Конкурс уличных картин
Архангельский ЦБК объявляет о проведении
конкурса эскизов граффити
Творческое состязание стартовало 1 марта и продлится до 1 июня.
К участию приглашаются активисты проекта «Эколята в Новодвинске»,
работники АО «Архангельский ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум» и члены
их семей.

Н

а суд жюри принимаются
эскизы уличных картин. Они
должны содержать изображения животных, птиц, пейзажей, видов АО «Архангельский
ЦБК», Новодвинска.
Особые условия:
• один участник может отправить
не более двух работ;
• работы предоставляются на
бумажном или электронном носителе:
– на бумажном носителе: плотная бумага формата А3;
– в электронном формате: на
флешке или по электронной почте
koroleva.lyudmila@appm.ru.
Эскизы работ принимаются в
административной группе службы
административного директора АО
«Архангельский ЦБК» по адресу:
г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1,

с отметкой «В административную
службу». Контактный телефон
30-62.
В дальнейшем эскизы граффити будут использованы для

оформления производственных
объектов на территории АЦБК.
Победителей ждут интересные
призы!
Творите, участвуйте и вносите свой творческий вклад в
украшение территории предприятия!
Соб. инф.

Для удобства и комфорта
По желанию работников АЦБК из их зарплаты могут
удерживать суммы начислений за коммунальные
услуги.

С

отрудникам комбината эту возможность
предоставляет АО «Сети».
Обратиться с такой просьбой можно к
инспектору по кадрам своего структурного
подразделения, заполнив соответствующее заявление. Специалист занесёт номер лицевого счёта

в кадровую систему, на основании полученного
заявления бухгалтеры смогут удерживать сумму
начислений за жилищно-коммунальные услуги.
Как подчеркнули в АО «Сети», оплата услуг
ЖКХ через удержание из зарплаты – это отличный способ сэкономить время и избежать
дополнительной оплаты банковских комиссий
за перевод денег.

УТРАТА
13 марта, не дожив месяц до 65-летнего юбилея,
скончался ветеран АО «Архангельский ЦБК»

Павел Александрович Горбов.
Для комбината это огромная потеря.

Он прожил яркую жизнь, полную труда и производственных достижений. Его
путь на нашем предприятии начался в 1983-м и продолжался до 2022 года.
Он являлся высококвалифицированным специалистом и руководителем,
который детально знал работу комбината. До выхода на заслуженный
отдых П.А. Горбов занимал должность начальника блока законсервированных цехов.
Коллектив и руководство Архангельского ЦБК выражают искренние соболезнования родным и близким Павла Александровича, всем, кто его знал
и трудился с ним плечом к плечу. Память об этом замечательном человеке
и достойном производственнике навсегда останется с нами.

Соб. инф.
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Территория дружбы
Общественники Новодвинска познакомили иностранных студентов с традициями вкусной Масленицы. Весёлые
проводы зимы с музыкой, экскурсиями и угощениями прошли 5 марта на базе конноспортивного клуба «Чародей».
Праздник состоялся под флагом проектной деятельности Музея поморской варежки и «Чародея» при активном
участии других представителей общественных организаций города.

Полное погружение

С

туденты из Индии, Афганистана, Индонезии,
Камеруна, Мексики, Колумбии, Узбекистана,
Таджикистана приехали на праздник за неповторимым северным колоритом. А его в
Новодвинске благодаря богатой фантазии местных
общественников хоть отбавляй! Заморские гости и русские хороводы поводили, и ажурных блинов наелись.
В рамках проекта клуба «Чародей» «Познавательный
Новодвинск» молодые люди погрузились в деревенский быт: покормили кур и кроликов в подворье конного клуба, познакомились с холмогорской коровой,
удивились тому, что кошки могут с комфортом спать
на лошадях. Также гостям посчастливилось стать зрителями фееричного представления с участием собаки
и дрессированных пони.
– Погода выдалась отличная, а повод – ещё лучше! – прокомментировал автор проекта «Познавательный Новодвинск» Вячеслав Митичев. – Приятно
наблюдать, как реализуются наши идеи, однако
воплощение в жизнь новых проектов было бы невозможно без участия КСК «Чародей» в конкурсе
социальных инициатив Архангельского ЦБК «4Д».
Теперь мы можем проводить мероприятия с комфортом для гостей. Например, благодаря поддержке
комбината на территории конного клуба появились
забор и биотуалеты.
Проект «Познавательный Новодвинск» реализован
при поддержке Губернаторского центра Архангельской
области. В рамках проекта конноспортивный клуб «Чародей» в партнёрстве с Музеем поморской варежки

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

разработал познавательную экскурсионную программу
для жителей и гостей города с катанием на лошадях и
знакомством с народными промыслами.

Следующая станция –
Музей варежки
Вволю повеселившись на морозе, гости поспешили согреться в Музее поморской варежки, где примерили
вязаные экспонаты.
– Мы не первый раз приглашаем иностранных студентов в Новодвинск, – рассказала хранительница музея
Галина Челпанова. – Благодаря дружбе с Ресурсным центром в сфере национальных отношений Архангельской
области нам удаётся устраивать совместные мероприятия, которые знакомят участников с традициями разных
стран и, конечно, с нашей северной культурой.
Помимо варежек в музее гости оценили и другие
вязаные изделия. Например, джурабы – яркие и тёплые
длинные носки, которые на самом деле вяжут в разных
странах мира. Может быть, поэтому студент из Индии
увидел в красочных узорах и рисунках частичку своей
страны.
– Такие мероприятия нас сближают и дарят массу впечатлений! – уверена Галина Челпанова. – Замечательно,
что к проведению праздников присоединяются разные
общественные организации. Когда мы собираемся все
вместе, получается ярче, насыщеннее и интереснее!
Будем продолжать!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
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• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 160 рублей 38 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 139 рублей 38 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц).
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