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ДОСТИЖЕНИЯ – В январе – декабре 2021-го ООО «Архбум-Упак»,
производящее бумажные пакеты (входит в Группу компаний
«Палп Мил Холдинг»), увеличило выпуск продукции по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 162%, до 71 млн единиц.
Читайте подробности!
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ДАТА – Будем здоровы! Санаторию-профилакторию «Жемчужина
Севера» АО «БЫТ» – 60 лет! В основе успеха и популярности
здравницы – симбиоз современных медицинских технологий
и профессионального отзывчивого персонала. Поздравляем
и гордимся!
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Поздравление
Дорогие работники
и ветераны
АО «Архангельский ЦБК»,
уважаемые северяне!
От всей души поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Праздник 23 Февраля у нас всегда
ассоциируется с храбростью и стойкостью человеческого характера,
силой духа,
стремлением оберегать своих
близких и
преданностью Родине.
Мы искренне
гордимся воинскими и трудовыми подвигами наших дедов и прадедов, чьи традиции
продолжаем сегодня. Архангельский
ЦБК всегда был большим и сильным
предприятием, где трудятся истинные
патриоты своей Отчизны.
Желаю новых успехов и достижений,
интересных жизненных задач и бесконечного счастья! Пусть в жизни будет
много радостных событий! Крепкого
здоровья и благополучия вам и вашим
близким! Пусть всегда на планете будет мир!
Владимир КРУПЧАК,
директор по инвестициям
Группы компаний «Палп Мил Холдинг»,
член совета директоров
АО «Архангельский ЦБК»

23 Февраля

Поздравляем мужчин с Днём
защитника Отечества!
Мира, любви, красоты! .... 2,

3

Актуально

У каждого есть время на победу!
АЦБК продолжает
борьбу с COVID-19 ....................

2

Социальные
инвестиции

Рассказываем о том, как прошёл
фестиваль «Мы такие разные»
для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
171 участник – это рекорд! ..... 4

Событие

Памяти павших, во имя живых:
15 февраля вся страна отметила
33-ю годовщину вывода
советских войск
из Афганистана ........................... 8
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

У РОССИИ и Архангельского ЦБК защитники были, есть и будут!

Защита Родины –
профессия и призвание
Сегодня в мире наступили непростые времена, всё чаще стали раздаваться разговоры о новых глобальных конфликтах. Но у нас всегда были
и есть надёжные защитники, которые ратным и производственным трудом готовы отстоять честь Отечества, обеспечить безопасность близких
людей. Все поздравления, которые прозвучат 23 Февраля, – в их адрес.

Опыт и слава

К

ак гласят данные отдела кадров Архангельского ЦБК,
на 31 января в коллективе комбината трудились
2627 мужчин, в том числе на
рабочих позициях – 1993, руководителей, специалистов и
служащих – 634 человека. Средний возраст – около 43 лет. Это
время профессионального расцвета, новых идей и достижений.
Мужчины – труженики комбината умеют хорошо работать.
Но их ремесло не всегда было
мирным. Когда завершалось
строительство комбината, некоторые из работников нашего
предприятия впервые оказались
на войне. Это была Зимняя война, вспыхнувшая в 1939 году
между Советским Союзом и

Финляндией. Сотни сотрудников
АЦБК участвовали и в Великой
Отечественной, многие так и
остались на полях её сражений.
Они внесли огромный вклад в
Победу над фашистским врагом. Хотя цена была настолько
велика, что до сих пор её невозможно измерить.
Но и после этой трагической
и героической эпохи сотрудники
комбината не раз участвовали в
боевых действиях. В коллективе
комбината, в подрядных организациях, занятых на территории
АЦБК, есть много людей, которые
прошли горячие точки в Афганистане, Чечне, Южной Осетии
и Приднестровье. Сегодня они
являются опытными работниками, многие из них активно
участвуют в ветеранском движении.

Цех как передовая

Но фронтовые битвы не могли бы
окончиться победами, если бы не
ударный труд в тылу. Ведь он тоже
был ради защиты Отечества!

2627
мужчин

трудятся
в коллективе
Архангельского ЦБК
Особенно в период Великой Отечественной войны прославились
фронтовые и молодёжно-комсомольские коллективы. Почти на
каждом предприятии Советского
Союза военных лет создавались
комсомольско-молодёжные бригады. Как правило, состояли они
из двух-трёх квалифицированных
молодых рабочих и нескольких
новичков. Бригады, которым уда-

Твои люди, комбинат!

О мужчинах, которые восхищают: надёжных, ответственных, умных, отважных,
– среди наших коллег тех, кого можно смело назвать настоящим мужчиной, –
большинство. В преддверии праздника мы решили рассказать об интересных
увлечениях работников комбината ..................................................................................
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валось достичь высоких производственных показателей, удостаивались звания фронтовых.
Из этих коллективов молодые
люди уходили на фронт или переводились на другие производственные участки, но их товарищи,
остававшиеся работать, обязывались не снижать норм выработки,
трудиться с теми же показателями,
которые достигались при полной
численности коллектива. Нередко
комсомольско-молодёжные бригады вписывали в свои ряды молодых героев – Александра Матросова, Зою Космодемьянскую, Полину
Осипенко и других, что морально
обязывало работать ещё лучше.
Эта форма патриотического
движения получила распространение на Архбумкомбинате в феврале 1944 года. С инициативой создания молодёжных и фронтовых
бригад было поручено выступить
членам комитета комсомола Лидии Кузьминой и Нине Зыковой.
Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые
работники и ветераны
Архангельского ЦБК!
От всего сердца
поздравляю вас с 23 Февраля!
День защитника Отечества – праздник
тех, кто своим первостепенным долгом считает защиту Родины и
близких людей. Этот
день олицетворяет надёжную связь
поколений и преемственность традиций,
преданность своему делу.
Этим всегда был силён коллектив комбината. Какие бы препятствия ни встречались в нашей истории, за счёт этих преимуществ мы неизменно оказывались
победителями.
Желаю громких побед во всех начинаниях, впечатляющих успехов в достижении
жизненных целей. Пусть будут здоровы и
счастливы родные, пусть никогда не покидают сила и отвага, энергия и оптимизм, а
в ваших домах всегда живут спокойствие,
благополучие и любовь!
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие новодвинцы!
Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
23 Февраля – праздник воинской доблести,
который близок и дорог каждому патриоту России,
какой бы профессии
он себя ни посвятил,
какой бы пост ни занимал.
Сегодня слова признательности и благодарности мы выражаем
фронтовикам, ветеранам и участникам боевых действий. Проявленные ими мужество,
отвага и героизм – высокий пример патриотизма и безграничной любви к Родине.
В День защитника Отечества мы поздравляем всех мужчин, которые своим ежедневным
мирным трудом вносят вклад в процветание
России.
От всей души желаю крепкого здоровья, мирного неба, новых успехов и побед, надёжного тыла и поддержки близких
людей!
Cергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа
Архангельской области
«Город Новодвинск»

Уважаемые новодвинцы!

АЦБК: день за днём

Бумажные пакеты
всё более популярны
В январе – декабре 2021-го ООО «Архбум-Упак», производящее бумажные пакеты
(входит в Группу компаний «Палп Мил Холдинг»), увеличило выпуск продукции по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 162%, до 71 млн единиц.

Размах проекта

К

омпания расширила экспорт продукции. Его доля в структуре продаж ООО «Архбум-Упак» в настоящее время составляет 10%. Сейчас
поставки бумажных пакетов идут как на
рынки стран Содружества Независимых
Государств, так и в европейские державы.
В частности, крупнейшая сеть супермаркетов в Германии закупила более 2,5
млн единиц пакетов, в январе состоялась
первая отгрузка продукции во Францию.
В течение 2022 года «Архбум-Упак»
планирует увеличить долю экспортных
поставок до 30%.
В настоящее время в клиентскую базу
ООО «Архбум-Упак» входят ведущие
отечественные и зарубежные сетевые
компании, в том числе McDonald’s, KFC,
Adidas, «Снежная королева», «Лента», «ВкусВилл», «Мираторг» и многие
другие.

Компания приобрела недвижимость в городе Коломне с целью организации на
новом месте единого современного производственного комплекса. Общий объём инвестиций в первую очередь строительства оценивается в 1,5 млрд рублей.

На

162

процента

увеличило объём
выпуска продукции
ООО «Архбум-Упак»
в 2021 году
После переезда на новую площадку и монтажа дополнительного оборудования производительность компании возрастёт до 120
млн единиц экоупаковки в год.

У каждого есть
время на победу

19-й розыгрыш антиковидного марафона «Время побеждать!» на Архангельском ЦБК наделил
призами ещё восемь участников, сделавших прививку в здравпункте комбината. Прошедшие
вакцинацию от коронавируса работники предприятия и сотрудники подрядных организаций
автоматически становятся участниками марафона, заполнив специальный купон. Каждую неделю в ходе онлайн-трансляции в социальной сети «ВКонтакте» организаторы разыгрывают
полезные призы: 20 000 рублей, литровый термос, сумку для ноутбука и чайные кружки.

От имени депутатов городского Совета и себя
лично поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

В экологическом
тренде
ООО «Архбум-Упак» – яркий пример
следования АО «Архангельский ЦБК» и
Группы Pulp Mill Holding тренду развития
«зелёного» производства. Это проект по
выпуску бумажных пакетов – экологически чистой альтернативы пластиковой
упаковке. Сырьём является продукция
Архангельского ЦБК. Компания обладает сертификатом FSC*, подтверждающим
легальное происхождение древесины,
который необходим для работы с европейскими компаниями.
ООО «Архбум-Упак» выпускает качественные крафт-пакеты из чистоцеллюлозного сырья, обладающие отличными
физико-механическими свойствами. На
предприятии установлено современное
японское и итальянское оборудование.
Оно включает в себя печатные машины,
линии конвертинга, другое вспомогательное оснащение. Компания располагает
самым современным сервоприводным
печатным оборудованием и способна
выполнить любой заказ в соответствии с
запросами потребителей. Данная техника
позволяет изготавливать пакеты и сумки
шириной от 140 до 540 мм с кручёными и
плоскими ручками, бурые и белые крафтпакеты с высококачественной печатью.
Соб. инф.
*Код лицензии товарного знака –
FSC-С002853

Владимир Рабынин уже нашёл применение
неожиданно свалившемуся призу. Сейчас
счастливчику очень хочется порадовать
внучку Наташу. На 8 Марта Владимир Николаевич купит любимице игрушку, о которой она давно мечтала. А ещё 16 февраля
50-летний юбилей отмечала супруга. Будет
хороший подарок и любимой жене!

Мне повезло!

Владимир Рабынин

23 Февраля по праву носит статус Дня воинской славы России. Во все
времена защита Родины
была почётной обязанностью и священным
долгом каждого мужчины. В этот торжественный день наши
особые поздравления
– тем, кто сегодня стоит
на боевом посту, оберегает покой и безопасность России. Пусть их служба будет
мирной!
23 Февраля – праздник настоящих мужчин. Желаю нам всегда соответствовать этому званию – уметь брать на себя ответственность, быть верным долгу и слову. Здоровья,
успехов и семейного благополучия!
Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского
Совета депутатов Новодвинска

Сейчас на предприятии трудятся 110 работников. Осенью 2022 года штат сотрудников
увеличится до 170 человек. По словам директора по инвестициям Группы компаний
«Палп Мил Холдинг» Владимира Крупчака,
после расширения мощностей «АрхбумУпак» планирует занять более 10% доли
российского рынка бумажных пакетов.

АКТУАЛЬНО

Подарок
к юбилею жены

М

ашинист-экскаваторщик подрядной
организации «Профмакс» Владимир
Рабынин занимается земляными работами в рамках масштабного проекта
по газификации комбината. Каждый его день
проходит в трудах, розыгрыш подарков в

Илья Шарков

2

Интернете посмотреть не удалось. И поэтому
он не сразу поверил, что выиграл главный
приз – 20 000 тысяч рублей. Когда убедился,
что его не разыгрывают, очень обрадовался.
– Сам ковидом не болел, Бог миловал, а вот
жена тяжело перенесла инфекцию, – рассказывает наш собеседник. – Совсем недавно я твёрдо решил, что нужно привиться «Спутником V»,
уверен, что вакцина защитит от болезни. О выигрыше даже не думал. Вот так неожиданность!

На своё фатальное невезение пожаловался
участник антиковидного марафона содовщик ТЭС-3 Илья Шарков. Только не в этот
раз! Время побеждать пришло и для Ильи
Владимировича, который стал обладателем
термоса.
– Такой подарок мне точно пригодится!
– радуется Илья Шарков. – Всю зиму я пропадаю на рыбалке, радую уловом родных.
На берегу сурового моря горячий чай из
термоса лишним не будет!
Он раньше даже в прививки от гриппа не верил, а вот от коронавируса решил защитить себя двухкомпонентным
«Спутником V». Для Ильи Владимировича
это уже повторная вакцинация. Участник
марафона уверен: надо беречь не только
себя, но и своих родных, а самая лучшая
защита – прививка от вируса.
Записаться на вакцинацию можно по
телефону 34-53 (строго с 13.00 до 16.00).
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Ольги ВОРОНИНОЙ

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Защита Родины –
профессия и призвание
Окончание. Начало на стр. 1

Территория памяти

Уважаемые мужчины,
работники комбината!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Уважаемые работники
АО «Архангельский ЦБК», новодвинцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

536
человек

трудились
в комсомольскомолодёжных
и фронтовых бригадах
Архангельского ЦБК
в годы Великой
Отечественной войны.
Каждый из них был
защитником Отечества
участие в работе над проектом даст чувство сопричастности к подвигу народа,
воспитает настоящих патриотов своей
страны и малой родины.

Под осуществление данного проекта
планируется получить один из грантов
в рамках конкурса, реализуемого администрацией губернатора и правительства
Поморья совместно с государственным
автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе»
(ГАУ АО «Патриот»).
Отметим, что и Архангельский ЦБК
ежегодно участвует в крупных акциях
патриотической и просветительской
тематики, помогает ветеранским объединениям. К этой работе активно подключился и Благотворительный фонд
Владимира Крупчака. Деятельность будет
продолжена и впредь, так как она имеет
огромное значение. Наша страна всегда
будет под защитой!
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

ПЕРСПЕКТИВА

В Новодвинске новый дом!

Социальный дом в городе бумажников должны сдать в этом году

М

инистр строительства и архитектуры региона Владимир Полежаев
проинспектировал ход работ на
стройплощадке, расположенной в
Новодвинске по адресу: ул. Добровольского, 9. Здесь подрядчик из Архангельска возводит многоквартирный дом для
переселенцев из аварийного жилфонда.
Вместе с главой областного ведомства в рейде принял участие представитель главного управления капитального строительства Поморья, которое
ведёт производственный контроль
на объекте.
Министр пообщался с рабочими и
провёл организационное совещание с
руководителем подрядной организации
Артёмом Кузьмичёвым.
– Перед нами сложный, но очень важный объект: в дом должны заселиться
74 семьи, а это 248 человек, – рассказал
Владимир Полежаев. – Сегодня сформирован детальный
график работ, и правительство области
намерено значительно усилить контроль за
качеством и сроками их выполнения.
Руководитель минстроя отметил, что
в настоящий момент на стройплощадке
задействовано несколько единиц тяжёлой техники, работают более 20 человек.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Большую часть коллектива Архангельского ЦБК
составляют именно мужчины. Вы талантливые мастера высоких технологий, быстрых и верных решений
и, конечно, замечательные профессионалы. Мы ценим вас за уверенность и силу, за ответственность,
которую берёте на себя, за спокойствие, которое умеете сохранять в
самых непростых ситуациях. Крепкого
вам здоровья, новых достижений и побед!
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»

Представлял эту идею руководству секретарь комсомольской организации
комбината Александр Гоглев.
Для поощрения победителей были утверждены переходящие красные знамёна
дирекции комбината, комитета ВЛКСМ
и денежные премии. Первым коллективом, удостоившимся чести называться
фронтовым, стала бригада имени Героя
Советского Союза Николая Гастелло из механических мастерских. Возглавляла это
производственное подразделение, выполнявшее плановые месячные задания
на 190%, Октябрина Попова (Илатовская).

536 человек трудились в комсомольско-молодёжных и фронтовых бригадах Архбумкомбината. Большинство их
работников были отмечены медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также
другими значимыми государственными
наградами. Трудовой подвиг юных производственников был очень важен для
комбината военных лет.
Сегодня в Новодвинске память защитников Отечества, своим самоотверженным
трудом и воинской храбростью спасших
Родину, вновь планируется увековечить. По
инициативе социально ориентированной
некоммерческой организации «Новодвинская местная общественная организация
ветеранов (пенсионеров)» и при поддержке
Российского военно-исторического общества, администрации города задумано реализовать патриотический проект «Сквер Ветеранов. Участникам трудового фронта посвящается». Создать парковую зону планируют неподалёку от перекрёстка новодвинских улиц Фронтовых бригад и Советов.
– К сожалению, не все сегодня знают
историю названия улицы Фронтовых бригад, – прокомментировал председатель
совета ветеранов Новодвинска Валерий
Шестаков. – Создание сквера Ветеранов
позволит жителям, особенно молодому
поколению, не забывать о событиях Великой Отечественной войны, помнить о
живущих рядом ветеранах. Совместное
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В феврале подрядчик планирует закончить кирпичную кладку стен, а также приступить к устройству кровли и окон. Кроме
того, продолжаются работы по монтажу
наружных инженерных коммуникаций.
– В текущем году в Архангельской области планируется ввести в эксплуатацию
17 домов для переселенцев из аварийного жилфонда, в том числе и этот объект. Мы
рассчитываем сдать дом осенью, чтобы
горожане смогли заселиться в новые квартиры до конца года, – прокомментировал
Владимир Полежаев.
Обращаясь к подрядчику, министр указал на необходимость наверстать упущенное время в период простоя, который был
вызван технической сложностью проекта,

повышением цен на стройматериалы и
недостатком специалистов, привлечённых к работам.
– Прошу вас ускориться, усилить бригады строителей, помнить об ответственности перед будущими жильцами, – дал
поручение Владимир Полежаев.
Новостройка возводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Её
заказчиком выступает муниципалитет, а
подрядчик будет нести гарантийные обязательства по дому в течение пяти лет с
момента подписания разрешения на ввод
объекта капитального строительства.
По материалам министерства
строительства и архитектуры
Архангельской области

Сегодня мы искренне благодарим тех, кто защищал и защищает нашу страну, несёт нелёгкую службу в рядах Вооружённых
сил, охраняя покой мирных жителей.
Спасибо мужчинам, которые каждый
день совершают поступки, достойные
уважения. Вы всегда приходите на
помощь, заботитесь о детях, любите
родной город, трудитесь на благо своей
семьи. Пусть оптимизм не покидает ваши души и сердца! Удачи и мирного неба над головой!
Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА,
председатель правления
Благотворительного фонда В.Я. КРУПЧАКА

Дорогие мужчины, новодвинцы!
Примите самые искренние поздравления
в особенный праздник мужества и достоинства!
23 Февраля мы вспоминаем подвиги русских воинов
и чтим память погибших в боях, военных
конфликтах. В мирной жизни вы, настоящие мужчины, всегда готовы охранять покой людей, вселять уверенность в завтра, подставлять сильное
плечо в сложных ситуациях. Спасибо
вам! И пусть каждый мужчина обретёт
твёрдость духа и силы для дальнейших
свершений и реализации самых дерзких жизненных
планов. Желаю вам отменного здоровья, семейного
благополучия и радостных дней!
Анна КУЗЬМИНСКАЯ,
генеральный директор АО «БЫТ»

Уважаемые мужчины! Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с главным праздником всех,
кто посвятил свою жизнь служению идеалам справедливости и долга!
В этот день принято чествовать защитников, неустанно оберегающих как близких, так и незнакомых им людей. Дома и на работе
вы являетесь опорой для окружающих, вселяете в их сердца спокойствие и уверенность в завтра.
Примите искренние слова благодарности за такую необходимую поддержку! Пусть ваши дни будут наполнены
улыбками, теплом родных и близких, а небо над головой всегда будет мирным!
Анна НОСОВА,
председатель первичной профсоюзной
организации АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые работники комбината,
ветераны, наши мужчины!
Поздравляю вас с днём стойкости
и патриотизма – 23 Февраля!
Сегодня прежде всего хочется вспомнить наших
дедов и отцов, которые прошли трудную дорогу войны, не утратив преданности Отчизне и силы духа!
Пусть наши дети и внуки, помня
славный подвиг предков, будут
всегда готовы нести ответственность за свою страну и семью!
Желаю мира и порядка, здоровья и
достатка, любви и нескончаемой энергии!
Мария ШАДРИНА,
председатель совета ветеранов АО «Архангельский ЦБК»
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Радуйтесь
Мужчины,
которые
вместе с нами! восхищают
ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Они поют руками, танцуют на колясках и создают стильные интерьерные игрушки.
У каждого участника фестиваля «Мы такие разные», состоявшегося при поддержке АЦБК, свой,
особый дар. В Новодвинске он прошёл в четвёртый раз. Причём онлайн-формат, на который
нас перевела пандемия, лишь добавил интереса к мероприятию. 171 участник – это рекорд!

Надёжные, ответственные, умные, отважные – среди наших коллег тех, кого можно смело назвать настоящим мужчиной, – большинство. В преддверии праздника мы решили рассказать об интересных
увлечениях работников Архангельского ЦБК.

Сделано руками

Ч

то это за мужчина, который ни разу в
жизни топор в руках не держал? Я себе
уже в пять лет топором ногу рассёк! –
со смехом вспоминает первый плотницкий
опыт сушильщик БДМ Роман Тимаков.
Свой первый дом он сколотил
ещё лет в восемь. Постройка получилась добротная,
крепкая и надолго стала
любимым местом игр деревенских ребятишек. Ещё
бы – на неё пошёл отменный брус из дедушкиных запасов. Дед, правда, не одобрил.
И очень удивлялся, как у мальчишки
хватило сил напилить ножовкой брус 150 х 150?!
Кстати, и дед, и отец Романа были, что называется, с руками, а сегодня уже и его дочка запросто
управляется с шуруповёртом.
Дома многие предметы мебели Роман Тимаков
сделал сам, но по-настоящему оценить талант ма-

–

Светлана ХРАБРОВА:
– Наши ребята счастливы выходить на сцену,
любят музыку, яркие костюмы. Главная задача взрослых в этом и состоит – сделать их жизнь счастливой и
радостной, насколько это возможно! Так что не надо
плакать и нас жалеть, радуйтесь вместе с нами!

Какая красота!

Д

екоративные панно из фетра, картины, вышитые крестиком и бисером,
фотозона, украшенная гигантскими
цветами из гофрированной бумаги, и
даже беседка! Номинация «Декоративноприкладное творчество» на фестивале –
одна из самых популярных.
Победительницей в ней стала Анна Сядей
из Октябрьского психоневрологического интерната. Она прислала на конкурс несколько
работ в разных техниках, но композиция
с элегантной парой ворон под названием
«Вечерняя прогулка» восхищает уровнем
мастерства, лаконичностью и изяществом.
– Анна очень трудолюбивая и старательная девушка, – рассказывает о воспитаннице инструктор по труду Елена Вурста. – Она
замечательно шьёт на машинке, кропотливо
и аккуратно выполняет даже самую мелкую
работу. Над нашей победной композицией
мы ежедневно трудились в течение месяца.
А когда закончили, Аня воскликнула: «Какая
красота!» И, конечно, очень обрадовалась
подаркам, которые нам передали.

Главное – с душой!

Фестиваль «Мы такие разные» проводит и
организует Новодвинский городской культурный центр при поддержке АО «Архангельский ЦБК» в рамках конкурса социальных инициатив «4Д: Дарите Друг Другу
Добро». Работы участников в каждой номинации оценивает профессиональное жюри,
в составе которого хореографы, преподаватели вокала, режиссёры.
– Там были действительно классные номера: и невероятно трогательные, и очень
смешные, – делится председатель жюри
фестиваля, начальник управления организационного развития АО «Архангельский ЦБК»
Алексей Гулин. – Я, правда, не эксперт, поэтому оценивал с позиции обычного зрителя.
И даже если человеку не хватает профессионализма, но он поёт или читает стихи с чувством, с душой – это очень важно. Искренне
считаю, что фестиваль – по-настоящему
стоящий проект!
Слышали бы вы, с какой теплотой и нежностью Виктория Башкирцева читает стихотворение о маме. О маме, в чьём сердце
хватает места для всех её детей, какими бы
они ни были. До слёз!

стера можно, посмотрев на его дачные постройки
Декоративные фигуры и клумба, лаконичная беседка и монументальные качели удивляют оригинальностью и качеством исполнения.
– Для своей семьи делаю, хочется, чтобы было
красиво, удобно и служило долго, – рассказывает
Роман Сергеевич. – Вот, например, качели – дочка
давно просила. Долго смотрел на готовые изделия
но все показались ненадёжными, поэтому проект
придумал сам.
Согласны: у вещей, сделанных своими руками
особый характер. Браво мастеру!

Картина маслом

«Да это же фотография!» – комментируют картины
Виктора Ковальчука в социальных сетях, настолько
некоторые из них реалистичны. При этом никакого художественного образования у стропальщика
лесной биржи нет.
Рисовать ему нравилось ещё в раннем детстве
став школьником, Виктор даже записался в изостудию к Георгию Потяркину. Правда, терпения хватило

Онлайн стирает
границы

Раньше фестиваль проводился в очном
формате на базе Новодвинского детского
дома-интерната для детей с серьёзными
нарушениями в интеллектуальном развитии. Это был настоящий праздник! Поездка,
красивая сцена, зрители, общение с другими
людьми – большое событие для подопечных
психоневрологических интернатов.
Второй год подряд фестиваль проходит в онлайн-формате. Но, как оказалось,
в этом есть и свои плюсы. Теперь в нём
участвуют учреждения, которые вряд ли
смогли бы привезти своих воспитанников
в Новодвинск, – Трепузовский, Сийский,
Октябрьский интернаты. И даже в таком
режиме фестиваль остаётся праздником,
ведь в период пандемии эти учреждения
работают в условиях жёстких ограничений.
Обсуждение вариантов участия, репетиции,
создание костюмов, работа над творческими проектами – жизнь кипит!
– Дети этим праздником живут, правда! –
подтверждает и. о. директора Новодвинского
детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном
развитии Наталья Тараканова. – Творческие
занятия помогают им развиваться, точно так
же, как любому другому ребёнку, которого
родители водят в различные кружки и секции.
– Только захожу к ним, а они уже радуются – понимают, что сейчас пойдут в музыкальный зал, – делится учитель музыки
и логоритмики НДДИ Светлана Храброва.
– Работаю здесь уже около 30 лет, и хотя у
нас сейчас много ребяток с тяжёлыми нарушениями, которые даже не говорят, я их и
без слов понимаю. Между нами завязались
ниточки, создалась связь. Они счастливы
выходить на сцену, любят музыку, яркие
костюмы. А ведь наша главная задача в этом
и состоит – сделать их жизнь счастливой и
радостной, насколько это возможно! Так
что не надо плакать и нас жалеть, радуйтесь
вместе с нами!
Все творческие номера участников размещены в сообществе Новодвинского
городского культурного центра в соцсети
«ВКонтакте».
Ольга ВОРОНИНА
Фото из соцсети «ВКонтакте»

Качели на даче Романа Тимакова

Картины Виктора Ковальчука

Семья Ильиных

Беседка, построенная Романом Тимаковым
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ДАТА

Будем здоровы!
Сплав лучших традиций и современных достижений медицины, авторские методики и
целительная сила минеральных источников. А ещё здесь с успехом помогают восстанавливаться после коронавируса. Санаторию-профилакторию «Жемчужина Севера» АО «БЫТ» – 60 лет!

всего на неделю, изучать основы композиции и
построения фигур показалось слишком скучным
– хотелось творить! Спустя годы Виктор Ковальчук предпринял ещё несколько попыток изучить
теоретическую основу. Безуспешно. Но и без всех
этих знаний о рефлексах и теплохолодности его
картины вызывают восхищение.
– Портреты, пейзажи, масло, аэрограф, карандаш – мне всё интересно, – делится Виктор.
– Правда, рисую не постоянно
– «обострениями»: то полгода могу кисти в руки не
брать, то всё свободное
время провожу у холста.
В качестве натуры использую понравившиеся
картинки из Интернета или
фото, сделанные на телефон
во время прогулки.
А ещё – резные фигуры, которые украшают территорию возле здания управления АЦБК, – тоже
его рук дело. Вот это талант!

Глава большой семьи

О семье Ильиных в Новодвинске сегодня знает,
пожалуй, каждый. Финалист федерального проекта «Ты супер!» Михаил – один из восьми детей
отбельщика производства целлюлозы Вадима
Ильина и его супруги Юлии. Причём яркие успехи
в творчестве, учёбе и спорте есть в активе у каждого ребёнка из этой большой семьи. Конечно, в
этом немалая заслуга родителей. Хотя сам Вадим
Николаевич уверяет, что ничего особенного они
с женой не делают.
– Мы просто живём, делаем то же, что делают
все родители, только в чуть большем объёме, – говорит Вадим Ильин. – Мы с женой хотим, чтобы наши дети
выросли порядочными
людьми, стали в будущем
хорошими отцами и матерями. Но нравоучения
тут бесполезны, дети не
слушают, что ты говоришь,
а смотрят, что делаешь. Поэтому всю работу в доме по мужской части беру
на себя, а ребята мне помогают.
А ещё Ильины регулярно ходят в храм и обязательно отмечают праздники всей большой и
дружной семьёй. Достойный пример!

Суббота – рыбный день

По крайней мере у электрослесаря по ремонту и
обслуживанию оборудования Игоря Курбанова
именно так, поэтому практически в каждый свой
выходной он отправляется на Белое море или в
дельту Северной Двины. Улов, конечно, бывает
разным, но на уху всегда хватает. А всё потому, что ещё
в детстве дед поделился
с Игорем своими рыбацкими секретами!
А вы знали, что передавать их можно только
через поколение? Теперь
Игорь Велиевич ждёт, когда
сможет рассказать их своему внуку, пока малышу
всего год с небольшим.
– Нравится мне рыбалка, особенно зимняя: тишина, красота вокруг. Я даже палатками особо не
пользуюсь, хотя они у меня есть, – делится Игорь
Велиевич. – Во-первых, люблю переходить с места
на место, во-вторых, какой смысл сидеть в палатке,
если ты на природу приехал?!
Рыбацких секретов у Игоря Курбанова выведать не удалось, зато он поделился рецептом ухи,
который узнал от деда. В бульон нужно добавить
сметану или сливки. Пробуйте!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из личных архивов героев
и редакции газеты
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Помощь
ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны Поморья получат выплаты ко Дню
Победы в увеличенном размере.
Обеспечить своевременное начисление средств губернатор Александр
Цыбульский поручил областному правительству. В первых числах мая каждому ветерану должны перечислить
20 тысяч рублей.

Книгообмен
с любовью

В библиотеке Новодвинска подошла к
завершению шестая общероссийская
акция «Дарите книги с любовью».

Вклад «Жемчужины Севера» в оздоровление северян колоссальный! В основе её успеха и популярности – симбиоз
современных медицинских технологий и профессионального отзывчивого персонала. Так было, так есть и так будет!

Хорошая база

В

коллективе до сих пор с большой теплотой и огромным уважением вспоминают первого главврача Лидию Павловну
Ботину. 17 февраля 1962 года своих
первых пациентов профилакторий принимал в
деревянном здании на улице Новой.
Даже в таких скромных условиях – в доме
без водопровода и с печным отоплением –
здесь сумели создать уютную обстановку и
организовать оздоровительные процедуры.
Например, книги приносили из дома, а за водой
ходили на ближайшую колонку. В 1969 году
профилакторий переехал в новый корпус на
берегу Северной Двины.
– Лидия Павловна была хорошим администратором и прекрасным врачом. Она искренне
заботилась и о комфорте отдыхающих, и о коллективе, – рассказывает медсестра массажного
кабинета Татьяна Сухопарова. В санатории-профилактории «Жемчужина Севера» она работает
уже 35 лет. – А ещё у нас были замечательные
старшие медсёстры – Лидия Васильевна Дерягина, Валентина Емельяновна Неманова…
Татьяна Николаевна одну за другой перечисляет фамилии людей, чьи профессионализм и
чуткость задали высокий уровень. Между прочим, в советские годы в Новодвинск за опытом
приезжали специалисты не только со всей России, но и из союзных республик.

Интересная история

В нашем санатории в своё время побывали и
внучка Пушкина, и лётчик-космонавт Алексей
Леонов. Когда-то об этих фактах массажист
Ольга Акопян вместе с дочкой писали в исследовательской работе по истории «Жемчужины
Севера», а сегодня Ольга Александровна и сама
часть этой истории. В родном профилактории
она работает уже 30 лет!
– Я пришла сюда вскоре после того, как
главным врачом стал Виктор Михайлович Окулов – человек, искренне любящий медицину.
Он развил на базе санатория-профилактория
много новых направлений, – вспоминает Ольга
Акопян. – Коллектив у нас был молодой, дружный, а работать было интересно и радостно!
При Викторе Михайловиче на базе профилактория был организован и летний детский
лагерь. Ребята в нём не только отдыхают, но и
укрепляют своё здоровье. Причём провести каникулы на Севере приезжают даже школьники
из столичных городов. А многие из новодвинских ребят «Жемчужину Севера» не променяют
ни на какое море!
– Сына Илью мы отправляем в наш лагерь
фактически каждое лето, – говорит ведущий
юрисконсульт управления по юридическим вопросам Анна Чепак. – Ему там очень нравится!

На каждой смене заводит себе новых друзей,
участвует в мастер-классах. Один раз отправили
его на южное море, так он сказал: «Больше не
хочу, лучше в «Жемчужину Севера».

Восстановиться
после ковида

Пандемия внесла серьёзные коррективы в работу «Жемчужины Севера» и всех российских
здравниц – почти год они были закрыты. Сегодня, к счастью, пусть и на условиях жёсткого
соблюдения профилактических мер, санаторийпрофилакторий вновь принимает отдыхающих.
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февраля

1962 года санаторийпрофилакторий
«Жемчужина Севера»
принял
первых пациентов
– Мы безмерно благодарны руководству Архангельского ЦБК за то, что в современных реалиях он помогает нам работать и развиваться.
Сейчас ведомственных санаториев остаётся
всё меньше и меньше, – говорит главный врач
санатория-профилактория «Жемчужина Севера» АО «БЫТ» Дмитрий Кирилловский. – Мы,
без ложной скромности, предлагаем нашим
отдыхающим внушительный набор лечебных
процедур. Ну а самое главное – у нас очень
опытные, грамотные, увлечённые своим делом
сотрудники. Очень отрадно, что комбинат системно занимается вопросом здоровья своих
работников и предоставляет им бесплатные
путёвки.
В 2020 году специалистами санатория-профилактория «Жемчужина Севера» на основе
рекомендаций Минздрава РФ была разработана программа реабилитации после COVID-19.
По договору с отраслевым профсоюзом здесь
восстанавливаются и переболевшие коронавирусом медики.
Вклад нашей «Жемчужины» (именно так любя
называют санаторий-профилакторий новодвинцы) в оздоровление северян колоссальный!
В основе её успеха и популярности – симбиоз
современных медицинских технологий и профессионального отзывчивого персонала. Так
было, так есть и так будет!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции

По традиции мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
Одна из задач акции – собрать книги
для библиотечных фондов, которые
нуждаются в новых качественных
изданиях. Обмен устроили и в Новодвинской центральной городской библиотеке. Любой читатель мог принести книгу в подарок и забрать другую,
оставленную в библиотеке в рамках
акции. Около 30 жителей приняли
в ней активное участие, привозили
целые коробки современной литературы. В итоге набралось порядка
400 книг.

Будь
осторожен!

Соблюдение правил безопасности
поможет избежать травм в период
оттепели. Спасатели напоминают, что
пешеходам нужно держаться подальше от домов, обращая внимание на
козырьки зданий.
Как правило, лёд образуется над водостоками, поэтому эти места фасадов домов
бывают особенно опасны. Родителям,
педагогам важно разъяснить детям, чем
могут закончиться игры под карнизами
крыш. Если на крыше вашего дома висят
сосульки, позвоните в управляющую
компанию или ТСЖ. Не сбивайте льдины
самостоятельно! Если во время движения
по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной
глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.
Нужно как можно быстрее прижаться к
стене, тогда козырёк крыши послужит
укрытием.

Приглашаем
в студотряды

Найти работу на лето или попробовать
себя в профессии помогут в студенческих отрядах. Набор уже стартовал.
В этом году в Архангельской области
работают 42 студотряда: строительные,
педагогические, сервисные, медицинские, кораблестроителей, экскурсоводов, энергетический, медиаотряд.
В летнее время студенты могут работать
вожатыми в оздоровительных лагерях, разнорабочими на стройке, проводниками в поездах, поисковиками
или экскурсоводами. Чтобы вступить
в студенческие отряды, нужно заполнить форму заявки. Дополнительную
информацию можно узнать в группе
студотрядов Поморья в социальной сети
«ВКонтакте».
Соб. инф.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 21 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [0+]
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный волк». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Второе дыхание». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Когда закончится февраль». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

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, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Золото». [16+]
23.35 «Пёс». [16+]
3.30 «Схватка». [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, 1.00 «Дамы и господа доисторических
времён».
8.35 «Либретто». М.ф.
8.50 «Ждите «Джона Графтона».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.00 Дневник XV Зимнего Международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.30 «Доживём до понедельника».
14.15 «Лингвистический детектив. Андрей
Зализняк».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
16.20 «Забытое ремесло».
16.40 «Бумбараш».
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 «История Преображенского полка, или
Железная стена».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.35 Сати. Нескучная классика...
21.15 Линия жизни.
22.10 «Время желаний».
2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00, 4.45 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 «Хитмэн». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Девушка с татуировкой дракона». [18+]
3.15 «Страсть». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Отпуск». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Ресторан по понятиям». [16+]
23.00 «Самый лучший фильм». [18+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.30, 2.20, 3.10 Импровизация. [16+]
4.00 Comedy Баттл. [16+]
4.50, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 22 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.20 Модный приговор. [0+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный волк». [16+]
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава
Бутусова. [12+]
0.25 Познер. Гость – Вячеслав Бутусов. [16+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
5.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.00 «Второе дыхание». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Когда закончится февраль». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Идущие в огонь». [12+]

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, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Золото». [16+]
23.35 «Пёс». [16+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.40 «Схватка». [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, 20.05 Правила жизни.
7.35, 1.00 «Франция. Путешествие во времени».
8.35, 16.30, 23.40, 2.45 Цвет времени.
8.50 «Ждите «Джона Графтона».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.00 Дневник XV Зимнего Международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.30 «Ваня».
14.05 «Познавая цвет войны».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники».
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.40 «Бумбараш».
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 «История Семёновского полка,
или Небываемое бывает».
19.45 Главная роль.
20.35 «Евгений Куропатков. Монолог
о времени и о себе».
21.30 Белая студия.
22.15 «Баллада о солдате».

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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хитмэн: Агент 47». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Девушка, которая застряла в паутине». [18+]
2.35 «Инкарнация». [16+]
3.50 «Акулье озеро». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 2.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Отпуск». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00, 0.45, 1.40, 2.30, 3.20 Импровизация. [16+]
22.00 «Ресторан по понятиям». [16+]
23.00 «Самый лучший фильм – 2». [16+]
4.10 Comedy Баттл. [16+]
4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 23 февраля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Александр Невский». [12+]
12.10 «Крепость Бадабер». [16+]
15.55 Концерт Ансамбля имени Александрова
в Большом театре. [12+]
17.20 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева и группы «Любэ». [12+]
19.00 «Сирийская соната». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Офицеры». [6+]
23.05 Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры». [12+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.25 Модный приговор. [0+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

4.40 «Любовь не по правилам». [12+]
6.20 «Выйти замуж за генерала». [16+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.25 «Маршруты любви». [12+]
16.10 «Иван Васильевич меняет
профессию». [6+]
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню защитника Отечества.
*21.05 Местное время.
21.20 «Огонь». [6+]
23.50 «Экипаж». [6+]
2.35 «Охота на пиранью». [16+]

НТВ

4.55 «Лейтенант Суворов». [12+]
6.35 «Начальник разведки». [12+]
7.35, 8.20 «Отставник». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Отставник-2». [16+]
12.20 «Отставник-3». [16+]
14.30, 16.20 «Отставник. Один за всех». [16+]
17.00 «Отставник. Спасти врага». [16+]
19.40 «Дина и доберман». [12+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.20 «Отставник. Позывной «Бродяга». [16+]
3.05 «Схватка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы». М.ф.
7.50 «Бумбараш».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 «Баллада о солдате».
12.00 Дневник XV Зимнего Международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.30 «Айболит-66». Нормальные герои
всегда идут в обход».
13.10, 2.10 «Как животные разговаривают».
14.00 «Труффальдино из Бергамо».
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской армии имени А.В. Александрова.
17.30 «Через минное поле к пророкам».
18.30 «Человек-амфибия».
20.05 Романтика романса.
21.00 «Мёртвый сезон».
23.15 Вероника Джиоева, Василий Ладюк,
Василий Петренко, ГАСО России имени
Е.Ф. Светланова. Знаменитые оперные арии и дуэты.
0.35 «Всем – спасибо!..»

РЕН ТВ

5.00 «Азиатский связной». [16+]
6.35 «Мерцающий». [16+]
8.20 «Рэд». [16+]
10.20 «Рэд-2». [12+]
12.35 «Хаос». [16+]
14.45 «Механик». [16+]
16.30 «Механик: Воскрешение». [16+]
18.30 «Паркер». [16+]
20.50 «Мег: Монстр глубины». [16+]
23.00 «Адреналин-2: Высокое напряжение». [18+]
0.45 «Дэнни – цепной пёс». [18+]
2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
3.15 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25, 9.00, 9.30 «Отпуск». [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 15.10,
16.15, 17.15 «Полицейский с Рублёвки». [16+]

Суббота, 19 февраля 2022 года
№6 (4875)
18.20 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний
беспредел». [16+]
20.15 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний
беспредел – 2». [16+]
22.00 «Ресторан по понятиям». [16+]
22.40 «Самый лучший фильм 3 ДЭ». [16+]
0.45, 1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Баттл. [16+]
4.10, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 24 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [0+]
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Красный призрак». [16+]
23.25 Большая игра. [16+]
0.20 «Его звали Майор Вихрь». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Иван Васильевич меняет
профессию». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Когда закончится февраль». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Экипаж». [6+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Золото». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.35 «Знакомство». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 «Схватка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 0.45 «Неаполь. Жизнь на вулкане».
8.35, 14.00 Цвет времени.
8.50 «Труффальдино из Бергамо».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.00 Дневник XV Зимнего Международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.25 «Всем – спасибо!..»
14.15 «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Мёртвый сезон».
17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 «Наш, только наш».
21.20 Энигма.
22.05 «Парад планет».
2.25 «Роман в камне».

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.45 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Алита: Боевой ангел». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Возвращение Супермена». [12+]
3.05 «Навсегда моя девушка». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15, 14.45 «СашаТаня». [16+]
15.15, 15.45 «Универ. Новая общага». [16+]
16.20 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний
беспредел». [16+]
18.15 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний
беспредел – 2». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Ресторан по понятиям». [16+]
22.45 «Наша Russia: Яйца судьбы». [16+]
0.30, 1.25, 2.20 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. [16+]
4.00, 4.50, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 25 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.50 Модный приговор. [0+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.20 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 «Ещё по одной». [18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Посторонняя». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.50 «Огонь». [6+]
2.05 «Любка». [16+]

НТВ

4.55 «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, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.00, 14.00 «Ментовские войны». [16+]
13.25 ЧП.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Золото». [16+]
23.25 Своя правда. [16+]
1.20 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 «Схватка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 «Душа Петербурга».
8.35, 17.45 «Забытое ремесло».
8.50 «Труффальдино из Бергамо».
10.20 «Любимая девушка».
11.50 Открытая книга.
12.15 «Человек-амфибия».
13.50 «Роман в камне».
14.20 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Цвет времени.
16.35 «Мёртвый сезон».
18.00 Билет в Большой.
18.45 Другая история.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.15 «Когда деревья были большими».
22.45 «2 Верник 2».
0.00 «Сын».
1.35 Фестиваль в Вербье.
2.35 «Мартынко», «Брэк!» 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 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.35 Невероятно интересные
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 «Лига справедливости». [16+]
20.15 «Чудо-женщина». [16+]
23.00 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». М. Исмаилов
(Россия) – О. Дуродола (Нигерия). [16+]
1.00 «Малыш на драйве». [18+]
2.55 «Мальчики-налётчики». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.10 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30 «Дело Ричарда Джуэлла». [18+]
2.55 Western Stars. [16+]
5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 26 февраля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Операция «Динамо», или
Приключения русских в Британии». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
13.30 «Раба любви». [12+]
15.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.00 Точь-в-точь. [16+]
19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. [16+]
23.35 Музыкальная премия «Жара». [12+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.25 Модный приговор. [0+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.50 Доктор Мясников. [12+]
13.50 «Точка кипения». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «ЗАГС». [12+]
1.10 «Сжигая мосты». [12+]

НТВ

4.45 ЧП. Расследование. [16+]
5.10 «Доктор Лиза». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.15 «Схватка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.25 «Когда деревья были большими».
10.00 «Передвижники».
10.30 «Анна на шее».
11.55 «Спасти от варваров».
12.35 «Человеческий фактор».
13.05, 1.30 «Эти огненные фламинго. В мире
красок и тайн».
14.00 Рассказы из русской истории. XVIII век.
15.35 III Всероссийский конкурс молодых
музыкантов «Созвездие».
17.10 «Старая, старая сказка».
18.40 «Технологии счастья».
19.25 «Энциклопедия загадок».
19.50 «Забытая мелодия для флейты».
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 «Портрет жены художника».
2.25 «Шпионские страсти», «Скамейка». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
7.00 «Первый удар». [16+]
8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.00 Наука и техника. [16+]
13.05 Военная тайна. [16+]
14.05 Совбез. [16+]
15.10 Документальный спецпроект. [16+]
16.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Паркер». [16+]
19.30 «Гнев человеческий». [16+]
21.55 «Законопослушный гражданин». [16+]
0.00 «Курьер». [18+]
1.55 «Переводчики». [16+]
3.30 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30
«СашаТаня». [16+]
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20,
17.20, 18.25 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.30 Музыкальная интуиция. [16+]
21.30, 22.00, 23.00 Женский стендап. [16+]
0.00 «Тёмный рыцарь». [16+]
2.35 «Бегущий по лезвию». [16+]
4.25 Импровизация. [16+]
5.15 Comedy Баттл. [16+]
6.10 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 27 февраля
ПЕРВЫЙ

4.55, 6.10 «Время собирать камни». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55 «Как долго я тебя искала...». К юбилею
Веры Алентовой. [12+]
15.00 «Ширли-мырли». [16+]
17.45 Концерт Максима Галкина. [12+]
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал. [12+]
21.00 Время.
22.00 «Уроки фарси». [16+]
0.25 «Горький привкус любви фрау
Шиндлер». [16+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
2.15 Модный приговор. [0+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.20, 3.15 «Жизнь после жизни». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.50 «Точка кипения». [16+]
17.50 Танцы со звёздами. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Маша и Медведь». [12+]

НТВ

4.55 «Наших бьют». [16+]
6.35 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.35 Звёзды сошлись. [16+]
1.05 Основано на реальных событиях. [16+]
3.45 «Герои «Ментовских войн». [16+]
4.25 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Энциклопедия загадок».
7.05 «Храбрый оленёнок». М.ф.
7.30 «Старая, старая сказка».
9.00 Обыкновенный концерт.
9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Портрет жены художника».
11.35, 1.40 Диалоги о животных.
12.20 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
12.45 «Архиважно».
13.15 Игра в бисер.
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII век.
15.20 «Внезапно прошлым летом».
17.10 Пешком...
17.40 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Чистое небо».
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия
Парижской национальной оперы.
0.15 «Анна на шее».
2.20 «Прометей», «Жили-были...»,
«Великолепный Гоша». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
8.40 «Мальчики-налётчики». [16+]
10.45 «Неуправляемый». [16+]
12.40 «Механик». [16+]
14.30 «Механик: Воскрешение». [16+]
16.25 «Гнев человеческий». [16+]
18.45 «Мег: Монстр глубины». [16+]
20.55 «Заступник». [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, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25 «СашаТаня». [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25
Однажды в России. [16+]
14.50 «Жара». [16+]
16.50 «Холоп». [12+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
0.00 «Мой шпион». [12+]
1.45 «Марс атакует!» [12+]
3.25, 4.10 Импровизация. [16+]
5.00 Comedy Баттл. [16+]
5.50 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

КОНКУРС

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 21 по 27 февраля
Звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Рекомендуется больше отдыхать, можно позволить себе расслабиться. Этот день лучше провести в уединении, в философских размышлениях.
Вторник. День очень динамичный, наполненный разнообразными встречами и
событиями. Старайтесь незамедлительно принимать решения. Делайте ставку на
быстроту. Будьте увереннее в себе.
Среда. Сегодняшний день не располагает к активной социальной деятельности.
Распространяйте вокруг себя мир и спокойствие. Постарайтесь восстановить добрые отношения, если накануне вам случилось поссориться.
Четверг. Настройтесь на решение серьёзных проблем. Будьте бесстрашны и старайтесь контролировать свои действия. Если нацелились на что-то, не сворачивайте
с пути, добивайтесь намеченного. Следите за словами и особенно за мыслями.
Пятница. «Жизнь любит оптимистов» – девиз сегодняшнего дня. Не обращайте
внимания на мелкие нестыковки в реализации вашего сценария.
Суббота. Позвольте себе роскошь быть самим собой. Не утруждайте себя излишней
работой. Занимайтесь только приятными вещами. День хорош для воплощения
творческих идей. Постарайтесь отдохнуть.
Воскресенье. Время подводить итоги! Внесите чёткость во все свои действия.
Можно выяснять отношения, восстанавливать справедливость. Но следите за
словами, не болтайте понапрасну.
ОВЕН
Вы можете вздохнуть
свободно. У вас начался хороший период.
Впустите перемены
в свой привычный
образ жизни. В среду – четверг не стремитесь к активной деятельности. Любые
нагрузки, суета будут вам в тягость.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 25
ТЕЛЕЦ
Начните неделю с постановки новых целей.
У вас появился шанс
изменить привычный
ритм жизни. Только не
афишируйте свои проекты. Вероятно
неожиданное распутывание сложных
ситуаций. В конце недели может появиться неуверенность в своих силах.
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 22

ВЕСЫ
В начале недели вас
ждут интересные знакомства. Удачное время для реализации
творческих задумок.
В середине недели возможны некоторые осложнения на работе. В выходные
не предъявляйте чрезмерных претензий ко второй половинке.
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 27
СКОРПИОН
В начале недели уделите больше внимания родителям. Помогите им в домашних
делах. От нервных перегрузок возможны резкие перепады настроения.
Постарайтесь отдохнуть. Не спешите
завязывать новый роман.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут новые приключения! Продумайте с друзьями план
проведения отличной
вечеринки. В середине недели перегрузки на работе могут стать причиной
эмоциональных срывов и даже депрессивного состояния. Чтобы найти выход,
абстрагируйтесь от проблем.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 27

СТРЕЛЕЦ
В начале недели в
вашем окружении появятся новые люди.
Обратите на них внимание, они будут играть важную роль в
вашей жизни. Свободное время посвятите решению накопившихся домашних
проблем. Во второй половине недели
вы будете блистать в обществе.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 25

РАК
В начале недели вероятны экстремальные
ситуации. Запаситесь
хладнокровием и спокойствием. Действуйте
быстро и решительно, не думая о последствиях. В конце недели вы будете в
центре внимания. Не теряйтесь, открыто
демонстрируйте свои достоинства.
Благоприятные дни: 22, 24, 25
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
В понедельник – вторник вас будет безудержно тянуть на
авантюрный поступок. Используйте своё рвение. Удача
улыбается тем, кто не боится рискнуть.
Но не стоит переступать через интересы других людей, дабы не вызвать
осуждение со стороны окружающих.
Прислушайтесь к советам близких.
Благоприятные дни: 24, 25, 27
Неблагоприятный: 22

ЛЕВ
Начните неделю с
пересмотра своих отношений со второй
половинкой. Добавьте
в вашу жизнь немного
романтики. В середине недели вам
необходимо быть в полной боевой
готовности. Какие-либо действия предпринимайте, только будучи полностью
уверенными в своих силах.
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 21
ДЕВА
Будьте готовы к разговору с вашей второй
половинкой. Главное
– не пытайтесь ничего
скрыть. Постарайтесь
спокойно выслушать мнение любимого
человека и понять его. В конце недели
вы можете смело рисковать. Это, несомненно, обернётся удачей.
Благоприятные дни: 22, 27
Неблагоприятный: 24

ВОДОЛЕЙ
Во второй половине
недели возможны поездки, командировки.
Вас ожидает много
общения. Будьте веселы и энергичны.
В выходные окружите своих родственников заботой и лаской.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятных нет
РЫБЫ
Пришло время подводить итоги. Не спешите посвящать окружающих в подробности
вашей жизни. В решении важных
проблем взвесьте все за и против.
В середине недели вам противопоказаны шумные вечеринки и утомительные
поездки. Постарайтесь эмоционально
успокоиться.
Благоприятный день: 23
Неблагоприятный: 24
Из открытых источников
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Герои среди нас
На Архангельском ЦБК проходит
корпоративный конкурс «Герои,
живущие рядом». Акция проводится среди работников комбината в
целях привлечения внимания к сохранению исторического и трудового наследия страны, города и предприятия. На суд жюри уже поступили
первые мотивационные постеры.

Т

ак, сотрудница клининговой
службы АО «БЫТ» Светлана
Чемисова рассказала о красивом и смелом поступке
своего отца – Николая Вениаминовича Киселёва.
«Каждое лето мы ездили отдыхать
на Ухтостров в Холмогорском районе, – пишет Светлана. – В 1985 году
на острове была построена новая
подстанция, что для сельской глубинки – большое и радостное событие.
В июле случилась сильная гроза, молния ударила прямо в подстанцию, и
она загорелась. Отец, не раздумывая
ни минуты, бросился тушить пожар.
Если бы не он, весь остров остался
бы без света. Считаю папу героем и примером для подражания!»
Ещё один вдохновляющий постер создал начальник смены ТЭС-3
производства целлюлозы АЦБК, депутат городского Совета депутатов
Новодвинска Александр Чураков.
На протяжении всей жизни Александр увлечён спортом, победами,
обусловленными целеустремлённостью и силой духа. Неудивительно, что
его вдохновляющим примером стал
российский лыжник, парабиатлонист
и параспортсмен Александр Яремчук.
Путь этого парня особенный:
от ампутации левой руки в детском
возрасте до золотого забега через
год после остановки спорта.
Напоминаем, что героями мотиваторов* могут стать люди, проявившие доблесть, отвагу или
совершившие подвиг при защите
интересов Родины, в спорте, трудовой деятельности, экстремальных
ситуациях. Конкурс проводится в
целях привлечения внимания к
сохранению исторического и трудового наследия, укрепления связи между поколениями, передачи

опыта, выражения признательности
заслугам старшего поколения.
На конкурс принимаются мотиваторы в бумажном виде. Допустимый формат – А3 и А4. Изображения могут сопровождаться тематическими подписями,
историями.
Конкурс проводится до 23 февраля!
Критерии оценки:
• качество исполнения работы и
её содержание;
• соответствие заявленной тематике;
• творческий подход.

Работы предоставляются в административную группу службы административного директора Архангельского ЦБК. Авторам необходимо
указать Ф. И. О., своё подразделение и номер мобильного телефона.
Дополнительная информация –
по телефону 6-30-62, электронная
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru.
*Мотиватор (мотивационный
постер) – это вдохновляющая на
что-либо картинка, стимулирующая на действие или на какое-то
изменение.
Соб. инф.

УТРАТА

Педагог и организатор
Перестало биться сердце замечательного педагога и кадровика,
профессионала и заслуженного новодвинца

Геннадия Александровича ЛЕОНТЬЕВА

С заботой о кадрах

О

н родился в Архангельске.
После окончания строительного техникума три года
служил в армии и демобилизовался в звании старшего лейтенанта. Потом предстоял период,
посвящённый работе на Северном
машиностроительном предприятии
в Cеверодвинске и учёбе в СевероЗападном политехническом институте (Ленинград).
В июле 1972 года приехал в посёлок Первомайский, чтобы работать в ГПТУ №30 преподавателем
спецдисциплин. Скоро Геннадий
Александрович, обладавший дипломом профессионального инженера, был переведён на пост
заместителя директора по учебнопроизводственной работе в ГПТУ-6.
В 1975-м он становится замначальника отдела кадров Архангельского
ЦБК. В те годы штат комбината насчитывал более 12 тысяч человек, и на
кадровую службу предприятия возлагалась огромная нагрузка по грамотной расстановке трудовых резервов.
Заметные успехи показали, что
Г.А. Леонтьев готов занимать должность руководителя кадровой службы АЦБК, что и случилось в 1983-м.

Через год Геннадий Александрович
избирается заместителем председателя профкома комбината. Но,
однажды попробовав себя в преподавательской деятельности, он уже
не мог с ней надолго расстаться.
Вскоре вернулся в Новодвинский
филиал Сокольского целлюлознобумажного техникума.

Наследие

Он провёл огромную работу по
структурному слиянию этого учебного учреждения с ГПТУ-6. При его
непосредственном участии в нашем городе появился технический
лицей №6, где он стал заместителем директора.
Благодаря инициативности Геннадия Александровича в 1999 году
в Новодвинске был создан местный
филиал Санкт-Петербургской академии экономики и управления, работу которого Леонтьев возглавлял
и преподавал там различные дисциплины. Лишь после его закрытия
ушёл на заслуженный отдых.

Даже будучи на пенсии, он стремился поддерживать наставнические
отношения с бывшими коллегами.
Ведь за десятилетия педагогической деятельности у него накопилось множество методических
разработок, которые нашли своё
достойное применение в современных преподавательских реалиях.
Вечная память Геннадию Александровичу – педагогу и организатору! Он умел готовить настоящих
специалистов, прививать им любовь к профессии, быть примером
ответственного отношения к делу и
образцом порядочности.
Соб. инф.

Руководство и коллектив Архангельского ЦБК, Новодвинского индустриального техникума выражают глубочайшие соболезнования родным и
близким Геннадия Александровича Леонтьева.

СОБЫТИЕ
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Суббота, 19 февраля 2022 года
№6 (4875)

Памяти павших, во имя живых
15 февраля Новодвинск, как и вся страна, отметил 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана – День памяти о военнослужащих,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В кровопролитной
войне погибло около 15 тысяч наших солдат и офицеров. В военном конфликте участвовали 115 жителей Новодвинска.

Минута скорби

Т

оржественный митинг у мемориала на Комсомольской
площади в 33-й раз открыл
печальные страницы истории.
Война в Афганистане, которая длилась почти 10 лет, казалось, никогда не кончится. Минутой молчания
присутствующие почтили память
бойцов, которые не вернулись из
горной страны, отдав свою жизнь за
пределами Родины.
– Я как прямой свидетель той
страшной войны хочу сказать, что,
пока живы ветераны боевых действий в Афганистане, мы будем
свято охранять и сохранять память
о прошедших событиях, – заявил
лидер новодвинского отделения
Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Дмитриевский.
– К сожалению, время неумолимо,
некоторым ветеранам сейчас уже
больше 60 лет, и война оставила
особый отпечаток на их судьбе.
Тем не менее каждый год памятные даты соединяют и сплачивают
нас. Я уверен, что сегодня во всех
уголках бывшего Советского Союза
проходят акции и митинги, призванные напомнить людям о событиях
в Афганистане.

Связующая нить
поколений

Из 115 новодвинцев, побывавших
в Афгане, домой не вернулся один
боец. Больше не суждено было
увидеть родных и друзей 20-летнему Михаилу Шелашскому, которого
посмертно наградили орденом
Красной Звезды. Теперь об этом
знает почти каждый школьник Новодвинска.
– Мои родственники не служили
в Афганистане, но в школе нам рассказывают о трагических событиях
тех лет, – говорит кадет из школы
№7 Владимир Забродин. – Эти знания необходимы, чтобы передавать
историю своим детям, рассказывать
о подвигах бойцов. Уверен, ничто не
будет забыто.
Большую и важную работу по
патриотическому воспитанию под-

растающего поколения активистов
местного отделения союза ветеранов-афганцев отметил руководитель
городского совета ветеранов Валерий Шестаков.
– Хочу сказать огромное спасибо
ветеранам Афганистана за то, что
они обеспечивают преемственность поколений вместе с советом
ветеранов города Новодвинска,
юнармейцами и кадетами. По инициативе общественной организации
постоянно проводятся встречи трёх
поколений, не позволяющие забыть
о страшных днях, которые переживала наша страна.

Менее

70

человек –
ветеранов
войны
в Афганистане
осталось
сегодня
в Новодвинске

Мы уходим,
уходим...

– Отдать свою жизнь на чужой стороне могут лишь те люди, которые
патриотично воспитаны и испытывают к своей Родине не просто любовь,
но и чувство благодарности, – уверен заместитель главы Новодвинска
по экономике Сергей Быков. – Особенно хочу отметить, что сегодняшний памятный день удивительным
образом совпал с православным
праздником Сретения Господня.
Ведь погибшие люди нуждаются в
нашей молитве. И только тогда мы
можем быть уверены, что память
о них будет жить не только на митингах, но и каждый день в наших
добрых словах и мысленных к ним
обращениях.
На сегодняшний день в Новодвинске проживает менее 70 ветеранов Афганистана. Только в
прошлом году из жизни ушли шесть
человек. Причиной стал вовсе не
пресловутый коронавирус, а душевные и физические недуги, которые
«заработали» бывшие солдаты. Как
отметил Виктор Дмитриевский, в
нашей стране пока не развита система реабилитации людей, пострадавших в вооружённых конфликтах.
И единственное, что сегодня под силу
сделать каждому из нас, – помнить
о мёртвых и не забывать о живых.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 213 рублей 84 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 185 рублей 84 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц).
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