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От первого лицаО специальном 
инвестиционном контракте
В феврале на Архангельском ЦБК компания EY (Ernst&Young Global 
Limited) и инновационный лесопромышленный кластер «Помор-
ИнноваЛес» провели семинар, где были рассмотрены вопросы го-
сударственной поддержки инвестиционных проектов, в том числе 
специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), соглашение о 
защите и поощрении капиталовложений, создание свободных эконо-
мических зон, льготное налогообложение предприятий Арктической 
зоны, а также другие вопросы.

Актуально 
для комбината

августа 2019 года Пре-
зидент РФ подписал па-
кет из трёх законов, на-
правленных на обновле- 

ние механизма специальных 
инвестиционных контрактов 2.0. 
СПИК 2.0 – это соглашение меж-
ду инвестором и государством 
(в лице РФ, субъекта РФ и муни-
ципального образования), в кото-
ром фиксируются обязательства 
инвестора реализовать инвести-
ционный проект, а также обяза-

тельства государства в течение 
срока СПИК обеспечивать ста-
бильность условий ведения биз-
неса и предоставлять инвестору 
меры господдержки. Целью про-
екта, реализуемого инвестором, 
должны являться внедрение или 
разработка и внедрение совре-
менной технологии из перечня, 
утверждаемого Правительством 
РФ, позволяющей вырабатывать 
конкурентоспособную на миро-
вом уровне продукцию.

Как отмечает министр про-
мышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров, механизм 

специальных инвестиционных 
контрактов 2.0 будет способ-
ствовать развитию конкуренции 
и привлечению долгосрочных 
негосударственных инвестиций 
в проекты, предусматривающие 
внедрение современных техно-
логий. 

Как известно, Архангельский ЦБК 
ежегодно реализует несколько 

инвестиционных проектов, са-
мым масштабным из которых в 
последние годы являлся проект 
«Реконструкция производства 
картона». В рамках техническо-
го перевооружения комбината 
были модернизированы обе 
картоноделательные машины, 
запущен в эксплуатацию цех по 
производству полуцеллюлозы, в 
настоящее время ведётся строи-
тельство современной выпарной 
станции. Кроме того, предпри-
ятие реализует ряд масштабных 
проектов в сфере энергетики. 
В связи с этим преобразование 
механизма специальных инве-
стиционных контрактов приоб-
ретает особую актуальность для 
нашей компании.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Для Архангельского ЦБК, который посто-
янно реализует крупные инвестпроекты, 
государственная поддержка имеет боль-
шое значение. Результаты и рекоменда-
ции, касающиеся изменений механизма 
специальных инвестиционных контрактов, 
выработанные на местах, в том числе в ходе 
проведения подобных семинаров, могут 
оказать влияние на принятие окончатель-
ной версии пакета нормативно-правовой 
базы СПИК 2.0.

По итогам семинара 
принято решение опре-
делить направления со-
трудничества между ком-
панией Ernst&Young и 
участниками кластера 
«ПоморИнноваЛес», а 
также сформиро-
вать соответству-
ющую «дорожную 
карту».
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вступит в действие 
механизм 
специальных 
инвестиционных 
контрактов 2.0

2020
году

В

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На Воронежской площадке АО «Архбум» 
запущена автоматическая фальцевально-склеивающая линия Altair Vega 
160GL. Предприятие является дочерней компанией Архангельского ЦБК 
и вместе с комбинатом входит в структуру Группы компаний Pulp Mill Holding. 
Узнайте подробности! 

Город
С комфортом: новодвинцы 
определили, какие 
общественные территории будут 
благоустроены в 2021 году. 
А вы голосовали? ......................... 3
Событие
В Новодвинске создано местное 
отделение Союза журналистов 
России. Его руководителем 
стала главный редактор газеты 
«Бумажник» Елена Захарова. 
Рассказываем о планах 
и перспективах ............................ 4
Имена Победы
Семь новелл о новодвинских 
ветеранах, награждённых 
медалью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне». 
Поздравляем и гордимся 
подвигами наших земляков! .... 5
Твои люди, комбинат!
О любви: 6 марта отметили 
50 лет свадьбы Юрий и Антонина 
Лукичевы. Золотые супруги – 
ветераны АО «Архангельский 
ЦБК», Юрий Валерьевич – 
почётный работник 
нашего предприятия! ................. 5 

Юбилей АЦБК
На комбинате в честь 80-летия организована корпоративная игра «Мозгобойня». 
Состав команды – от шести до восьми человек. Подать заявку и уточнить 
информацию можно у представителей профсоюза АЦБК на производствах, 
а также по телефонам: 32–77, 32–75. Давайте участвовать все вместе! ................. 2 

ЭКОЛОГИЯ – Сотрудники Северного межрегионального управления 
Росприроднадзора посетили АЦБК с неофициальным визитом. 
«Введение в эксплуатацию новой выпарной станции станет историческим 
событием для комбината, Новодвинска и региона в целом», – 
отметил руководитель организации Александр Горних

СТРОЯЩАЯСЯ выпарная станция производства картона
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ПЕРСПЕКТИВА

Сразимся в «Мозгобойню»?!

Качество, оперативность, надёжность
На Воронежской площадке АО «Архбум» 
запущена автоматическая фальцеваль-
но-склеивающая линия Altair Vega 160GL 
производства Италии. АО «Архбум» 
является дочерней компанией Архан-
гельского ЦБК и вместе с комбинатом  
входит в структуру Группы компаний 
Pulp Mill Holding. Воронежский завод 
располагается в Новоусманском районе 
в индустриальном парке «Масловский».

Заказы любой 
сложности

иния Vega Altair предназначена 
для изготовления четырёхкла-
панных коробок мелких раз-
меров, сборных коробок с дном 

запирающегося типа, коробов с двой-
ными стенками и 4/6 угловых коробок 
со скоростью 20–200 м/мин. Входящие 
в комплектацию обвязочные машины 
Mosca (Германия) предназначены для 
установки в единую линию с фальце-
вально-склеивающим оборудованием. 
Они используются для всестороннего 
выравнивания кипы продукции с после-
дующей обвязкой.

Кроме того, готовится запуск автома-
тической линии плоской высечки с трёх-
цветной печатью. Линия плоской высечки 
с нанесением трёхцветной печати пред-
ставляет собой комплекс оборудования, 
состоящий из трёхцветной печатной 
машины Celmacch (Италия), плоско-вы-
секательного пресса ASAHI (Япония), 
системы подачи, разделения заготовок 
и вспомогательного оборудования WSA 
(Южная Корея).

Это оснащение может изготавливать 
RRP-короба (Retail Ready Packaging – 
упаковка для розничных сетей) любой 
сложности методом плоской высечки с 
нанесением многоцветной печати высо-

кого качества. Преимуществами линии 
являются точная цветопередача, высокая 
автоматизация и производительность (до 
7 тыс. заготовок в час), онлайн-контроль 
за совмещением цвета.

Высокая 
конкурентоспособность
Также в марте будет установлена транс-
портная система WSA с программным 
обеспечением COFAS (Corrugated Factory 
Automation System). Данная система 
гофропроизводства обеспечит создание 
полностью автоматизированной транс-
портной системы с функцией распоз-
навания разных заказов. Это позволит 
сократить количество брака при транс-
портировке, а также снять ограничение 
по скорости работающих машин. Она 
применяется для создания уникально-
го пути следования каждой пачки при 
транспортировке продукции с гофро-
агрегата или склада на печатные линии, 
а также в других направлениях в зави-
симости от технического задания. Общий 

объём инвестиций в воронежский завод 
АО «Архбум» составил 6,7 млн евро.

Монтаж дополнительных линий пере-
работки на Воронежской площадке будет 
способствовать расширению ассорти-
мента и повышению качества готовой 
продукции. Завершение работ по полной 
автоматизации транспортной системы 
позволит сократить потери при транс-
портировке и повысить эффективность 
производства.

В числе покупателей FSC-сертифици-
рованной, экологически чистой гофро-
упаковки Воронежской площадки – ве-
дущие агрохолдинги России, крупнейшие 
производители молочных, кондитерских 
изделий, различных напитков и т. д. 

Плечо доставки собственного сырья, 
современное оборудование и непосред-
ственная близость воронежского завода 
АО «Архбум» к крупным отечественным 
производителям пищевой продукции и 
потребителям упаковки положительно 
влияет на конечную цену нашей гофро-
продукции и её конкурентоспособность 
среди заказчиков.

Соб. инф.
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На Архангельском ЦБК в честь 80-летия предприятия для работников 
комбината организована корпоративная игра «Мозгобойня». 
Состав команды – от шести до восьми человек. Ждём вашу заявку!  

Об игре
«Мозгобойня» представляет собой серию 
интеллектуально-развлекательных игр. 

Важно, что для участия не нужно обладать 
глубокими энциклопедическими знания-
ми, здесь главное – смекалка, интуиция и 
общая эрудиция. Вопросы подбираются 

так, чтобы все игроки чувствовали азарт и 
уверенность в своих силах.

Одна игра будет состоять из семи туров, 
каждый – по семь вопросов на различные 
темы (музыкальные, исторические, ребусы, 
на логику и т. д.).

Дата, место 
и контакты
Проведение корпоративной «Мозгобойни» 
запланировано на апрель. Отборочные игры 
пройдут в зале «Этансель» Дворца культуры 
АО «БЫТ», финал «Юбилейный кубок АЦБК» 
состоится в ресторане на воде «Паратовъ» 
(Архангельск).

Организаторы мероприятия обещают, 
что вы отлично проведёте время, а также 
улучшите взаимоотношение с коллегами. 
Доказано, что увлекательная игра «Мозго-
бойня» объединяет и способствует созданию 
командного духа.

Подать заявку и уточнить информацию 
можно по телефонам: 32–77, 32–75. 

Также записаться на игру можно у предста-
вителей профсоюза АЦБК на производствах. 

Когда команды будут сформированы, ор-
ганизаторы сообщат точную дату и время 
проведения мероприятия.

Прокуратура 
требует! 
Прокуратура обязала Группу «Илим» восста-
новить вырубленный лес на площади 48,4 га 
в природном заказнике «Эдучанский» в Усть-
Илимском районе (Иркутская область).
В 2008 году холдинг «Илим» договорился с ре-
гиональным министерством лесного комплекса 
об аренде 500 тысяч гектаров лесных участков 
на 49 лет. В состав территории вошли 45 тысяч 
гектаров в заказнике «Эдучанский». В прошлом 
ноябре компании запретили рубить лес на охра-
няемой природной территории.

Для устранения нарушений прокуратура об-
ратилась в суд с требованием обязать «Илим» 
провести мероприятия по комбинированно-
му восстановлению лесов с помощью посева 
семян. Требования прокурора удовлетвори-
ли в полном объёме, судебный акт вступил 
в законную силу.

Природный заказник «Эдучанский» находится 
в Усть-Илимском районе Иркутской области. Он 
создан в 1963 году для сохранения уникальных 
природных объектов, а также объектов расти-
тельного и животного мира.

baikal24.ru

БДМ под угрозой 
Целлюлозно-бумажная компания Sappi планиру-
ет закрыть БДМ №2, установленную на немец-
ком комбинате Stockstadt. Машина выпускает 
240 тысяч тонн мелованных чистоцеллюлозных 
бумаг в год.
В компании ссылаются на структурные измене-
ния рынка бумаг для полиграфии, в том числе на 
глобальное, постоянное и ускоряющееся падение 
спроса на мелованные бумаги, что вызывает сни-
жение объёмов реализации продукции, падение 
прибыли и рентабельности.

В целях адаптации собственных мощностей к 
снижению спроса в компании считают необходи-
мым сократить количество машин, выпускающих 
мелованные бумаги, с переносом части объёмов 
на другие предприятия Sappi в Европе.

Компания уже начала переговоры с предста-
вителями трудового коллектива. Штат предпри-
ятия – 760 человек. Закрытие машины может 
затронуть интересы 150 сотрудников.

СБО

Финские 
горести 
Продажи финской компании Metsa Board, кото-
рая входит в Metsa Group, за 2019 год состави-
ли 1,932 млрд евро, что на 0,6% меньше, чем 
в 2018 году.
Операционная прибыль за отчётный период со-
кратилась на 26,6%, до 180,8 млн евро. В чет-
вёртом квартале 2019 года продажи Metsa Board 
снизились на 2,2%, до 478,4 млн евро.

бумпром.ру

Забастовка 
в Польше
Профсоюзы крупнейшего в Польше произво-
дителя бумаги и целлюлозы International Paper 
Kwidzyn провели пикет у стен родного предпри-
ятия в городе Квидзын.
Члены профсоюза «Солидарность», отраслевого 
профсоюза работников фабрики, а также проф-
объединения инженеров и техников комбината 
Kwidzyn потребовали от работодателя прибавки 
к зарплате. В мероприятии участвовали около 
400 человек.

Переговоры на тему увеличения окладов ве-
дутся с руководством International Paper Kwidzyn 
с октября прошлого года, но достичь соглашения 
не удаётся, несмотря на участие в них государ-
ственного посредника. 

Комбинат Kwidzyn производит офисную (POL) 
и офсетную бумагу, мелованный картон (Arktika, 
Alaska Plus), а также газетную бумагу из вторич-
ного сырья (Presso). 

СБО
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Важный момент
В ходе семинара, проведённого 
на Архангельском ЦБК, предста-
вители компании Ernst&Young 
рассказали о наиболее зна-
чимых изменениях и тенден-
циях развития налогового за-
конодательства, трансфертного 
ценообразования, а также о 
налоговом мониторинге как 
новой форме налогового адми-
нистрирования.

Ernst&Young представляли 
руководитель практики по ока-
занию налогово-юридических 
услуг компаниям отрасли про-
мышленного производства (в 
том числе лесопромышленного 
комплекса) Андрей Сулин, руко-
водитель практики по сопрово-
ждению налоговых споров в СНГ 
Алексей Нестеренко, партнер EY 
(юридическая практика) Илья 
Скрипников и директор группы 
трансфертного ценообразова-
ния Руслан Раджабов.  

Докладчики представили ос-
новные положения и механизмы 
нового закона, направленного на 
реформирование нормативно-
правовой базы ранее действо-
вавших специальных инвести-
ционных контрактов (СПИК 1.0). 

Новая версия специальных 
инвестиционных контрактов 
(СПИК 2.0) в настоящее время 
ещё только формируется и рас-
сматривается в федеральных 
органах исполнительной вла-
сти, окончательно она будет ут-
верждена Правительством РФ в 
апреле-мае 2020 года. Поэтому 
в настоящее время крайне важ-
но выдвигать все предложения 
и идеи, касающиеся разработки 
её нормативно-правовой базы.

Необходима 
проработка
Ключевым аспектом СПИК 2.0 
стал допуск к конкурсу на полу-
чение налоговых льгот и суб-
сидий только тех инвесторов, 
которые намерены разрабаты-
вать и внедрять современные 
технологии в целях освоения 

О специальном 
инвестиционном контракте

производства конкурентоспо-
собной на мировом уровне про-
дукции. Так, специальные инве-
стиционные контракты 2.0 могут 
быть заключены только с одним 
инвестором, но, учитывая синер-
гетический эффект, получаемый 
в результате реализации проекта, 
смежные производства, связан-
ные кооперацией с инвестором, 
также смогут повысить свою эф-
фективность. 

Инвестиционный проект необ-
ходимо предварительно согласо-
вать с региональными и муници-
пальными органами власти. Сде-
лано это должно быть до подачи 
инвестором заявки на участие в 
конкурсном отборе в уполномо-
ченные федеральные органы.

Перезагрузка концепции спе-
циальных инвестиционных кон-
трактов, по мнению представи-
телей кластера «ПоморИннова-
Лес», требует более детальной 
проработки. В частности, дирек-

тор по финансам АЦБК Олег 
Губин подчеркнул необходи-
мость вертикальной интеграции 
нормативно-правовой базы под 
СПИК 2.0. 

– Можно сразу создать проект 
нормативно-правовой базы в 
Минпромторге России и подго-
товить её для региона, – резюми-
ровал Олег Владиславович. – Это 
было бы более целесообразно.

Вопросы 
реализации
В адрес докладчиков прозвучал 
ряд острых вопросов от предста-
вителей компаний – участников 
кластера «ПоморИнноваЛес», в 
том числе о критериях инвест-
проектов для малого и среднего 
бизнеса, о льготах под СПИК 2.0, 
о статусе современных техноло-
гий и обосновании их актуаль-
ности и т. д.

Денис МАНТУРОВ, 
министр промышленности 

            и торговли России:
– Механизм специальных инвести-
ционных контрактов 2.0 будет спо-
собствовать развитию конкуренции и 
привлечению долгосрочных негосударственных 
инвестиций в проекты, предусматривающие вне-
дрение современных технологий. 

В частности, директор АЦБК по 
взаимодействию с государствен-
ными органами власти Наталья 
Пинягина просила пояснить, 
смогут ли участвовать в конкурсе 
на реализацию СПИК 2.0 инве-
сторы, проекты которых нахо-
дятся в процессе осуществления 
и строительство части объектов 
инвестпроекта уже завершено.

Руководитель практики по 
оказанию налогово-юриди-
ческих услуг компаниям про-
мышленного производства EY 
Андрей Сулин отметил, что при-
оритет в системе специальных 
инвестиционных контрактов 2.0 
отдаётся крупным компаниям, 
однако, учитывая суммарный 
экономический эффект, малый 
и средний бизнес, входящий в 
кластер, может участвовать в их 
проектах. В этом случае данные 
предприятия смогут ощутить 
результаты мер господдержки 
совместных кластерных про-
ектов, улучшив производствен-
но-экономические показатели 
своей работы. 

Что касается инвестпроектов, 
находящихся в стадии реализа-
ции, то при определённых усло-
виях они могут претендовать на 
участие в конкурсе. Главное – 
подготовить грамотное обосно-
вание их актуальности и попасть 
в перечень современных тех-
нологий, который будет вскоре 
утверждаться постановлением 
Правительства РФ.

Было подчёркнуто, что пред-
приятия, расположенные в Но-
водвинске и иных местностях 
Арктической зоны, являются 
её резидентами, а значит, они 
имеют право претендовать на 
получение льгот, установленных 
законодательством.

Не меньший интерес у участ-
ников кластера «ПоморИнно-
ваЛес» вызвали и иные темы 
повестки дня семинара в сфере 
налогообложения и ценообразо-
вания, экологических проблем. 
В ходе обсуждения было озвуче-
но множество вопросов и пред-
ложений, а также состоялись 
познавательные дискуссии.

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

Как на Масленой неделе
Народными праздничными гуляньями закончилась Масленичная 
неделя в Новодвинске. 1 марта на Комсомольской площади для 
жителей города была организована обширная игровая программа, 
где каждый мог испытать удачу и побороться за призы.

этом году встречали Мас-
леницу в последний день 
зимы. С самого утра го-
стей праздника развле-

кали артисты Новодвинского 
городского культурного центра 
в театрализованном представ-
лении «Гуляй народ, Масленица 
идёт!». Юное поколение могло 
проявить себя в игротеке «По-
тешная улица», сразиться в 
перетягивании каната и лыжных 
гонках. Для малышей работали 
интерактивные площадки. Са-
мой популярной из них стал ат-
тракцион «Карусель», где ребята 
с особым энтузиазмом спешили 
занимать места. 

– Здорово было кататься на 
карусели, она поднималась так 
высоко! – рассказал шестилет-

ний Ваня Жернаков. – В следую-
щем году обязательно приду ещё 
раз на праздник! 

Большое количество зрителей 
привлекло традиционное масле-
ничное испытание – покорение 
ледяного столба. Новодвинские 
удальцы в этом состязании в 
который раз проявили неслыхан-
ную ловкость и храбрость. 

– Приятно видеть на улицах 
нашего города такое большое 
количество счастливых людей! – 
отметила Наталья Борисова. – Все 
улыбаются, смеются, радуются! 
Горожане с вдохновением водят 
хороводы, участвуют в русских 
народных играх, забавах, спор-
тивно-игровых конкурсах.

Кульминацией праздника ста-
ло сжигание соломенного чучела 

Масленицы – ритуал, дошедший 
до нас от предков, которые ис-
кренне верили, что так можно 
привлечь благополучие и удачу. 
Поздравляем горожан с оконча-
нием зимы! Пусть этой весной у 

всех нас будет много солнечных 
дней, ярких впечатлений и счаст-
ливых событий!  

Евгения САЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА

Пора 
благоустройства
В Новодвинске завершилось рейтинговое 
голосование по выбору общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году в рам-
ках реализации нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды».
На выбор были представлены четыре объ-
екта: городской парк на берегу Северной 
Двины, детский парк за зданием НГКЦ, сквер 
в районе кинокомплекса «Дружба» и сквер 
Воинской Славы.

Всего в голосовании приняли участие 
3722 человека. Большинство новодвинцев 
свой голос отдали за парк на берегу Север-
ной Двины – 2036 человек, на втором месте 
– детский парк – 1466 голосов.

Сквер в районе кинокомплекса «Друж-
ба» набрал 176 голосов, а сквер Воинской 
Славы – 44.

Как рассказала заместитель главы админи-
страции Новодвинска по инфраструктурному 
развитию и ЖКХ Мария Хвостюк, в 2020 году 
в рамках национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» будут 
обустроены два двора по адресам: ул. Мель-
никова, 9 и ул. Южная, 11, корпус 2.

Также этим летом продолжится благо-
устройство парков: детского за НГКЦ и го-
родского на берегу Северной Двины, которые 
жители нашего города путём рейтингового 
голосования выбирают уже не первый год.

В городском парке завершат обустройство 
центральной аллеи, а в детском – оборудуют 
крытый тренажёрный комплекс с искусствен-
ным покрытием и пешеходную дорожку.

Танцевальный 
рекорд
В Москве завершился второй блок чемпио-
ната и первенства страны по танцевально-
му спорту. В категории «юноши и девушки 
12–13 лет» Архангельскую область пред-
ставляли воспитанники новодвинского 
танцевально-спортивного клуба (ТСК) «На-
дежда» Андрей Чигридов и Дарья Бачурина.
В упорной борьбе 126 пар участников наши 
талантливые танцоры смогли вырваться в 
финал, где их соперниками были сильнейшие 
дуэты из Москвы и Омска. По результатам 
итогового тура новодвинцы заняли пятое 
место.

Как отметил руководитель ТСК «Надежда» 
Денис Чигридов, такой результат является 
уникальным для танцевального спорта как 
Архангельской области, так и всего Северо-
Западного федерального округа. Предста-
вителям нашего региона впервые удалось 
занять столь высокую позицию в возрастной 
группе 12–13 лет.

Новодвинские ребята не планируют оста-
навливаться на достигнутом. Уже в конце 
марта Андрей Чигридов и Дарья Бачурина 
выступят на очередном первенстве страны, 
которое также пройдёт в Москве.

На «Евровидение» 
из Новодвинска! 
В 2020 году на конкурсе «Евровидение» 
от России выступит рейв-группа из Санкт-
Петербурга Little Big. Её солистка Софья Та-
юрская детство и юность провела в городе 
бумажников.
Софья училась в местной музыкальной шко-
ле, а также занималась вокалом в студии 
«Эдельвейс». 

После окончания новодвинской гимназии 
поступила в Санкт-Петербургский институт 
культуры и искусств. Получив диплом, оста-
лась работать в Северной столице.

В 2014 году Софья стала участницей рейв-
группы Little Big. Широкую популярность 
коллектив получил после выхода компози-
ции Skibidi. Клип на эту песню завоевал по-
пулярность во всём мире! 

novadmin.ru, pomorie.ru
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Журналисты 
за работой

Экологический 
визит

25 февраля в Новодвинске было создано местное отделение Союза журналистов 
России. В объединение вошли как журналисты с опытом, так и начинающие ма-
стера пера и кадра. По итогам заседания, которое состоялось в городском клубе 
«Анастасия», был определён актив организации, а также утверждена кандидатура 
её председателя. Эту должность заняла главный редактор газеты «Бумажник», на-
чальник отдела корпоративных проектов службы административного директора 
АО «Архангельский ЦБК» Елена Захарова.

В общем 
тренде

оюз журналистов – крупней-
шее неполитическое общерос-
сийское общественное объеди-
нение для защиты интересов 

журналистов и продвижения различ-
ных творческих проектов. В состав 
организации входят 82 региональных 
отделения и более 40 творческих 
гильдий. Председателем союза яв-
ляется тележурналист, политический 
обозреватель, член Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Владимир 
Соловьёв.

По словам председателя региональ-
ного отделения Союза журналистов 
России Виктора Толкачёва, сегодня жур-
налистское объединение на территории 
Поморья активизировало свою работу. 
Совсем недавно отделение было созда-
но в Северодвинске, его лидером стала 
пресс-секретарь АО «Производствен-
ное объединение «Севмаш» Екатерина 
Пиликина. 

Теперь наступила очередь и города 
бумажников. Эту идею приветствуют 
и местные журналисты, и предста-
вители муниципальной власти. СМИ 
Новодвинска ведут свою историю с 1 
июня 1936 года, когда вышла в свет 
многотиражка Архангельского ЦБК «За 
стахановскую стройку», ставшая затем 
газетой «Бумажник». За прошедшие 
годы в новодвинских средствах мас-
совой информации работало немало 
талантливых корреспондентов и ре-
дакторов, дизайнеров и корректоров. 
Сегодня с телеэкранов и газетных по-
лос вещают продолжатели их славных 
традиций. 

Работа с кадрами
Голосование за кандидатуру предсе-
дателя новодвинской журналистской 
ячейки прошло единогласно. Новоиз-
бранный лидер местного отделения 
СЖР Елена Захарова имеет 20-летний 
опыт работы в профессии, 17 из кото-
рых – в должности главного редактора 
различных изданий и проектов. В тече-
ние семи лет Елена Игоревна возглав-
ляет работу газеты «Бумажник», а это 
один из управленческих рекордов для 
издания АЦБК. За эти годы «Бумажник» 
неоднократно удостаивался различных 
премий и наград на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Кроме того, Елена 
Захарова является членом правления 
Архангельского регионального отделе-
ния Союза журналистов России. 

– Одной из главных задач ново-
двинского отделения является работа 
с молодыми журналистскими кадрами, 
их профессиональная подготовка, – 
подчеркнула Елена Игоревна. – Газета 
комбината уже давно проводит эту 
деятельность. Ежегодно многие студен-
ты оттачивают свои навыки, проходя 
практику и сотрудничая с редакцией 
«Бумажника». Например, это такие мо-
лодые специалисты, как Анна Довыден-
ко, Ирина Кузнецова, Юлия Дмитриева, 
Евгения Саенко и другие.

Отметим, что благодаря работе но-
водвинского отделения Союза журна-
листов России многие представители 
средств массовой информации смогут 
получать гранты под свои творческие 
проекты. Ещё одна задача созданной 
организации – участие новодвинских 
репортёров, как ветеранов, так и нович-
ков, в создании словника-энциклопедии, 
в котором будут отражены биографии 
журналистов Поморья. Работы пред-
стоит много, сил и желания для неё –
ещё больше!

Соб. инф. 

Александр ГОРНИХ:
– Целлюлозно-бумажное производство 

достаточно ресурсоёмкое и сложное по своей 
структуре, однако Архангельскому ЦБК удаётся 
демонстрировать высокие показатели экологиче-
ской ответственности и строить новые перспек-
тивные планы по реализации «зелёной» политики.

Сотрудники Северного межрегионального управления Роспри-
роднадзора посетили АО «Архангельский ЦБК» с неофициальным 
визитом.

Целью поездки являлась экскурсия на площадку новой выпарной 
станции, которая возводится в рамках реализации второго этапа 
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов 
«Реконструкция производства картона».

доступных технологий. На эти 
цели было направлено порядка 
14 млрд рублей, из них 2,9 млрд 
– в 2019 году.

Благодаря модернизации уда-
лось добиться значимых эколо-
гических результатов: за послед-
ние 10 лет выбросы в атмосферу 
сократились на 35%, использо-
вание свежей воды (из водных 
объектов) – на 17%, сброс за-
грязняющих веществ в водный 
объект – на 25%, размещение 
отходов на свалках – на 84%.

Кроме того, Дмитрий Иго-
ревич подчеркнул, что вклад 

государственного природоох-
ранного ведомства в реализа-
цию «зелёной» политики весом 
и значим.

– В 2017–2019 годах была 
проделана совместная мас-
штабная работа по исключению 
Архангельского ЦБК из списка 
горячих точек Баренцева реги-
она, – рассказал Дмитрий Зы-
лёв. – В феврале 2020-го АЦБК 
исключили из Баренцева листа 
потенциальных источников за-
грязнения окружающей среды 
диоксинами (A9-1). Недавно был 
опубликован отчёт междуна-
родного проекта по раскрытию 
данных о выбросах парниковых 
газов The Carbon Disclosure 
Project (CDP). По итогам отчётной 
кампании за 2018 год нашему 
комбинату присвоен наивысший 
рейтинг «А-» среди российских 
компаний. 

На встрече также говорили 
о реализации Архангельским 
ЦБК образовательного про-
екта «Эколята в Новодвинске», 
инициированного управлением 
Росприроднадзора, и значимо-
сти экологического воспитания 
с ранних лет.

«Зелёные» 
технологии 
в деле
После интересной беседы со-
стоялась экскурсия на произ-
водственную территорию АЦБК. 
Наибольший интерес гостей 
вызвал современный проект 
комбината – выпарная станция.

Возведение инновационно-
го объекта началось весной 
2018 года. Сегодня масштабная 
стройка почти завершена: оста-
лось обшить фасады здания и 
произвести пусконаладочные 
работы высокотехнологичного 
оборудования.

Запуск новой выпарной стан-
ции не только принесёт эконо-
мический эффект, но и позволит 
значительно сократить водопо-
требление (до 50%) и выбросы 
в атмосферу (до 65%) при про-
изводстве картона. 

– Исполняя требования бук-
вы закона, наше ведомство 
регулярно инспектирует работу 
Архангельского ЦБК. При этом 
важно отметить, что нарушения 
фактически отсутствуют, – рас-
сказал руководитель Северного 
межрегионального управления 
Росприроднадзора Александр 
Горних. – Целлюлозно-бумажное 
производство достаточно ре-
сурсоёмкое и сложное по своей 
структуре, однако Архангельско-
му ЦБК удаётся демонстрировать 
высокие показатели экологиче-
ской ответственности и строить 
новые перспективные планы по 
реализации «зелёной» полити-
ки. Введение в эксплуатацию 
новой выпарной станции станет 
историческим событием для 
АЦБК, Новодвинска и региона 
в целом. 

В завершение встречи ге-
неральный директор подарил 
Александру Горниху историко-
литературную книгу АЦБК «Рож-
дение гиганта».

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Природа 
в приоритете

стреча началась в каби-
нете генерального дирек-
тора комбината Дмитрия 
Зылёва. Дмитрий Игоре-

вич рассказал гостям о том, что 
последние 10 лет акционер 
предприятия Группа Pulp Mill 
Holding вкладывает значитель-
ные инвестиции в реализацию 
плана природоохранных ме-
роприятий, в том числе связан-
ных с внедрением наилучших 

В

С
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Гордимся и ценим!
В феврале в Новодвинске состоялась торже-
ственная церемония вручения государствен-
ных медалей «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне». Награда была учреждена 
по указу Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

Спасибо за мир
этот день высокие регалии получили 
семь новодвинцев, которым довелось 
испытать все тяготы и невзгоды воен-
ного лихолетья. На церемонии присут- 

ствовали глава и сотрудники администрации 
Новодвинска, депутаты горсовета, админи-
стративный директор АЦБК Ольга Саввина и 
представители местных СМИ.

Градоначальник Сергей Андреев лично 
вручил ветеранам заслуженные награды, 
поблагодарил их за стойкость и муже-
ство, а также пожелал крепкого здоровья 
и благополучия.

От себя лично и от всего коллектива Архан-
гельского ЦБК с получением почётных знаков 
ветеранов поздравила Ольга Саввина.

– Все вы приближали Великую Победу: 
своими подвигами, трудом и терпением, – об-
ратилась к ветеранам Ольга Ивановна. – Вер-
нувшись к мирной жизни, внесли огромный 
вклад в развитие города и комбината своим 
добросовестным трудом. Мы ценим ваши за-
слуги и благодарны за мир. Ваши биографии 
учат подрастающее поколение патриотизму, 
смелости и мужеству.

Всем героям мероприятия были вручены 
юбилейные медали, подарки и книги «Рож-
дение гиганта» от АО «Архангельский ЦБК».

Расскажем о семи новодвинских ветеранах, 
награждённых медалями «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

На обороне 
северных широт
Ветеран Архангельского ЦБК Алексей Его-
рович Епанин прошёл войну артиллеристом 
зенитной установки, служил на Северном 
флоте, участвовал в обороне Мурманска. За 
храбрость и мужество, проявленные в боях, 
был награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени.

– Я попал на фронт вчерашним мальчишкой, 
поначалу было жутко, – вспоминает фронто-
вик. – В отдельные дни фашисты совершали 
15–18 налётов. В небе летали вражеские са-
молёты, взрывались фугасы, хлёстко строчили 
зенитки. Скорострельность у этих орудий была 
очень высокая, патроны выплёвывались за 
секунды, я только и успевал подтаскивать к 
зениткам ящики со снарядами.

Послевоенную жизнь посвятил работе 
на АЦБК. Трудился машинистом кисло-
родного цеха, аппаратчиком, варщиком 
целлюлозы.

Чета героев
В числе награждённых была супружеская пара 
ветеранов АЦБК Владимира Ильича и Лидии 
Семёновны Кудреватых. 

Владимир Ильич – ветеран Великой Отече-
ственной войны. На фронт он попал в 16 лет и,
несмотря на юный возраст, проявил себя как 
отважный сапёр, который никогда не ошибался. 

Он встретил Победу на восточной границе 
государства, за работой, на минном поле. До-
брую весть сообщили пограничники, возвра-
щавшиеся с заставы. Однако на этом история 
военной службы Владимира Кудреватого не 
закончилась. Он участвовал в советско-япон-
ской войне (август 1945 года). 

– После её окончания попал на остров Рус-
ский (Приморский край), где служил до 1950 
года, – добавляет ветеран. – В 1951-м приехал 
в гости к сестре Фаине в посёлок Ворошилов-
ский и остался здесь навсегда. Устроился на 
Архангельский ЦБК, вскоре познакомился с 
будущей супругой.

Лидия Семёновна и в войну, и в мирное 
время ударно работала. Большую часть своей 
трудовой биографии посвятила лесному рейду 
Архангельского ЦБК.

Пример оптимизма
В здравии и бодрости духа 75-ю годовщину 
Победы будет встречать ветеран АЦБК Людми-
ла Яковлевна Плоская. Когда фашистский враг 
напал на нашу страну, ей было 15 лет. Люд-
мила была жизнерадостной и беззаботной 
девчонкой. Война заставила её повзрослеть, 
научила стойкости, терпению и трудолюбию.

29 сентября 1941-го ей исполнилось 16 лет. 
Девушка получила паспорт и в обязательном 
порядке была трудоустроена. Работала раз-
норабочей в деревне Ширше, в столовой для 
лётчиков на острове Ягодник. 

 – Особый спрос в годы войны был на меди-
цинский персонал, – отмечает Людмила Яков-
левна. – Поэтому моим следующим местом 
работы стал госпиталь, который располагался 
в школе посёлка Затон. Днём работала сани-

таркой, вечером посещала курсы медицинских 
сестёр, которые были организованы в этом же 
здании. По их окончании трудилась операци-
онной медсестрой. 

Летом 1943-го Людмила Плоская была 
направлена на работу в госпиталь в Каре-
лию. В то время на Карельском фронте шли 
ожесточённые бои, поэтому раненые посту-
пали непрерывно, а операции проводились 
круглосуточно. 

Мирную жизнь с медициной не связала 
– до выхода на пенсию работала на ремонт-
но-строительном участке комбината и до сих 
пор с теплом вспоминает свой замечательный 
коллектив.

Работа ради Победы
Следующий герой – Леонид Павлович Ага-
фонов. В годы войны он работал на Архан-
гельском ЦБК слесарем-ремонтником, после 
Победы также остался верен производству. 
Трудовой стаж ветерана – более 45 лет!

Когда началась война, опытные производ-
ственники комбината стали уходить на фронт, 
ответственность за промышленное оборудо-
вание легла на плечи подростков.

Леонид всю войну самоотверженно тру-
дился на АЦБК по 12 часов с сутки, без от-
пуска и выходных: недосыпал, недоедал, но 
работал качественно и ударно – для фронта, 
ради Победы.

В 1948 году был назначен бригадиром и 
работал в этой должности до самого выхода 
на заслуженный отдых.

Отметим, что ветеран труда вошёл в первую 
пятерку почётных работников Архангельско-
го ЦБК. Это звание прославленный бригадир 
получил в 1980 году.

Спецпоселенец
Медаль «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» вручили репатриированной Гильде 
Рудольфовне Духович. 
Наша героиня родилась в 1941 году. Её семья 

была угнана немцами из родной деревни Ми-
хайловки Житомирской области в Германию. 
В Советский Союз они вернулись с обидным 
и незаслуженным клеймом – «враги народа». 
Отца отправили на шахты в Воркуту, а маму c 
детьми – на Архбум.

Условия жизни спецпоселенцев мало чем от-
личались от лагерных заключённых: взрослых 
отправляли на самые тяжёлые работы, жилые 
помещения не отапливались, еды не хватало…

После снятия режима спецпоселения нем-
цам запретили возвращаться на родину, так 
рабочий посёлок Архбум стал для них родным. 

Детство и блокада
Ветеран Архангельского ЦБК Маргарита 
Львовна Бородина встретила войну трёхлет-
ним ребёнком в своём родном городе Ленин-
граде. Отец ушёл на фронт, мама умерла от 
голода в страшные блокадные годы – каждую 
крошку хлеба отдавала детям. Так маленькая 
Маргарита с братом остались одни, после 
тяжёлого времени страданий и лишений они 
попали в детский дом под Ярославлем, куда 
их вывезли из голодного города. 

Она с благодарностью вспоминает казённое 
учреждение. Там её вылечили от цинги и дис-
трофии, хорошо кормили, давали витамины 
и рыбий жир.

– Выпустившись из детдома, я сразу стала 
работать, – говорит Маргарита Бородина. – 
Свой трудовой путь начала в Ярославской об-
ласти, на прядильной фабрике. В 1967 году за 
компанию с девчонками-коллегами переехала 
на Север, чтобы работать на АЦБК. 

На долю Маргариты Бородиной выпало не-
мало испытаний, но это не сломило её дух, не 
озлобило. Война забрала у неё беззаботное 
детство и тепло семейного очага. Но, несмотря 
на все тяготы и лишения, она благодарна судь-
бе за то, что выжила в блокадном Ленинграде.

Поздравляем, помним и гордимся подвига-
ми наших ветеранов! 

Материал подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото автора 

Золотой юбилей 
олотые юбиляры – ветераны АО «Ар-
хангельский ЦБК», Юрий Валерьевич – 
почётный работник нашего предприя-
тия. Поженились молодые в Шенкурске,

а потом приехали в Новодвинск и дол-
гие годы трудовой биографии посвятили 
комбинату. 

Впервые на АЦБК Юрий Лукичев оказался 
в 1966 году – в период производственной 
практики после окончания Сокольского цел-
люлозно-бумажного техникума. После армии, 
уже связав судьбу с Антониной Борисовной, 
вернулся на комбинат. Работал начальником 
ЦКРИ-3, курировал пуск цеха. «Горжусь своим 
коллективом, – признавался Юрий Валерье-
вич в интервью «Бумажнику» в 1999 году, 
когда стал почётным работником Архангель-
ского ЦБК. – С ними – хоть в разведку, хоть 
в атаку!» 

Антонина Борисовна также окончила Соколь-
ский ЦБТ, работала экономистом, замести-
телем начальника цеха питания комбината. 

Считала свою работу очень важной и нужной 
для коллектива работников предприятия, все 
силы и душу вкладывала в исполнение своих 
обязанностей. 

Самое главное, что у наших героев за дол-
гие годы сложилась замечательная семья. 
Всё, о чём думали, мечтали, планировали, ис-
полнилось! Они воспитали замечательных 
дочек – Светлану и Елену, теперь увлечены 
заботой о трёх внучках. Всегда они были 
вместе, вдвоём решали жизненные задачи и 
проблемы, дарили друг другу любовь и тепло. 

Сегодня родные и близкие поздравляют 
дорогих юбиляров с праздником. Желают им 
долгих и счастливых лет жизни, радости, за-
боты и много добрых событий! Новых планов, 
красивых успехов, ярких впечатлений! Всегда 
оставаться примером бережного отношения к 
семейным ценностям для других поколений. 

Коллектив АО «Архангельский ЦБК» при-
соединяется к поздравлениям золотой четы 
Лукичевых. Гордимся нашими ветеранами! 

Соб. инф. 

6 марта отметили 50 лет свадь-
бы Юрий Валерьевич и Антонина 
Борисовна Лукичевы. 

З
со дня свадьбы отметили 
ветераны Архангельского 
ЦБК Юрий Валерьевич 
и Антонина Борисовна 
Лукичевы

50
лет
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Понедельник, 9 марта
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Гусарская баллада». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
   8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить, 
понять...». К юбилею актрисы. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
14.45 «Весна на Заречной улице». [12+]
16.35 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды». [12+]
17.25 «Любовь и голуби». [12+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.30 «Магомаев». [16+]
22.30 Dance Революция. [12+]
23.25 «Kingsman: Золотое кольцо». [18+]
  1.55 На самом деле. [16+]
  2.50 Про любовь. [16+]
  3.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Люблю 9 марта!» [12+]
  6.20 «Любимые женщины Казановы». [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 Аншлаг и Компания. [16+]
13.20 «Большой». [12+]
17.40 «Ну-ка, все вместе!». Специальный 
праздничный выпуск. [12+]
20.00 Вести.
21.00 «Невеста комдива». [12+]
23.20 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
  1.35 «Лекарство для бабушки». [12+]

НТВ
  5.20 «Личный код». [16+]
  6.05 «Девушка без адреса». [0+]
  8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
  8.15 Фестиваль «Добрая волна». [0+]
10.20 «Самая обаятельная 
и привлекательная». [12+]
12.00 «Афоня». [0+]
14.00 «Дельфин». [16+]
18.20, 19.25 «Проверка на прочность». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Утро Родины». Фестиваль 
телевизионных фильмов и сериалов. [12+]
  1.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  4.05 Их нравы. [0+]
  4.25 «Псевдоним «Албанец». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 16.00 Пешком...
  7.00 Мультфильмы.
  8.15 «Ещё раз про любовь».
  9.45 «Небо. Самолёт. Девушка».
11.15, 0.30 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». 
12.10 «Другие Романовы». 
12.40 «Золушка». 
14.00 Большие и маленькие.
16.30 Картина мира.
17.15 «Дайте жалобную книгу».
18.40 Линия жизни.
19.35 «Обыкновенное чудо».
21.55 Больше, чем любовь.
22.35 «Чикаго».
  1.25 «Девушка с характером».
  2.45 «Выкрутасы». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Только у нас...». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]
  6.30 «Умом Россию никогда...». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  8.10 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
  9.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
11.00 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
12.30 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
14.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
15.20 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
17.00 «Робин Гуд: Начало». [16+]
19.10 «Одинокий рейнджер». [12+]
22.00 «В ловушке времени». [12+]
  0.20 «Джанго освобождённый». [16+]
  3.10 «Столик №19». [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30 «Ольга». [16+]
*18.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.05 «Книга жизни». М.ф. [12+]
  2.40, 3.35 Stand Up. [16+].
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 10 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.25, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Магомаев». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Право на справедливость. [16+]

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

НТВ
  5.10, 3.40 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 1.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.

16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.15 «В клетке». [16+]
  0.20 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Русская Атлантида». 
  8.05 «Дайте жалобную книгу».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.30, 18.40, 0.40 Тем временем. Смыслы.
13.20 «Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски». 
13.50, 18.25, 22.05 «Красивая планета». 
14.05 Линия жизни.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.50 Белая студия.
16.35 «Обыкновенное чудо». 
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
22.20 «Рождённая звездой».
23.10 «Архивные тайны». 
  0.00 Документальная камера.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 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 «Великолепная семёрка». [16+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Одинокий рейнджер». [12+]
  3.00 «Бумажные города». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.10, 0.10 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Холостяк. [16+]
15.25, 15.50 «Универ». [16+]
16.20 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Шторм». [16+]
  1.15 «Довольно слов». [16+]
  2.45, 3.40 Stand Up. [16+]

Среда, 11 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Магомаев». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
  0.10 «Таблетка для жизни. Сделано 
в России». [12+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]

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

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 1.15 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+].
18.15, 19.40 «Пёс». [16+].
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.15 «В клетке». [16+]
  0.20 Последние 24 часа. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война престолов».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 2.40 «Красивая планета». 
  9.10, 22.20 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХX век.
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.30, 18.40, 0.45 Что делать?
13.15, 21.40 Искусственный отбор.
13.55 «Первые в мире». 
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 «Обыкновенное чудо». 
17.45 Мастер-класс.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 «Архивные тайны». 
  0.00 «Потолок пола». [16+]

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]

17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робин Гуд: Начало». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Омерзительная восьмёрка». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00, 21.00 Однажды в России. [16+].
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Шторм». [16+]
  1.05 «Выдача багажа». [16+]
  2.45, 3.40 Stand Up. [16+]

Четверг, 12 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Магомаев». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Гол на миллион. [18+]
  3.15 Наедине со всеми. [16+]

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

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 0.55 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.15 «В клетке». [16+]
  0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.20 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война 
престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 13.55, 2.40 «Красивая планета». 
  9.10, 22.20 «Рождённая звездой». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.30, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.15 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «Острова».
16.30 «Последняя инспекция». 
17.40 Мастер-класс.
18.20 «Роман в камне». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
23.10 «Архивные тайны». 
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Альфа». [16+]
22.00 Обратная сторона планеты. [16+]
  0.30 «В ловушке времени». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 13.30 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Шторм». [16+]
  1.05 «Идиократия». [16+]
  2.30 THT-Club. [16+]

Пятница, 13 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Григорий Горин. «Живите долго!» [12+]
  1.15 «Берлинский синдром». [18+]
  3.05 На самом деле. [16+]
  4.00 Про любовь. [16+]
  4.45 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». 12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.30 «Брачные игры». [12+]
  3.05 «Васильки для Василисы». [12+]

НТВ
  5.15 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  9.20, 10.20, 3.30 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.00 «Жил-был дед». [16+]
  2.40 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Венеция. Остров как палитра». 
  8.15, 18.45 «Первые в мире». 
  8.30, 22.10 «Рождённая звездой».
10.20 «Парень из тайги».
12.00 «Евдокия Турчанинова. Служить 
театру...» 
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.20 «Возрождение дирижабля». 
14.00 «Красивая планета». 
14.15 «Катя и принц. История одного 
вымысла». 
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Цвет времени.
16.30 «Последняя инспекция». 
17.40 Мастер-класс.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Сердце на ладони». 
20.25, 1.45 «Искатели». 
21.15 Линия жизни.
23.20 2 Верник 2.
  0.10 «Птичка». [18+]

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Сплит». [16+]
  1.20 «По ту сторону двери». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 «Отскок». [12+]
  2.55, 3.50 Stand Up. [16+]

Суббота, 14 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 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
14.45 Концерт, посвящённый юбилею 
Муслима Магомаева. [12+]
16.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив. [16+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.40 Большая игра. [16+]
23.50 «Чужой: Завет». [18+]
  1.55 На самом деле. [16+]
  2.50 Про любовь. [16+]
  3.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.55 «Верни меня». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 «С тобой хочу я быть всегда». [12+]
  0.55 «Второе дыхание». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Анкор, еще анкор!» [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Доктор Свет. [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Международная пилорама. [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «Бирюк». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Последняя инспекция».
  9.50, 17.35 Телескоп.
10.20 «Золотой телёнок».
13.05 Праотцы.
13.35 Пятое измерение.

14.05 «Таёжный сталкер».
14.50 «Морские рассказы».
16.00 «Дирижирует Леонард Бернстайн. 
Вестсайдская история». 
18.05 «Острова». 
18.45 «Тот самый Мюнхгаузен». 
21.00 Агора.
22.00 «Манон-70». 
23.40 Эл Джарро. Концерт в Олимпии.
  0.55 «Метель». 
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.30 «Альфа». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Принц Персии: Пески времени». [12+]
19.30 «Тор: Рагнарёк». [16+]
22.00 «Чёрная Пантера». [16+]
  0.30 «Конан-варвар». [16+]
  2.50 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Народный ремонт. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Громкая связь». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.35 «Скажи, что это не так». [16+]
  3.05, 3.55 Stand Up. [16+]
  4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 15 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Комиссарша». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
14.55 «Великие битвы России». [12+]
16.40 Точь-в-точь. [16+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
23.45 «Жажда смерти». [18+]
  1.40 На самом деле. [16+]
  2.40 Про любовь. [16+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25 «Брачные игры». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. [12+]
12.20 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна». 
14.00 «Гражданская жена». [12+]
18.10 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Однажды и навсегда». [12+]

НТВ
  5.30 Русская кухня. [12+]
  6.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.30 Жизнь как песня. [16+]
  3.40 «Москва. Центральный округ». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.10 «О тебе». 
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10 Обыкновенный концерт.
10.35 «Метель».
11.55 Письма из провинции.
12.20, 1.05 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы». 
13.35 «Сансет бульвар». [16+]
15.25 «Маршал Жуков. Страницы биографии. 
Избранное». 
16.30 Картина мира.
17.10 Песня не прощается...
18.00 Линия жизни.
18.50 «Игра в жизнь». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Золотой телёнок». 
22.55 Белая студия.
23.40 «Миссионер». 
  1.45 «Искатели». 
  2.35 «Фильм, фильм, фильм». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.30 «На гребне волны». [16+]
  9.20 «Крокодил Данди». [16+]
11.15 «Крокодил Данди – 2». [16+]
13.30 «Принц Персии: Пески времени». [12+]
15.40 «Чёрная Пантера». [16+]
18.15 «Тор: Рагнарёк». [16+]
20.45 «Человек-муравей». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Народный ремонт. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Громкая связь». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.00, 3.25, 4.20 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  2.00 «Отличница лёгкого поведения». [16+]
  5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 9 по 15 марта

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), в конце – земных 
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака. 
Понедельник. День предназначен для тяжёлой и серьёзной работы. Но не начи-
найте новые дела и не отправляйтесь в далёкие поездки. Позаботьтесь о здоровье. 
Избегайте шумных компаний, лучше провести вечер в одиночестве, занимаясь 
хозяйственными делами.
Вторник. Противопоказаны авантюры, сегодня нельзя ни на кого злиться, кон-
фликтовать. Если вам нагрубят – улыбнитесь в ответ. Больше времени уделяйте 
детям. Постарайтесь выполнить все их желания.
Среда. Обновки, приобретённые сегодня, долго будут приносить радость. День 
хорош для шопинга. Сделайте приятное любимому человеку: подарите ему то, о 
чём он давно мечтал. Удачными будут поездки и командировки.
Четверг. Больше находитесь на природе и меньше в помещении. Будьте сегодня 
особенно внимательны, великодушны и гостеприимны. Не давайте поводов к не-
пониманию своих поступков и не лгите даже по мелочам.
Пятница. Лучше всего этот день провести за рутинной работой и повседневными 
хлопотами. Серьёзных дел не начинайте. Удачными будут крупные покупки.
Суббота. Радуйтесь жизни, не заводите разговоры на грустные темы. Стоит быть 
скромнее – не выставляйте себя напоказ. Сегодня слово обладает необычайной 
силой. Будьте внимательны к тому, что вы слышите и говорите.
Воскресенье. Освободите гардероб от старых вещей. Именно сегодня нужно 
сделать необходимые усилия над собой и отказаться от вредных привычек. Не 
вспыхивайте по пустякам. Хорошо встретиться с родственниками и устроить со-
вместное чаепитие.  

ОВЕН
Вы любите и любимы. 
Вторник – среду проведё-
те в кропотливой работе. 
Помните: удача приходит к усердным. 
Во второй половине недели на службе 
общественное мнение будет не в вашу 
пользу. Даже в выходные вам будет не 
до отдыха.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 9

ТЕЛЕЦ
Порадуйте близких, орга-
низуйте совместный поход 
в театр, в гости. А то, похоже, 
вы совсем забыли про семью. 
В начале недели вы будете сильно 
увлечены работой. Вас ждёт много 
важных встреч, помощь вам окажут 
коллеги и партнёры по бизнесу.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятные: 11, 15

БЛИЗНЕЦЫ
Станьте другом, помощ-
ником и советчиком сво-
им детям. Во вторник 
– среду займитесь собственным здо-
ровьем. В конце недели делайте то, что 
приносит вам удовольствие, больше вре-
мени проводите с любимым человеком. 
В воскресенье придётся много трудиться.
Благоприятные дни: 9, 12
Неблагоприятные: 10, 11

РАК
Вы можете рассчитывать 
на полное понимание 
любимым человеком всех 
ваших проблем.  Возможно, вам посту-
пит выгодное предложение по работе. 
Как следствие, появятся новые заботы 
и обязанности. Не отказывайтесь от 
небольшой командировки.
Благоприятные дни: 10, 11, 15
Неблагоприятные: 12, 13

ЛЕВ
Все будут только удив-
ляться, как вам удаётся 
столько работать и так 
хорошо выглядеть. Всю неделю вас 
ждёт успех. Самое время принимать 
важные решения, от которых зависит 
ваше будущее. Не бойтесь новых зна-
комств и неожиданных ситуаций.  
Благоприятный день: 12
Неблагоприятные: 11, 15

ДЕВА
Вам необходимо творче-
ское уединение. Во втор-
ник – среду вашу иници-
ативу на работе оценят сослуживцы. 
Несмотря на занятость, не отодвигайте 
на второй план заботы о здоровье. Не 
переживайте из-за временных матери-
альных трудностей.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 13

ВЕСЫ
Вы неожиданно откроете 
много новых черт в харак-
тере любимого человека. 
Во второй половине недели на работе 
вам придётся выступить в роли судьи. 
Старайтесь быть объективными, за-
будьте о личных симпатиях. А вообще 
больше спите и не перегружайтесь.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 9

СКОРПИОН
В начале недели во взаи-
моотношениях со второй 
половинкой возникнет 
некоторый холодок. Не стоит сразу при-
нимать какие-либо решения. Возможно, 
вы оба просто немного устали. Чтобы 
дать отношениям новый импульс, нужна 
небольшая авантюра.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 13

СТРЕЛЕЦ
Вы жизнерадостны и 
энергичны. Вам всё под 
силу, тем не менее на 
работе во вторник – среду придётся 
занять выжидательную позицию. Не 
навязывайте никому своих идей. В вос-
кресенье постарайтесь не рисковать и 
не делитесь тайнами с окружающими.
Благоприятные дни: 9, 12
Неблагоприятные: 10, 14

КОЗЕРОГ
На любовном фронте у вас 
не всё гладко. Если дадите 
волю эмоциям, не избежать 
разрыва отношений. Так что сдержан-
ность, сдержанность и ещё раз сдер-
жанность. А вот на работе вас ценят и, 
возможно, повысят в должности.    
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 9

ВОДОЛЕЙ
Совместное занятие твор-
чеством улучшит ваши 
отношения со второй по-
ловинкой. Со вторника приготовьтесь к 
тяжёлому труду. Увы, могут напомнить 
о себе старые проблемы. Но теперь 
вы сможете их решить. В выходные не 
участвуйте ни в каких авантюрах.  
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятные: 11, 14, 15

РЫБЫ
Вам придётся с головой 
уйти в рабочие проблемы.  
Иначе дело развалится. Во 
второй половине недели рискует нале-
теть на мель и ваше семейное судно. По-
старайтесь его умело вырулить, чтобы 
потом не пришлось собирать осколки.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 10

Из открытых источников

В память о мудром 
руководителе

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Акционер, руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК» выражают 
соболезнования родным и близким Людмилы Григорьевны Калининой. 
Она была заслуженным работником нашего предприятия, мудрым ру-
ководителем, трепетным наставником. Память о Людмиле Григорьевне 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

6 февраля в Санкт-Петербурге 
на 83-м году ушла из жизни 

Людмила Григорьевна КАЛИНИНА
юдмила Григорьевна роди-
лась в непростом 1937 году 
в Оренбургской области. 
Окончила Ленинградский 

технологический институт целлю-
лозно-бумажной промышленности.

На Архангельском ЦБК работала 
с августа 1959 года, вначале – ин-
женером и старшим инженером-
экономистом, а с 1963-го – началь-
ником планово-аналитического 
отдела. С 1983 года заняла долж-
ность заместителя директора Ар-
хангельского ЦБК по экономике. 

За десятилетия работы про-
явила себя грамотным специали-
стом, инициативным работником, 
умеющим эффективно организо-
вывать и анализировать экономи-
ческую деятельность предприятия, 
правильно расставлять кадры. 
Скромная и выдержанная, требо-
вательная к себе и подчинённым, 
Людмила Григорьевна снискала 
глубокое уважение коллег и руко-
водителей подразделений комби-
ната. К любому порученному делу 
относилась исключительно добро-
совестно и ответственно.

Принимала активное участие в 
общественной жизни предприятия, 
работала в производственно-мас-
совой комиссии при профкоме 
предприятия, выступала с лекциями 
перед работниками. Свой много-
летний опыт профессиональной де-
ятельности передавала молодым со-
трудникам, уделяла большое внима-
ние повышению их квалификации.

За безупречную работу была 
награждена орденом «Знак Почё-
та» и медалями «Ветеран труда» и 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Несмотря на большую занятость, 
необходимость ежедневно решать 
серьёзные управленческие во-
просы, касающиеся деятельности 
большого предприятия, Людмиле 
Григорьевне удавалось быть пре-

красной матерью и хозяйкой. Она 
воспитала сына и дочь.

Этот человек многое совершил в 
жизни, многое сделал для развития 
Архангельского ЦБК. Благодаря 
таким людям, как Л.Г. Калинина, 
комбинат превратился в одно из 
мощнейших целлюлозно-бумаж-
ных предприятий России и Европы. 
Вечная ей память и наша благо-
дарность!

Соб. инф. 

Л

ООО «Архбум» 
продаёт с торгов 
б/у технику: 

1. ДЗ-98 автогрейдер (2000 г. в.), 
гос. №АР6348, инв. №10002420, 
стоимость – 300 000 руб.

2. ТОНАР-9444 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0585, 
инв. №10002517, стоимость – 
300 000 руб.

3. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1851, 
инв. №10002545, стоимость – 
300 000 руб.

4 . МАЗ-975830 полупри-
цеп (2008 г. в.), гос. №АС5107, 
инв. №10002436, стоимость – 
300 000 руб.

5. ТОНАР-97461 полупри-
цеп (2008 г. в.), гос. №АС5127, 
инв. №10002441, стоимость – 
300 000 руб.

6. Hyundai County автобус 
(2011 г. в . ) , гос . №К972ЕЕ, 
инв. №10002468 стоимость – 
500 000 руб.

7. 993920 полуприцеп (2011 г. в.) ,
гос. №АС9563, инв. №10002462, 
стоимость – 400 000 руб.

8. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М426АЕ, 
инв. №10002514, стоимость – 
700 000 руб.

9. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М428АЕ, 
инв. №10002513, стоимость – 
700 000 руб.

10. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0588, 
инв. №10002518, стоимость – 
450 000 руб.

11. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0583, 
инв. №10002538, стоимость –
450 000 руб.

12. КамАЗ 43255-А3 само-
свал (2010 г. в.), гос. №Н147УВ, 
инв. № 10002452, стоимость – 
500 000 руб.

13. Hyundai 47507С борто-
вой (2009 г. в.), гос. №Н381ОН, 
инв. №10002440, стоимость – 
500 000 руб.

14 . МАЗ-93866 полупри -
цеп (2003 г. в.), гос. №АВ0025, 
инв. № 10002422, стоимость – 
500 000 руб.

15. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2006 г. в.), гос. №АВ8345, 
инв. №10002426, стоимость – 
500 000 руб.

16. МАЗ-93974М полупри-
цеп (1999 г. в.), гос. №АА6422, 
инв. №10002418, стоимость – 
500 000 руб.

17. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2005 г. в.), гос. №АВ8344, 
инв. № 10002427, стоимость – 
500 000 руб.

18. МАЗ-938922 полупри-
цеп (1999 г. в.), гос. №АА8339, 
инв. №10002419, стоимость – 
500 000 руб.

19. МДК-5337 (2010 г. в.) , 
гос. №Н269ТР, инв. №10002445, 
стоимость – 700 000 руб.

20. DRESSTA-534 (2003 г. в.),
гос. №АВ5468, инв. №10002652, 
стоимость – 1 000 000 руб.

21. КС-45717К-1 (2004 г. в.),
гос. №С614РВ, инв. №10002424, 
стоимость – 1 800 000 руб.  

2 2 .  С к л а д  а р о ч н ы й  и н в .
№1459/10000551/10004146, 
стоимость – 250 000 руб.

АО «Архангельский ЦБК» 
продаёт с торгов 
б/у технику:

1. МТЗ-82.1 – 2ПТС-4,5 трак-
тор с прицепом, стоимость – 
320 000 руб.  

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать до 
19.03.2020 включительно. 

Торги пройдут 25 марта 2020 
года в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских 
дней. В случае отказа от покупки 
после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения по тех-
нике:

• ООО «Архбум» – по телефону в 
Новодвинске (8 81852) 6-35-67;

• АО «Архангельский ЦБК» – 
по телефону в Новодвинске 
(8 81852) 6-30-32. 
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№8 (4775)

ПОДПИСКА-2020

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

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

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
• 14 марта в 17.00 – 
комедия «Ревизор» 
по мотивам произве-
дения Н. Гоголя. [12+]
• 21 и 22 марта в 
17.00  – спектакль 
«Две зимы и три лета» 
по мотивам произве-
дения Ф. Абрамова. [12+]
• 25 марта в 18.30 – драма «Три сестры» по 
мотивам пьесы А. Чехова. [12+]
• 27 марта в 18.00 – спектакль «Гамлет» по 
мотивам пьесы У. Шекспира. [12+]

Справки по телефону (8 8182) 20-84-34.
Адрес: Петровский парк, 1.

Молодёжный театр 
В.П. Панова
• 14 марта в 18.00 – 
спектакль «Братья Ка-
рамазовы» по мотивам 
произведения Ф. До-
стоевского. [12+]
• 15 марта в 14.00 
и 17.00 – спектакль 
«Кошкин дом». [6+]

Приветствуем весну!
Весна – удивительное время года. Пора любви, надежд и мечтаний. Дни становятся длиннее и солнечнее, 
даря нам энергию и счастье. Дорогие читатели! Желаем вам провести март ярко, весело и душевно. Поможет в этом наша афиша. 
В ней представлены самые интересные культурно-развлекательные мероприятия, которые пройдут в Новодвинске и Архангельске

Комсомольская площадь
• 15 марта в 10.00 – городской праздник 
«Выходи во двор гулять!». В программе: игры, 
конкурсы, зимние забавы. [0+]

Народная студия «Нить Ариадны»
С 16 марта по 15 апреля приглашает на 
выставку «Секреты женской шкатулки».

Здесь будут представлены бижутерия и раз-
личные аксессуары, выполненные участница-
ми народной студии «Нить Ариадны».

Мерцание украшений, переливы бисерных 
бусин и многое другое привлекут внимание 
самого взыскательного посетителя. Дополне-
нием экспозиции станут работы художников 
и фотографов. [0+]

Справки по телефонам:
5-69-42, 8-911-658-97-98.

Адрес: ул. Ломоносова, 3, к. 1.

Дворец культуры АО «БЫТ» 
• 14 и 28 марта в 18.30 – вечер отдыха «Для 
тех, кто любит танцевать». Рекомендуемый 
возраст – от 45 лет. [18+]
• 19 марта в 18.00 – Первый этап IV город-
ского конкурса среди общеобразовательных 
школ «Суперкласс». [0+]
• 20 марта в 18.00 – игровая программа для 
школьников BLACK&WHITE PARTY. [12+]

• С 21 по 22 марта с 10.00 до 17.00 – выстав-
ка-ярмарка «Весенние хлопоты». [0+]

• 28 марта в 14.00 – театрализованный кон-
церт хореографического коллектива «Зазер-
калье» «Волшебная лампа». [6+]

Справки по телефону (8 81852) 4-26-37.

МУК «Новодвинский 
городской культурный центр»
• 14 марта в 14.00 – концертная программа 
«Гармонь собирает друзей». В программе – 
выступления дирижёра народного ансамбля 
песни, музыки и танца «Северянка» Сергея 
Громова и его друзей. [0+]
• 15 марта в 14.00 – концертная программа 
хорового коллектива Северного землячества 
«Родные напевы» «Давайте песню запоём!». 
[6+]
• 27 марта в 18.00 – спектакль театральной 
студии «Лукоморье» «У Слонёнка день рож-
дения». [6+]
• 28 марта в 14.00 – концертная программа 
Алексея Шигарина «Шаг до любви…». [6+]
• 29 марта в 14.00 – концертная программа 
образцового детского вокального ансамбля 
«Заряница» «Лейся, песня!» [0+]

НОВОДВИНСК

АРХАНГЕЛЬСК
• 20 марта в 18.30, 21 и 22 марта в 16.00 
и 19.00 – спектакль «Папа встретит меня в 
L.A.» по мотивам книги «На «Синей комете» 
Розмари Уэллс. [12+]

Справки по телефону (8 8182) 21-58-88.
Адрес: ул. Логинова, 9.

Поморская филармония
• 21 марта в 18.00 – 
к о н ц е р т  « Б о л ь ш о й 
вальс». В программе: 
Штраус, Легар, Лоу, Гуно, 
Ардити, Листов, вальсы 
из опер и оперетт, не-
аполитанские песни. [6+]
• 28 марта в 17.00 – 
литературно-музыкальный проект «Цветные 
города». В программе: Пуленк, Форе, Дюка, 
Ф. Штраус, Риндт, Неселовский, Альперин, 
Шульгов. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-80-66.
Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Архангельский 
театр кукол
• 14 марта в 16.30, 15 марта 
в 11.00 и 14.00 – спектакль 
«Кошкин дом». Для детей от 
четырёх лет. [6+]

• 21 марта в 11.00 и 14.00, 22 марта в 16.30 – 
спектакль «Звёздочка». [6+]
• 28 марта в 11.00 и 14.00, 29 марта в 16.30 – 
спектакль «Бука – вредный заяц». [6+]
• 28 марта в 16.30, 29 марта в 11.00 и 14.00 – 
спектакль «Медвежонок Рим-тим-ти». [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-48-87.
Адрес: пр. Троицкий, 5.

ТРК «Титан Арена»
Приглашает посетить:
• город профессий «Норд-
Виль» – уникальный проект 
для детей от 3 до 15 лет. На 
его территории представлены 
26 мастерских, в которых дети могут освоить 
более 40 различных профессий. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 40-44-50.
• Круглогодичную ледовую арену площадью 
2000 м2. Она соответствует уровню лучших 
мировых площадок. [6+]

Справки по телефону: 8-921-074-02-75.
Адрес: ул. Воскресенская, 20.

Музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы»
Приглашает посетить архитектурно-ланд-
шафтную экспозицию. В музее проводятся 

более 10 обзорных и тематических экс-
курсий. [0+]

Справки по телефону (8 8182) 67-06-40.
Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.

Квесты «Игра разума»
Приходите на интересный квест (приклю-
ченческая игра), где можно весело провести 
время в компании друзей, семьи или коллег, 
а также проверить свои интеллектуальные 
способности и находчивость. 

В игре могут участвовать компании от двух 
до шести человек. Все квесты рассчитаны на 
логику и внимание к деталям, физическая сила 
не имеет значения. [12+]

Справки по телефону (8 8182) 49-04-98.
Адрес: ул. Комсомольская, 6.

Музей автотехники
• С 11.00 до 19.00 (с четверга по воскре-
сенье) приглашает ознакомиться с автомо-
бильной и мотоциклетной техникой разных 
поколений.

Стоимость билета – 200 рублей, льготного 
билета (для школьников, студентов, пенсио-
неров) – 100 рублей. [6+]

Справки по телефону 8-950-962-11-56.
Адрес: ул. Воскресенская, 19.


