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Новые декантеры на ПБО
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Большие инвестиционные проекты 
технического перевооружения, реализу-
емые сегодня на производствах Архан-
гельского ЦБК, сопровождаются пози-
тивными изменениями, происходящими 
и во вспомогательных цехах комбината. 
Установка новых декантеров на произ-
водстве биологической очистки имеет 
огромное значение не только в части 
повышения экономической эффектив-
ности производственной деятельности, 
но и в плане улучшения природо-
охранных технологий комбината.

Благодаря новым 
агрегатам Flottweg 
наше предприятие по-
лучит возможность бо-
лее качественно осу-
ществлять процессы 
очистки стоков с 
древесно-под-
готовительных 
цехов комби-
ната.

5
новых
декантеров 
для очистки стоков 
с третьего и четвёртого 
древесно-подготовительных 
цехов установлены 
в цехе утилизации осадка 
производства 
биологической очистки

Архангельский ЦБК уделяет значительное внимание совершенствованию процессов очистки 
водных стоков. В цехе утилизации осадка производства биологической очистки комбината 
были установлены пять новых декантеров системы локальной очистки сточных вод, посту-
пающих с третьего и четвёртого древесно-подготовительных цехов. Поставщиком данного 
оборудования стала компания Flottweg (Германия).

Большой проект
ак отмечает директор по развитию 
производства Архангельского ЦБК 
Павел Смирнов, проектной организа-
цией выступило ЗАО «Архгипробум», 

основным подрядчиком – ООО «Строй-
энергоизоляция», специалисты которого 
занимались устройством фундаментов и 
механомонтажом оборудования. Предста-
вители ООО «СТК» и субподрядных органи-
заций «Архэнергоавтоматика», «АрхТепло-
Вент» осуществили монтаж вспомогатель-
ного оборудования вентиляции, электрики 
и автоматики.

К данному моменту смонтированы все 
межцеховые трубопроводы с ДПЦ №3 и №4, 
протяжённость которых составила более 
трёх километров. Установлено технологиче-
ское оборудование, выполнены работы по 
устройству фундаментов, усилению перекры-
тий, сделано новое помещение преобразова-

тельной. Проведено опробование агрегатов 
на холостом ходу, а также на рабочих средах. 

В настоящее время идёт подбор наиболее 
эффективного вида флокулянта.

Выбирая лучшее
Расскажем о цели проекта. Дело в том, что 
с древесно-подготовительных цехов №3 и 
№4 на сооружения биологической очистки 
вода поступает со значительным процентом 
содержания взвешенных частиц, малых ча-
стей коры, волокна древесины. Это негативно 
влияет, в частности, на показатель содержания 
органических веществ в воде – химическое 
потребление кислорода. Назначение новых 
декантеров – очистка стоков с ДПЦ, которая 
позволит осуществлять дальнейшее исполь-
зование воды.

Обсуждалось несколько вариантов ре-
шения проблемы, в том числе за счёт при-
менения наклонных и щелевых сортировок, 
флотаторов, барабанных установок. Однако 
их использование требовало либо монта-
жа большого числа единиц оборудования, 
либо значительных трудозатрат по обслужи-
ванию техники.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

К

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Голодное военное детство, тяжёлый 
послевоенный период, ударный труд на Архангельском ЦБК, 
создание счастливой семьи, воспитание семерых детей – 
строки биографии нашей сегодняшней героини – Нины Петровой. 
16 марта ей исполнится 85 лет! 

В центре внимания 
По причине пандемии COVID-19 традиционные предновогодние встречи 
трудового коллектива с генеральным директором АЦБК Дмитрием Зылёвым 
прошли в дистанционном формате. Вопросы работников были собраны, 
многие уже решены. Рассказываем – какие ......................................................................... 4  

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Министерство промышленности и торговли РФ 
официально одобрило Программу повышения экологической эффективности 
(ППЭЭ) АО «Архангельский ЦБК». Стратегический документ включает 
более 20 мероприятий природоохранного назначения. 
Читайте подробности 

АГРЕГАТЫ Flottweg в цехе утилизации осадка
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АКЦИЯ

Программа экологической 
эффективности
Министерство промышленности и торговли РФ официально одобрило Программу 
повышения экологической эффективности (ППЭЭ) АО «Архангельский ЦБК». Соот-
ветствующая информация имеется на официальном сайте ведомства.

Внедрение 
и техперевооружение

ак сообщил член совета ди-
ректоров Архангельского ЦБК, 
директор по инвестициям Груп-
пы Pulp Mill Holding Владимир 

Крупчак, Программа повышения 
экологической эффективности разра-
ботана для обеспечения повышения 
экологичности производства и дости-
жения уровня воздействия на окру-
жающую среду, соответствующего 
наилучшим доступным технологиям 
по всем установленным технологи-
ческим показателям.

Затраты на финансирование ППЭЭ 
составляют 18,2 млрд рублей, а сама 
программа включает более 20 ме-
роприятий природоохранного на-
значения.

Основной концепцией программы 
является внедрение технологиче-
ских решений и техническое пере-
вооружение производства для мак-
симально возможного сокращения 
использования водных ресурсов, их 
повторного использования, а также 
сокращения объёмов сброса сточных 
вод в водоём.

Статусные проекты
Среди мероприятий ППЭЭ значится 
основной статусный проект АЦБК 
– газификация комбината, главной 
целью которого является измене-
ние топливного баланса компании 
с увеличением доли менее угле-
родоёмкого топлива – природного 
газа вместо используемого камен-

ного угля, сокращение сброса сточных вод 
в водоём в результате прекращения эксплу-
атации шлакозолоотвала и за счёт этого –
улучшение экологической обстановки. Данный 
проект планируется завершить в 2029 году. 
Затраты составят 5,7 млрд рублей.

Среди наиболее капиталоёмких проектов 
программы – внедрение кислородно-ще-
лочной делигнификации на производстве 
целлюлозы, целью которой является удале-
ние лигнина из полуфабрикатов высокого 
выхода. Стоимость данного проекта состав-
ляет 5,5 млрд рублей. Также будет осущест-
влено техническое перевооружение систем 
газоочистки и систем очистки конденсатов 
выпарных установок (1,5 млрд рублей).

Мероприятия программы повышения 
экологической эффективности включают 
и установку градирни для охлаждения из-
быточной тёплой фильтрованной воды на 
одном из участков теплоэлектростанции №3 
производства целлюлозы (220 млн рублей), 
техническое перевооружение обессоленно-
го потока и конденсатоочистки ТЭС-3 (100 
млн рублей), сбор тёплой производственной 
воды от оборудования турбинного участка 
и одного из участков второй теплоэлектро-
станции производства картона для её по-

вторного использования (70 млн рублей), 
перевод компрессоров участка ТЭС-1 на 
автономную закрытую систему охлажде-
ния (180 млн рублей) и многое другое.

Снижаем выбросы 
и сбросы
За счёт выполнения программы к 2023 
году АЦБК планирует завершить работы, 
направленные на снижение выбросов в 
атмосферу серосодержащих соединений, 
доставляющих наибольшее беспокойство 
жителям ближайших населённых пунктов 
Архангельской области.

К 2030 году комбинат планирует со-
кратить удельный сброс загрязняющих 
веществ в реку Северную Двину, изме-
ряемый в характерных интегральных 
показателях, на 45–55%.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

20
мероприятий

Более

природоохранного 
назначения включает 
Программа повышения 
экологической 
эффективности АЦБК

К

Вам, любимые!
Студенты 
Новодвинского 
индустриального 
техникума 
приняли 
участие 
во всероссийской 
акции «Вам, 
любимые!». 
Она проходила 
8 Марта и была 
посвящена 
Международному 
женскому 
дню.

метила педагог-организатор Новодвинского 
индустриального техникума Юлия Кала-
банова. – Поэтому сначала наши студенты 
поздравили с Международным женским 
днём прекрасных женщин из коллектива 
Новодвинской центральной городской  
больницы.

Затем волонтёры НИТа прошлись по 
улицам города, вручая цветы и даря поже-
лания новодвинкам, которые встречались 
на их пути.

Жительницы города по достоинству оце-
нили акцию «Вам, любимые!», ведь полу-
чать цветы и поздравления всегда радост-
но, а когда этого не ожидаешь – приятно 
вдвойне! 

В Новодвинске акция состоялась благода-
ря областному Дому молодёжи и ресурсному 
добровольческому центру Архангельской 
области.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото vk.ru

рамках акции «Вам, любимые!» 
добровольцы по всей стране да-
рили женщинам тюльпаны.

Тюльпаны являются символом 
весны, любви и счастья. В последние 
годы эти цветы сменили мимозу на посту 
главного цветка 8 Марта. 

– В 2021-м особое внимание в рам-
ках акции «Вам, любимые!» уделялось 
женщинам-медикам, которые провели 
праздник на своём трудовом посту, – от-

В

Рекордный 
штраф за вред 
экологии
Норильско-Таймырская энергетическая компа-
ния (НТЭК, дочерняя компания ПАО «Норни-
кель») полностью выплатила рекордный штраф 
в размере 146,2 млрд рублей, присуждённый 
ей судом за разлив топлива под Норильском в 
мае 2020 года.
Из этой суммы 145,4 млрд рублей были вы-
плачены в качестве возмещения вреда водным 
объектам и направлены в доход федерального 
бюджета, ещё 684,9 млн рублей ушли в бюджет 
муниципального образования – города Нориль-
ска (возмещение вреда почвам).

Средства для выплаты штрафа были предо-
ставлены «Норникелем».

Напомним, разлив топлива произошёл 29 мая 
на ТЭЦ-3, которая принадлежит НТЭК. Тогда из 
резервуара вытекла 21 тысяча тонн дизельного 
топлива, оно попало в близлежащие реки и ча-
стично в озеро Пясино.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей 
среде в 147,7 млрд рублей, однако «Норникель» 
не согласился с такой оценкой и назвал её завы-
шенной. Компания оценивала ущерб в 21,4 млрд.

В начале февраля Арбитражный суд Крас-
ноярского края обязал НТЭК выплатить более 
146 млрд рублей в качестве компенсации.

Глава компании Владимир Потанин заявил, что 
решение суда стало уроком для «Норникеля». 
«Впредь к вопросам экологии и промышленной 
безопасности придётся относиться с ещё боль-
шей серьёзностью. Наша компания этот урок, я 
считаю, усвоила», – отметил он.

Rbc.ru

Пожар, 
банкротство, 
продажа
Имущество обанкротившегося ОАО «Совет-
ский целлюлозно-бумажный завод» продали 
на аукционе за 24,8 млн рублей. Информация 
опубликована в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве.
Покупатель – ООО «Атлас-Маркет» – в результа-
те сделки получил здание медсанчасти, произ-
водственные объекты: мастерские, помещения 
водоочистки, спиртовой и дрожжевой цеха, 
турбины, трубопроводы и восемь земельных 
участков.

Напомним, в октябре 2010 года ОАО «Совет-
ский ЦБЗ» было признано банкротом – после 
крупного пожара в 2008-м, который уничтожил 
большинство материалов и химикатов. Люди не 
пострадали. Убытки тогда оценивались в десят-
ки миллионов рублей. Руководству пришлось 
сократить более 2/3 сотрудников. Во время 
кризиса 2008 года Советский ЦБЗ и Неман-
ский ЦБК перестали варить целлюлозу. Реали-
зация продукции упала на 80%. Восстановить 
финансовое положение при помощи кредитов 
не удалось.

«РБК Калининград»

Снижение 
доходов
По предварительным данным, выручка компа-
нии Arctic Paper Group в 2020 году составила 
2,847 млрд польских злотых (754 млн долла-
ров), что на 8,7% меньше, чем в 2019-м, об этом 
сообщает пресс-служба компании.
Продажи бумаги снизились на 9,8%, до 1,99 млрд 
польских злотых (527,3 млн долларов), целлюло-
зы – на 5,9%, до 856,677 млн польских злотых 
(226,9 млн долларов).

Показатель EBITDA за отчётный период со-
кратился на 2,4%, до 271,368 млн польских 
злотых (71,88 млн долларов), чистая прибыль –
на 16,9%, до 103,586 млн польских злотых 
(27,44 млн долларов).

Arctic Paper Group является одним из ведущих 
производителей высококачественной полигра-
фической бумаги в Европе.

Леспром.ру
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Успехи каратистов
В минувшие выходные в Долгопрудном 
прошли XI открытые Всероссийские игры 
карате. В них приняли участие более 700 
спортсменов из разных регионов страны.
Организатором мероприятия выступила Фе-
дерация каратеномичи России.

Наш город на соревнованиях в составе 
сборной Архангельской области представили 
три спортсмена: Андрей Гузяев, Максим Гу-
зяев и Ольга Ларкина. По итогам состязаний 
у новодвинцев в копилке три золота, одно 
серебро и четыре бронзы.

Отметим, что по результатам этих сорев-
нований, а также других рейтинговых турни-
ров будет сформирована команда сборной 
России для участия в международных со-
ревнованиях.

Поздравляем спортсменов и желаем даль-
нейших побед!

За безопасность 
детей
В марте 2021 года Государственной думой 
РФ принят закон о запрете высаживания из 
транспорта детей младше 16 лет за неопла-
ченный проезд, если они едут без сопрово-
ждения взрослых.
Изменения внесены в статью 20 Устава ав-
томобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта России.

Теперь кондукторы и водители должны 
понимать, что, высаживая ребёнка из-за от-
сутствия билета, они нарушают федеральный 
закон и понесут за это ответственность.

Напомним, недавно в Кировской области 
кондуктор в мороз высадила 12-летнюю де-
вочку из автобуса на окраине города за то, 
что у той не хватало одного рубля на билет. 
Девочка оказалась поздно вечером одна на 
улице далеко от дома. Батарея её мобиль-
ного телефона разрядилась из-за сильного 
мороза. Школьница замёрзла и простудилась.

Покорили танцпол
В минувшие выходные в Вельске состоялся 
один из самых ярких и красивых турниров 
по танцевальному спорту в Архангельской 
области – «Данс Вель – 2021», в рамках 
которого прошло первенство Вельска по 
танцевальному спорту.
Стоит отметить, что за последние два года раз-
мах и масштабы турнира, а также организация 
данного спортивного мероприятия вышли на 
всероссийский уровень. В этих состязаниях 
участвовали более 300 пар из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, Няндомы, Вель-
ска, Вологды, Верховажья, Череповца.

Наш город представляли воспитанники 
танцевально-спортивного клуба «Надежда». 

По итогам выступления в копилке ново-
двинских спортсменов оказались три золотых, 
пять серебряных и две бронзовые медали.

В честь Агнии Барто
Новодвинский Дом детского творчества при-
глашает воспитанников и учащихся образо-
вательных учреждений города к участию в 
конкурсе-выставке декоративно-приклад-
ного творчества и художественных иллю-
страций «Игрушки». Он посвящён 115-й 
годовщине со дня рождения поэтессы Агнии 
Львовны Барто.
Возрастные категории участников: дошколь-
ный возраст (3–7 лет); 1–4-й классы; 5–8-й 
классы; 9–11-й классы; старше 18 лет.

На суд жюри принимаются поделки, ком-
позиции, иллюстрации к художественным 
произведениям Агнии Барто, которые могут 
быть выполнены в разнообразных техниках, 
из различных материалов.

Работы ждут в ДДТ до 29 марта. Адрес: 
ул. Мельникова, 1/1.

Подробности – в сообществе Дома детско-
го творчества в соцсети «ВКонтакте» https://
vk.com/club117778498.

По материалам novadmin.ru

Окончание.
Начало на стр. 1

В итоге было принято интересное предло-
жение – добавлять к стокам древесно-подго-
товительных цехов иловый осадок, который 
должен абсорбировать древесную массу, со-
держащуюся в воде. Полученная смесь затем 
отправляется на новые декантеры, которые 
успешно справляются с разделением пото-
ков на жидкий ил трёхпроцентной сухости и 
чистую воду. Таким образом удаётся удалить 
из стоков взвешенные вещества и значи-
тельно снизить показатель химического по-
требления кислорода.

Как подчёркивает начальник производ-
ства биологической очистки Алексей Пуза-
нов, благодаря установке новых декантеров 
создана система локальной очистки стоков, 
приходящих со всех древесно-подготови-
тельных цехов Архангельского ЦБК. Пла-
нируется, что новые декантеры будут пере-
рабатывать от 80 до 130 кубометров стоков 
в час.

Выбор в пользу оборудования компании 
Flottweg был продиктован тем, что наша 
компания эксплуатирует технику её произ-
водства с 2015 года, когда в цехе осушки ила 
№2 были установлены первые декантеры 
этого изготовителя. То есть агрегаты данной 
марки хорошо знакомы нашим специали-
стам, к тому же это решение послужит унифи-
кации оборудования. В 2018 году предста-
вители Flottweg продемонстрировали свою 
пилотную установку, предназначенную для 
обезвоживания стоков с ДПЦ. Она показала 
хорошие результаты.

Модернизация 
и дистанция
Работы по монтажу новых установок были 
тщательно продуманы. Декантеры поступили 
в цех, уже имея заводские настройки, в том 
числе и по центровке (это немаловажно, так 
как эти агрегаты работают при 2700 оборо-
тах в минуту). Монтаж декантеров осущест-
влялся с применением цеховых грузоподъ-
ёмных механизмов. Непосредственно перед 
пуском наладка была проверена с участием 
представителей компании Flottweg.

Декантеры представляют собой горизон-
тальные шнековые центрифуги для непре-
рывного обезвоживания осадка. В основе 
их функционирования – процесс постоянной  
сепарации твёрдых веществ и жидкости, 
происходящий под действием центробеж-
ной силы.

Для работы агрегатов необходимо вспо-
могательное оборудование: насосы осадка, 
полимера, вентиляции, моцераторы (устрой-
ства для разбивки включений, которые рас-
полагаются перед насосом осадка). Оборудо-
вание оснащено современными средствами 
автоматического управления, что делает его 
работу более точной и эффективной.

Новые декантеры на ПБО

Как отмечает начальник цеха утилизации 
осадка Владимир Кравченко, декантеры 

созданы на основе новейших технологий 
обезвоживания осадков сточных вод. Кол-
лектив цеха, который он возглавляет, с успе-
хом освоил новое оборудование.

Работы по техническому перевооружению 
осложнялись ограничительными меропри-
ятиями, связанными с пандемией корона-
вируса. Однако все вопросы монтажа, экс-
плуатации нового оборудования решались 
в дистанционном формате с представите-
лями фирмы Flottweg, которая по условиям 
контракта должна осуществлять сервисное 
обслуживание своего оборудования. 

– В результате установки в цехе утилиза-
ции осадка ещё пяти единиц декантеров, а 
также другого вспомогательного оборудо-
вания, – подчеркивает Владимир Иванович, 
– значительно повысится технологическая 
эффективность процессов очистки, улуч-
шаться природоохранные показатели, а тех-
нологические процессы будут максимально 
автоматизированы.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

К СВЕДЕНИЮ
В 2015 году первые пять декантеров немецкой компании Flottweg сменили 
на ПБО морально и физически устаревшие пресс-фильтры. 

Эти декантеры максимально уменьшают влажность осадка, который затем 
вместе с кородревесными отходами в качестве топлива используется в много-
топливных котлоагрегатах первой и третьей теплоэлектростанций комбината. 

Эффективное снижение влажности осадка имеет особое значение для ста-
билизации процессов горения в корьевых котлах.

Компания Flottweg на протяжении шести десятков лет производит декантер-
ные центрифуги, сепараторы и ленточные прессы. Они задействованы в очистке, 
разделении смесей жидкостей, а также концентрировании и обезвоживании.

Оборудование данной корпорации представлено по всему миру – в нефте-
химической, химической, фармацевтической и пищевой промышленности, а 
также в сферах охраны окружающей среды, переработки сточных вод и неф-
тешламов.

2015
году

В

первые декантеры 
были установлены 
в цехе утилизации 
осадка производства 
биологической 
очистки 
Архангельского ЦБК

Декантеры Flottweg на комбинате

Заводоуправление производства биологической очистки

Владимир Кравченко, начальник цеха 
утилизации осадка ПБО



За здоровый 
коллектив

еализуя свою социальную 
политику, Архангельский 
ЦБК инициирует программы 
оздоровления сотрудников. 

В условиях пандемии COVID-19 
руководство предприятия оператив-
но приняло меры для профилактики 
и сдерживания распространения 
инфекции, что помогло избежать 
вспышки заболевания на комбинате.

В декабре 2020-го работников 
интересовало, будет ли организова-
на вакцинация трудового коллекти-
ва от коронавируса.

– Наше предприятие начало при-
вивочную кампанию вместе со всей 
страной в январе 2021 года, – от-
метила административный дирек-
тор АО «Архангельский ЦБК» Ольга 
Саввина. – Для удобства работников 
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Конструктивные решения
Руководство АО «Архангельский ЦБК» всегда открыто к диалогу с трудовым коллективом. Ведь люди – главная 
ценность нашего предприятия.

Пожелания и вопросы к руководству сотрудники АЦБК передают через руководителей своих подразделений, 
оставляют на корпоративном портале, а также очно задают на традиционных предновогодних встречах с гене-
ральным директором Дмитрием Зылёвым. В декабре 2020 года по причине пандемии COVID-19 они прошли в 
дистанционном формате. 

Как и прежде, ни одно обращение не осталось без внимания, многие поступившие вопросы уже решены. 

прививочный пункт разместился 
прямо на территории комбината. 
Уже около 250 работников вступили 
в вакцинацию.

Также наши сотрудники пред-
ложили организовать оздорови-
тельный курс реабилитации после 
COVID-19. Такое лечение разрабо-
тано на базе санатория-профилак-
тория АО «БЫТ». 

Отметим, что все работники наше-
го предприятия могут бесплатно по-
сещать санаторий-профилакторий 
«Жемчужина Севера». Сотрудники 
АЦБК со стажем на предприятии 
более 10 лет имеют право на льгот-
ное реабилитационно-восстано-
вительное лечение в здравницах 
России. 

Весной прошлого года в связи с 
неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией по COVID-19 и уста-
новленными на государственном 
уровне ограничениями санаторно-

Для комфортной 
работы
На протяжении всей истории Архан-
гельский ЦБК является социально 
ориентированным предприятием. 
Руководство АЦБК, заботясь о тру-
довом коллективе, прилагает все 
усилия, чтобы создать комфортные 
условия для своих работников. 

Начальники и мастера смен ТЭС-1 
обратились к генеральному директо-
ру с просьбой о включении в нормы 
выдачи спецодежды футболок.

– Предложение рассмотрено по-
ложительно, и уже сегодня ведётся 
работа по внесению изменений 
в действующие нормы, – отметил 
начальник отдела охраны труда 
Дмитрий Аникиев. – Ранее футболки 
выдавались только представителям 
рабочих профессий, теперь их так-
же будут получать руководители и 
специалисты всех производств ком-
бината. С учётом разработки норм и 
организации закупки футболок их 
выдача начнётся во II–III квартале 
2021 года.

Ещё одно обращение, касающее-
ся спецодежды, поступило от слеса-
рей арматурного участка ремонтно-
механического производства. По их 
словам, для комфортной работы не-
обходимо дополнительно выделить 
две дежурные фуфайки.

– Данное обращение находится 
в стадии рассмотрения совместно 
с руководством ремонтно-механи-
ческого производства, уточняются 
детали ситуации для оптимального 
решения, – прокомментировал Дми-
трий Аникиев. – В любом случае оно 
будет положительным.

Площадь Архангельского ЦБК 
превышает размеры Новодвинска. 
На территории предприятия посто-
янно ведутся работы по улучшению 
инфраструктуры для безопасности 
и комфорта сотрудников. По прось-
бе работников в марте 2021 года 
будет установлено дополнительное 
освещение на территории произ-
водства бумаги:

– у временного навеса у здания 
отжимного цеха;

– на пешеходном переходе в зда-
ние АБК производства бумаги.

Экология – 
в приоритете
Ещё один вопрос, который посту-
пил от работников РМП, касается 
работы новой выпарной станции. Их 
интересует, каким образом и в каких 
объёмах здесь происходит сжигание 
дурнопахнующих газов.

Ответ на этот вопрос подготовили 
начальник производства картона 
Дмитрий Храпач и главный эколог 
АЦБК Евгения Москалюк.

Серосодержащие (так называе-
мые дурнопахнущие) газы, образу-
ющиеся при упаривании и хранении 
щёлоков на производстве картона, 
подлежат сжиганию в котельной, ко-
торая входит в состав новой выпар-
ной станции. Сжигание осуществля-
ется в специально предназначенных 
паровых газотрубных котлах фирмы 
Valmet с использованием мазута. 
Всего в котельной установлены три 
котла (режим функционирования: 
два в работе и один резервный). 
В них сжигаются низкоконцентриро-
ванные и высококонцентрирован-
ные газы в суммарном количестве 
на один котёл 4,3–8,4 тысячи нор-

мальных кубометров в час. Выбросы, 
образующиеся при сжигании в кот-
лах, в дальнейшем подлежат очистке 
в скруббере – установке для очистки 
газов. В скруббер поступает порядка 
32 тысяч н.м3 газов (объём с учётом 
воздуха, подаваемого в котлы). 

В случае останова котлов дурно-
пахнущие газы направляются на фа-
кельную горелку, где происходит их 
полное сжигание в факеле горящего 
газа (пропан-бутан). Включение в 
работу факельной горелки и пере-
вод газов на сжигание осуществля-
ется автоматически. Необходимость 
включения горелки с момента нача-
ла работы новой выпарной станции 
возникала редко. 

Таким образом, обеспечива-
ется постоянная и полная очист-
ка всех выбросов, поступающих 
на новую выпарную станцию. 
На прежней «выпарке» очистка 
отсутствовала.

Куда, сколько 
и за что?
Работники предприятия обрати-
лись с просьбой разделить суммы 
сдельного приработка по основной 
зарплате и за сверхурочную работу 
отдельными строками в расчётных 
листках.

В связи с тем что программа рас-
пределения сдельного приработка и 
начисления сдельной оплаты труда 
настроена под определённые пара-
метры, разделение сумм невозмож-
но по техническим причинам. 

Однако любой работник АЦБК мо-
жет получить подробную информа-
цию о формировании и начислении 
заработной платы, размере оплаты 
определённых видов работ у инже-
нера по организации и нормирова-
нию труда своего подразделения.

Ещё одна часто обсуждаемая тема 
– движение корпоративного авто-
буса. На этот раз работники ТЭС-1 
выступили с просьбой о корректи-
ровке маршрута дежурного автобуса 
АЦБК – МРВ.

– На сегодняшний день установ-
лено оптимальное расписание всех 
корпоративных маршрутов, – про-
комментировала административный 
директор АО «Архангельский ЦБК» 
Ольга Саввина. – Оно составлено, 
исходя из удобства большинства 
работников.

В подарок – 
сувениры 
с символикой 
АЦБК 
В числе поступивших вопросов – 
возможность продажи сувенирной 
продукции работникам. 

– Вручение сувениров с символи-
кой АЦБК приурочено к церемониям 
поощрения и награждения работни-
ков, а также памятным датам, – ска-
зала Ольга Саввина. – Кроме этого, 
получить сувенирную продукцию 
можно, участвуя в корпоративных 
конкурсах, соревнованиях и акци-
ях, которые регулярно проводятся 
на нашем предприятии. К участию 
в них приглашаются работники 
всех производств АЦБК: не нужно 
стесняться, мы всегда рады новым 
лицам! По итогам таких состязаний 
призы получают все: и победители, 
и участники.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива редакции

Выпарная станция Архангельского ЦБК

Вакцинация работников предприятия Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера»

курортное и реабилитационно-вос-
становительное лечение работников 
было приостановлено.

«Жемчужина Севера» вновь рас-
пахнула свои двери осенью про-
шлого года, предоставление РВЛ в 
санаториях России было под запре-
том почти год.

– С учётом действующих огра-
ничительных мер и оценки эпиде-
миологической ситуации в регионе 
и по стране в целом руководством 
АЦБК было принято решение о воз-
обновлении курсов реабилитаци-
онно-восстановительного лечения 
на базе российских санаториев, 
– прокомментировала Ольга Ива-
новна. – Генеральным директором 
Дмитрием Зылёвым уже подписан 
соответствующий приказ. Согласно 
документу работники комбината мо-
гут оздоровиться на базе санаториев 
РФ на льготной основе в период с 
15 апреля по 15 декабря 2021 года.

На протяжении всей истории Архангельский ЦБК является 
социально ориентированным предприятием. Руководство 

АЦБК, заботясь о трудовом коллективе, прилагает все усилия, чтобы 
создать комфортные условия для своих работников. 



 Более 

100 

новодвинцев 
приняли участие 

в «Лыжне России – 2021»

В 

17-й 
раз 

в Новодвинске прошла 
«Лыжня России»

Более 

1,5 
миллиона 

россиян участвуют 
в «Лыжне России» ежегодно, 

в их числе и новодвинцы
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На старте вся Россия
На базе отдыха «Мечка» состоялась массовая акция «Лыжня России – 2021». 
Поддержку в её проведении оказало АО «Архангельский ЦБК»
В спортивном мероприятии приняли участие более 100 горожан – профессионалов и люби-
телей лыжных гонок. Среди них были и работники нашего предприятия.

Обычно мероприятие проводится во вторые вы-
ходные февраля, но в зависимости от погодных 
условий отдельно взятого региона гонку могут 
перенести на другую дату. Так, в этом году «Лыжня 
России» в Новодвинске состоялась 27 февраля. 

Мероприятие прошло на высоком уровне. 
Этому способствовали организация, живо-
писные пейзажи Мечки, а также ясная без-
ветренная погода.

Важно отметить, что для удобства участни-
ков и болельщиков был организован транс-
фер от базы отдыха до Новодвинска, который 
курсировал в течение дня.

От истоков 
до наших дней

стория «Лыжни России» берёт своё на-
чало в 1982 году. Меняются времена и 
эпохи, но цель у этого спортивного ме-
роприятия всегда одна – привлечение 

детей, молодёжи и взрослых к регулярным 
занятиям лыжными гонками, дальнейшее 
развитие этой спортивной дисциплины и про-
паганда физической культуры и спорта среди 
населения.

Эмоции, мнения 
и впечатления
Участники были разделены на 13 возраст-
ных категорий. Первыми на старт вышли до-
школьники, которым предстояло преодолеть 
дистанцию 400 метров.

Родители поддерживали своих малышей, а 
другие участники с замиранием сердца ждали 
финиша и очень переживали за тех, кто спо-
тыкался и падал.

Остальным участникам «Лыжни России – 2021» 
предстояло проехать на лыжах 2021 метр.

Окончание на стр. 2 (приложение)
Фото Сергея СЮРИНА 
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ДРАЙВ – Танцуют все: полгода назад в Новодвинске открылась 
студия демократичного танца бачата. Её посещают порядка 
40 человек, и многие из них – работники комбината. В планах 
танцоров и тренера – организовать в Новодвинске бачата-фестиваль 
под открытым небом  

МИР УВЛЕЧЁННЫХ – Успешный тандем: уже четвёртый год 
электрогазосварщик ремонтно-механического участка цеха 
по производству картона и бумаги Анатолий Солтан занимается 
тренерской работой по реальному айкидо. В конце февраля 
его юные айкидоки блестяще сдали экзамен 
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Окончание. 
Начало на стр. 1 (приложение)
В числе тех, кто посетил спортив-
ный праздник, был председатель 
совета физической культуры АО 
«Архангельский ЦБК», начальник 
автотранспортного управления ком-
бината Леонид Капориков.

– С удовольствием и участвовал, 
и наблюдал за гонками, – поделил-
ся Леонид Фёдорович. – Особенно 
зрелищно прошли забеги взрослых 
спортсменов, среди участников ца-
рил дух азарта и борьбы. Значимо, 
что с каждым годом всё больше 
новодвинцев участвуют в этом заме-
чательном спортивном празднике. 
Очень порадовала дочь, она заняла 
третье место в своей возрастной 
категории. В общем, день пролетел 
незаметно, дал заряд позитива и 
энергии на всю следующую рабо-
чую неделю!

Также в числе участников «Лыжни 
России – 2021» были дочери сотруд-
ников древесно-биржевого произ-
водства АЦБК Наталии и Евгения 
Шестаковых. Супруги считают, что 
детство должно быть ярким и на-
сыщенным, поэтому поддерживают 
стремление детей участвовать во 
всевозможных акциях, конкурсах и 
соревнованиях. 

– Наши девочки Юля и Даша тре-
тий год подряд приходят на «Лыжню 
России», – рассказала сотрудница 
АЦБК Наталия Шестакова. – Глава 
фамилии был на смене, поэтому всей 
семьёй приехать не удалось. Болели 
за девчонок вдвоём с годовалым сы-
ном Серёжей. Юля и Даша достойно 

На старте 
вся Россия

проехали дистанцию, однако в их 
возрастных группах победу одер-
жали профессиональные лыжницы. 
Было бы здорово, если бы в будущем 
участников разделили на профес-
сионалов и любителей. Однако в 
целом мероприятие оставило у нас 
массу замечательных впечатлений, 
подарило прекрасное настроение. 
Это в своём роде тоже победа. А ещё 
на память о «Лыжне России – 2021» 
у нас остались замечательные сним-
ки от фотографа Сергея Сюрина, мы 
в большом восторге от этих кадров.

Виват, 
победители!
Спортивный праздник «Лыжня 
России – 2021» в нашем городе про-
шёл успешно, массово и ярко.

Первые места в своих возрастных 
группах заняли: Фёдор Глинский, 
Вероника Данилова, Матвей Силуянов, 
Анастасия Прокопенко, Максим 
Фатьянов, Ульяна Новожилова, Влад 
Кичигин, Анастасия Похмельных, 
Артём Сушин, Светлана Пузанова, 
Дмитрий Шабанов, Александр Клишов, 
Оксана Королёва, Денис Корельский, 
Олеся Адамец, Александр Рябинин, 
Екатерина Каранчаева, Сергей 
Сергеев, Ирина Романкова, Евге-
ний Матвейчук, Сергей Клементьев, 
Сергей Вегера и Наталья Денисюк.

Призёрам вручили медали и гра-
моты, а всем участникам – знаме-
нитые шапки с памятной надписью 
«Лыжня России – 2021».

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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Нереальные успехи 
реального айкидо
Меньше философии, ближе к современной жизни. Пожалуй, это самое 
главное отличие реального айкидо от классического. Поклонники 
этого самого молодого направления восточных единоборств есть и в 
Новодвинске. Уже четвёртый год они тренируются под руководством 
нашего коллеги – электрогазосварщика ремонтно-механического 
участка цеха по производству картона и бумаги Анатолия Солтана. И в 
конце февраля юные айкидоки блестяще сдали экзамен на следующую 
ступень.

К нам едет 
экзаменатор!

26 по 28 февраля в Но-
водвинске прошёл учеб-
но-методический семи-
нар «Реальное айкидо». 

Мастер-классы и лекции для 
спортсменов вёл официальный 
представитель Международной 
федерации реального айкидо 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Владислав Зайцев. 
Кроме того, Владислав Дмитри-
евич как председатель спор-
тивно-патриотического центра 
«Сириус» (г. Санкт-Петербург) 
проверил работу новодвинского 
филиала. Ну и в финале – оце-
нил уровень подготовки наших 
спортсменов.

– Я искренне горжусь своими 
ребятами! Они показали потря-
сающие результаты, – отмечает 
тренер по айкидо, руководитель 
новодвинского филиала СПК 
«Сириус» Анатолий Солтан. – Во-
первых, с этой пандемией мы на-
долго вышли из тренировочного 
процесса, пришлось отложить и 
сам экзамен. Самое обидное, что 
часть ребят за это время перешла 
из категории «дети» в категорию 
«взрослые». А это совсем другая, 
гораздо более сложная програм-
ма экзамена, о точной дате кото-
рого мы узнали всего за месяц.

Два пояса 
за один год
Это был месяц самой напряжён-
ной работы. 13-летний Михаил 
Колесников как раз оказался в 
числе тех, кому пришлось сдавать 
экзамен по взрослой программе. 
К уже привычным полуторача-
совым тренировкам в спортзале 
(три раза в неделю) и регулярным 
домашним отжиманиям и упраж-
нениям на пресс добавилась и са-
мостоятельная отработка техники.

Миша упорно и методично шёл 
к своей цели – получить зелё-
ный пояс. Ради любимого спорта 
пришлось даже отказаться от не 
менее любимого английского. 
При этом на экзамене совсем не 
волновался – ведь тренер сказал, 
что он абсолютно готов!

– Мечтаем в декабре вместе 
с мамой поехать на экзамен на 
синий пояс в Санкт-Петербург, – 
рассказывает Михаил. – Конечно, 
это более волнительно, можно и 
здесь сдать, попозже. Но я, во-
первых, хочу развиваться и по-
смотреть на спортсменов более 
высокого уровня, во-вторых, так 
я смогу получить два пояса за 
один год.

Парень только-только полу-
чил зелёный пояс, а у него уже 
есть готовый план по подготовке 
к следующему! Причём имен-

но план, а не абстрактные мечты. 
Программу синего пояса Миша 
уже изучил и, хотя признаёт, что 
она более сложная и при этом ещё 
и болевая, уверен, что справится. 
И готов начать работать!

Спокойствие, 
только 
спокойствие
Главное отличие айкидо от других 
восточных единоборств – это отсут-
ствие ударной техники. Здесь акцент 
делается на защите. Цель – погасить 
агрессию нападающего, завершить 
конфликт как можно быстрее и с 
минимальными потерями.

Именно эта особенность стала 
решающей при выборе секции 
для многих родителей. Они хотят, 
чтобы дети научились контроли-
ровать свои эмоции, не лезли в 
драку и при этом могли постоять за 
себя.

Когда дочка Анастасии Панфило-
вой Катя попросила записать её на 
какие-нибудь единоборства, мама 
отвела её на айкидо из тех же со-
ображений: чтобы не было даже 
соблазна ударить кого-то вне зала. 
Правда, и защитные приёмы млад-
шим воспитанникам в жизни при-
менять пока не разрешается.

– Катя мне как-то пожаловалась, 
что её одноклассник обидел, выки-
нул её портфель, – делится Анаста-
сия Владимировна. – Я спрашиваю: 
что ж ты за себя не постояла? А она 
мне: «Мама, ты что, нам Анатолий 
Фёдорович категорически запре-
щает пользоваться приёмами». Зато 
Катя регулярно тренируется дома с 
братом. Он занимается карате, у них 
там, наоборот, ударная техника. И он 
на ней отрабатывает удары, она на 
нём – защиту.

Катя Зверева в этот раз сдавала 
экзамен на долгожданный жёлтый 
пояс. Как она расстроилась в про-
шлом году, когда его отменили из-за 
пандемии! Мама еле успокоила… 
Зато сейчас девочка счастлива.

А пандемия, наконец, отступает, спор-
тивная жизнь оживляется. А значит, 
впереди у воспитанников Анатолия 
Солтана новые фестивали, пока-
зательные выступления и победы!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Пандемия, наконец, отступает, спортивная 
жизнь в Новодвинске и регионе оживля-

ется. А значит, впереди у наших спортсменов и 
физкультурников новые сражения, победы и по-
казательные выступления!

Факт: Самый высокий удар ногой в восточных единоборствах, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, составляет 2,94 м.



Мария САВЧЕНКО: 
– Бачата родом из далёкой и жаркой Доминика-

ны, но и в Новодвинске есть всё, чтобы организовать 
бачата-фестиваль под открытым небом: красивые пар-
ки, технические возможности, а главное – открытые и 
позитивные люди! 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Бачата: танцуют все!
Эти танцы принято называть социальными, но, пожалуй, определение «демократичные» под-
ходит им даже больше. Для бачаты и сальсы совершенно неважно, какой у человека возраст, 
рост, вес, во что он одет и умеет ли вообще танцевать. В Архангельске мастер-классы и вече-
ринки с бачатой проходят регулярно, а полгода назад студия социальных танцев открылась 
и в Новодвинске. 

Скоро будет 
фестиваль!

олее того – этим летом в нашем городе 
пройдёт бачата-фестиваль под открытым 
небом. Такое желание под Новый год 
загадала руководитель новодвинской 

студии Мария Савченко. Это не просто мечты, 
а, скорее, цель, к которой Мария вместе со сво-
ими учениками идёт решительно и уверенно.

– Десятки, сотни танцующих пар, наслажда-
ющихся солнцем, хорошей музыкой и прият-
ными танцами, – так представляет себе Мария 
этот фестиваль. – Бачата родом из далёкой и 
жаркой Доминиканы, но и в Новодвинске есть 
всё, чтобы организовать такой праздник: кра-
сивые парки, технические возможности для 
проведения уличных мероприятий, а главное 
– открытые и позитивные люди!

Сама Мария увлеклась танцами около 
10 лет назад, пришла на пробное занятие – и 
влюбилась! В музыку, в лёгкость, в отсутствие 
условностей и жёстких рамок. Хотя были вре-
мена, когда занятия отходили на второй план, 
совсем без танцев она уже просто не может. 
И летом, когда Мария переехала с семьёй в 
Новодвинск, оказалось, что здесь ходить на 
бачату некуда. Пришлось организовать сту-
дию самой.

– У меня уже был опыт занятий и с женщи-
нами, и с детьми, поэтому решилась быстро. 
И группа набралась легко, сейчас регулярно 
на занятия ходит человек 40, – рассказывает 
Мария. – Правда, как обычно, в большинстве 
своём это девушки, поэтому кроме парных за-
нятий отдельно выдели в расписании время для 
женского соло. Но я всегда повторяю: на заня-
тия, в том числе парные, можно приходить и без 
партнёра, ну а мужчинам мы особенно рады!

Сначала смеялись, 
теперь спрашивают
Начальник выпарного участка ТЭС-3 Павел 
Толпыгин – один из немногих мужчин, которые 

занимаются в студии практически с момента 
её открытия. Увидел объявление в соцсети 
«ВКонтакте», и стало интересно, что же это 
такое – бачата.

– Оказалось, что танцевать непросто, – де-
лится Павел. – Хотя я человек спортивный – 
регулярно хожу в зал, выбираюсь с друзьями в 
походы, на рыбалку, езжу на лыжах. Бачата – это 
новые эмоции, необычный опыт. Я ведь рань-
ше танцами не занимался и чувствовал себя 
эдаким медведем, но уже кое-что получается!

Павел рассказывает, что коллеги сначала 
посмеивались над его новым увлечением, 
а теперь уже интересуются, говорят, давно 
хотели сходить на парные танцы с жёнами. 
Кстати, в студии есть несколько семейных 
пар. И все мужчины пришли на занятия позже 
своих спутниц с твёрдым условием: попробую, 
но ходить буду, только если мне понравится! 
И остались.

– Парные танцы – это проекция жизни и 
тренинг по отношениям, – уверена руково-
дитель студии Мария Савченко. – Мы учимся 
отдавать мужчине главную роль, не контро-
лировать, не учить его, а следовать за ним. 
И получаем возможность расслабиться и ни 
о чём не думать. 

Женский стиль
Несмотря на то что в крупных городах России 
студии и бачата-фестивали – дело вполне 
обычное, для Новодвинска это направление 
пока ещё остаётся экзотикой. Когда коллеги 
лаборанта химического анализа лаборато-
рии технического и химического контроля 
АО «Архангельский ЦБК» Людмилы Медве-
девой спрашивали, что собой представляют 
эти танцы и как правильно они называются, 
у Людмилы Викторовны в ответ родился шут-
ливый и озорной стих:

Кадки, бочки и бОчата – это к бондарю, 
ребята. 

Если хочешь танцевать – букву надо по-
менять! 

Под латину зажигаем, в класс бАчата при-
глашаем!

Людмила начала заниматься в новодвинской 
студии чуть больше месяца назад. Она пере-
смотрела в Интернете множество видеороли-
ков профессиональных танцоров и искренне 
восхищается их красотой, чувственностью и 
пластикой.

– Все девочки любят танцевать, вне зави-
симости от того, сколько им лет! – искренне 
убеждена Людмила Медведева. – К сожале-
нию, в Новодвинске не так много предложе-
ний для взрослых, а в нашей студии я нашла 
всё, что нужно: это и фитнес с удовольствием, 

и зажигательные ритмы, и дружеская атмо-
сфера. 

Студия бачаты для многих учеников дей-
ствительно очень быстро становится «нашей». 
Здесь, так же как и в самой бачате, нет ника-
кого разделения и условностей. Сюда хочется 
бежать даже после тяжёлой смены, потому что 
танцы заряжают и наполняют. И потом, после 
занятий, домой тоже бежишь – счастливый, 
окрылённый и… на четыре счёта. 

Увлечённая бачатой Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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Факт: Доказано, танцы способствуют стройности лучше любой тренировки – один час энергичных движений сжигает от 500 до 700 калорий.



тметим, что третий год подряд важ-
ное образовательное мероприятие 
поддерживает Архангельский ЦБК, 
руководство которого уделяет особое 

внимание проектам, направленным на во-
енно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

Соревнование прошло с соблюдением мер 
профилактики COVID-19. Образовательные 
организации предоставили в судейскую 
коллегию видеозаписи выступлений команд-
участниц. 

На этих роликах ребята маршировали, че-
каня шаг, выполняли команды командиров, 
удивляли артистизмом и эмоциональностью. 
Выглядели малыши тоже замечательно: 
каждая сборная отличалась собственным 
обмундированием. Среди участников были 
лётчики, моряки, десантники, артиллеристы 
и морские пехотинцы.

   По горизонтали:
1. Игра, в которой используют ракетку.
2. Обувь для катания по асфальту.
3. Зимний вид спорта.
4. Игра с мячом на поле.
5. Чистая победа в боксе.
6. Снаряд для игры в хоккей.
7. Месяц проведения «Зимних забав» 

в 2020 году.
8. Сражение на ринге.
9. Обувь фигуриста.
10. Специалист в определённом виде 

спорта.
11. Вольная ....
12. Мяч, забитый в ворота.

   По вертикали:
13. Спортивная обувь.
14. Предмет в школе.
15. Игра в мяч в воде.
16. Восхождение на труднодоступные 

горные вершины.
17. Этап начала забега.
18. Составьте слово, означающее зим-

ний вид спорта из букв, Б О Р Д Н У С О.
19. Игра в мяч с попаданием в корзину.
20. Приспособление для катания по 

снегу.
21. Пешее восхождение на вершины 

гор зимой.
22. Борьба на публику.
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Юные патриоты 
В феврале в Новодвинске состоялась военно-спортивная игра «Зарничка-2021» среди 
воспитанников детских садов. Её организацией уже несколько лет занимается детский 
сад «Солнышко». 

О

А

Зарядка для ума
Факт: Самый большой неопубликованный кроссворд в мире занимает 1001 лист, а его длина составляет 300 метров.

Решайте спортивный кроссворд и получайте призы!
Авторы головоломки – контролёр управления древесно-

биржевого производства Наталия Шестакова и её дочки 
Юлия и Дарья. Они придумали этот кроссворд специально 
для корпоративного конкурса «Я и СПОРТ». Творческая 
работа заняла почётное второе место.

Кроссворд получился увлекательным и включает в себя 
22 вопроса. Ответы необходимо присылать на электронный 
адрес info@bumazhnik.ru. Первых правильно ответивших 
ждут призы!

Очаровательные ассистенты 
юных фигуристов

Первое место заняла команда № 1 детского 
сада «Чебурашка». Второе место – у вос-
питанников детсада «Солнышко». Бронза – 
у второй команды из «Чебурашки».

Важно, что и призёры, и участники полу-
чили массу приятных впечатлений, грамоты 
и призы. 

Организаторы и участники выражают 
благодарность руководству АО «Архангель-
ский ЦБК» за спонсорскую поддержку во-
енно-спортивной игры; местному отделению 
Российского союза ветеранов Афганистана 
за оказанную помощь и справедливое судей-
ство; активистам местного отделения партии 
«Единая Россия» Леониду Капорикову и 
Евгению Каменеву за помощь в организации 
мероприятия.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото vk.ru

Архангельский ЦБК приобрёл для новодвинского катка специальный инвентарь для под-
держки на льду юных горожан. Он был изготовлен на заказ и был доставлен в Новодвинск в 
начале марта. 

Подобный вспомогательный инвентарь есть 
на всех современных катках. Радостно, что 
Новодвинск не отстаёт от трендов.

ссистенты фигуристов изготовлены в 
виде ярких фигурок зайцев. Многие ма-
лыши и их родители уже по достоинству 
оценили очаровательных помощников.

Несмотря на то что на календаре весна, за 
окном – зима, поэтому городской каток про-
должает свою работу.

Благодаря взаимодействию главы горо-
да Сергея Андреева и руководства АО «Ар-

хангельский ЦБК» вход на ледовую арену 
для всех посетителей бесплатный. Каток 
оборудован раздевалкой, работает прокат 
коньков.

Режим работы катка:
– среда – пятница – с 15.00 до 20.00;
– выходные и праздничные дни – с 12.00 

до 20.00.
Прокат зайцев-ассистентов бесплатный!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА



– Мне повезло больше всех, – рас-
сказывает младшая дочь Ирина, 
– я родилась последней и росла 
самой избалованной. Ох и на-
терпелась же мамочка от меня. 
То батарею спицей расковыряю 
и потоп дома устрою, то с бра-
тьями подерусь. Мама никогда не 
ругалась, не хваталась за ремень. 

Нина Никифоровна – удивительная женщи-
на. Доброжелательная, жизнерадостная, никог-
да не жалуется – ни на людей, ни на судьбу – 
и считает себя очень счастливым человеком. 
Ей есть чем заняться, есть с кем общаться. 
В свои годы она хорошо выглядит и хорошо 
себя чувствует. Ездит на дачу, следит за ново-
стями и даже тренирует память. Самое главное 
– она окружена вниманием своих детей, кото-
рые после смерти мужа стали для неё настоя-
щей опорой в жизни. Любовь и забота близких 
придают ей душевных сил и продлевают жизнь.

– Своей мамочке я бесконечно бла-
годарна за всё, – говорит дочь На-
талья, – нас семеро детей, но ни-
кто не чувствовал себя обделён-
ным её вниманием. У мамы огром-
ное сердце, в котором было место 
для всех. Откуда силы черпала, не 
знаю. Мама много работала, у неё 
был всего один выходной. Этот 
день она посвящала нам. Помню, 
как в лес ходили, костёр разводи-
ли, ели вкусный хлеб с маслом и 
сахарным песком. Главное – были 
все вместе! Это было бесценное, 
счастливое время!

Семья Петровых большая и дружная. Ро-
дители растили детей в любви. Воспитывали 
в них самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие. В многодетной семье все за-
ботились друг о друге: старшие – о младших, 
родители – обо всех.

Детство, растоптанное 
войной

ина Никифоровна родилась в украин-
ском селе Писаревка в семье простых 
тружеников. Несмотря на украинские 
корни, всегда считала себя русской, 

а своей малой родиной – Новодвинск. Ведь 
именно здесь прошла вся её долгая, трудная, 
но счастливая жизнь.

В посёлок Мечкострой семья Несборецких 
перебралась в огненном 1941 году. Мама – 
Вера Васильевна – трудилась на строитель-
стве Архангельского ЦБК. А отец – Никифор 
Фёдорович – работал в «Архлаге», исправи-
тельно-трудовом лагере для заключённых, за-
действованных на промплощадке комбината. 
Он охранял узников, которые являлись рабо-
чей силой на сооружении производственных 
объектов.

Нина Никифоровна принадлежит к поко-
лению детей войны. Когда началась Великая 
Отечественная, ей только исполнилось пять 
лет. Но ужасы того времени навсегда остры-
ми осколками врезались в память маленькой 
девочки. Она хлебнула горя полную чашу, 
ведь начало войны совпало для неё с нача-
лом жизни.

– Тяжёлое было время, – с волне-
нием вспоминает Нина Никифо-
ровна, – страшное. Помню, пошла 
за водой на родник и наткнулась 
на сбежавшего зека, а он мне нож 
к горлу приставил. Убивать не 
стал. Может, ограбить хотел. 
В то время продуктовые карточ-
ки на вес золота были. Однажды 
и у меня из сумки вытащили кар-
точки на хлеб и молоко. Даже 
сейчас слёзы наворачиваются, 
когда вспоминаю, как шла до-
мой, навзрыд ревела и не знала, 
как смотреть в глаза голодным 
родителям и брату. Голод был 
страшнее смерти. Ещё помню, 
как выкапывали и ели гнилую кар-
тошку. Она мёрзлая была, мягкая, 
как каша…

В годы войны семья Нины Никифоровны 
ютилась в маленьком холодном деревянном 
бараке. Наша героиня хорошо помнит, как 
спали на кухне, грели друг друга, как одеяло 
к стене примерзало. Одна только радость 
была, что все вместе, все живы. Нина Ники-
форовна вспоминает отчаяние и горе сосе-
дей, получавших похоронки, гул тревожных 
сирен, долго тянувшиеся часы, проведённые в 
бомбоубежище, как бегала босиком до самых 
морозов...

Своя колея…
После войны жизнь постепенно вошла в раз-
меренную колею. Военное детство закалило 
маленькую Нину, воспитало стойкость духа и 
твёрдость характера. Началась новая жизнь, 
тоже непростая, но полная надежд.

После окончания семилетки Нина Никифо-
ровна выучилась в Цигломенском ремеслен-
ном училище фабрично-заводского обучения, 
где готовились кадры для промышленных 
предприятий. Получив «корочки» специалиста 
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А память священна, 
как отблеск Вечного огня…
Дверь мне отворила радушная и нарядная хозяйка, удивив бодростью духа и отличным настро-
ением. Это и есть наша героиня – Нина Никифоровна Петрова. 16 марта ей исполнится 85 лет. 

Несмотря на почтенный возраст, пенсионерка вполне здорова, весела и очень общитель-
на. А ещё она обладает удивительной памятью. Память эта хранит всё: и самые счастливые, 
и самые страшные события жизни. Голодное и холодное военное детство, тяжёлый для страны 
послевоенный период, многолетний труд на Архангельском ЦБК, создание счастливой семьи, 
воспитание семерых детей – строки её биографии. 

по деревопереработке, сразу устроилась на 
Архангельский ЦБК в древесный цех. 

Через год вышла замуж за красивого и ра-
ботящего парня из Емецка – Евгения Петро-
ва. После свадьбы молодожёнам выделили 
12-метровую комнату в деревянном доме на 
улице Комсомольской (Ворошилова). Почти за 
10 лет жизни, проведённые в этом скромном 
жилье, молодая семья успела стать многодет-
ной. У супругов Петровых родились четверо 
детей. Жили трудно, но дружно. Как говорится, 
в тесноте, да не в обиде. Трудились, растили 
детишек и мечтали о просторной квартире. 
Даже написали письмо Герою Советского 
Союза Валентине Терешковой с просьбой о 
помощи в расширении жилья. 

Помощь, правда, пришла не от лётчика-
космонавта, а от руководства комбината, в 
частности – от Бориса Матвеевича Ценципера, 
который в середине 1960-х был начальником 
ремонтно-механического завода. Именно там 
трудились супруги Петровы. 

7 ноября 1965 года стал для семьи поис-
тине красным днём календаря. Им выделили 
благоустроенную трёхкомнатную квартиру в 
доме на улице Советов, в которой Нина Ни-
кифоровна проживает и по сей день. Ну а в 
большой квартире семья стала ещё больше:  
Петровы после этого события трижды стали 
родителями.

Трудовая династия 
Петровых
Вся трудовая биография супругов Петровых 
была связана с Архангельским ЦБК. Оба 
трудились на ремонтно-механическом заво-
де: Евгений Никитич – такелажником, Нина 
Никифоровна – гуммировщиком по металлу. 

– Металл поступал с хлорного, 
мы гуммировали его, сваривали и 
отправляли в хлорный цех, – рас-
сказывает Нина Никифоровна. 
– Труд нелёгкий, но работу я свою 
любила. И на пенсии сложа руки 
не сидела: работала в магазине, 
школе, детском саду. И сторо-
жем, и посудомойкой. Без дела 
скучно.

Наша героиня посвятила работе на родном 
предприятии четверть века. Нина Никифоров-
на имеет звания ветерана труда и ветерана 
Архангельского ЦБК. Её многолетний и до-
бросовестный труд не остался незамеченным. 
Об этом свидетельствуют почётные грамоты 
и благодарности от руководства комбината.

Кстати, все дети Петровых и даже внуки 
продолжили трудовую династию на Архан-
гельском ЦБК. Кто-то отработал на комбинате 
не один десяток лет, а кто-то трудится и по 
сей день.

Моя семья – 
моё богатство
Есть такое изречение: «Дети – это богатство, 
материнство – великое счастье». Выходит, 
Нина Никифоровна поистине богатая жен-
щина. Она родила и вырастила семерых 
детей, которые подарили ей девять внуков 
и шесть правнуков. Вся семья с большой 
любовью, глубоким уважением и почита-
нием отзывается о своей любимой маме и 
бабушке.

С наступающим юбилеем, Нина Никифоровна! 
Ваши мудрость, сила духа и жизнелюбие вызывают искреннее восхищение. 
Отменного Вам здоровья и долгих лет! Спасибо Вам за честный труд, за до-
стойную жизнь и уникальную память, которая бережно хранит историю вашей 
семьи, историю нашего города, историю страны.

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива Н.Н. ПЕТРОВОЙ

Н

Нина Никифоровна с дочерьми

Нина Петрова

С внуками на даче

Большая дружная семья
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Понедельник, 15 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Небеса подождут». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
  5.10 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.05, 16.30 «Тайны семьи де Граншан».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.10 «Людмила Гурченко».
13.15 Линия жизни.
14.15 «Красивая планета». 
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижёры XX века. 
18.20 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.00 «Архивные тайны». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ветреная река». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Бегущий по лезвию 2049». [16+]
  3.15 «Американские животные». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Танцы. [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30,  14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Где логика? [16+]
23.05 Stand up. [16+]
  0.05, 0.40 ХБ. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 16 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Великий пост». [0+]

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 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Небеса подождут». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.50 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.05, 16.30 «Тайны семьи де Граншан». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 22.10 «Людмила Гурченко».
13.15 Игра в бисер.
14.00 «Красивая планета».
14.15 «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.25, 1.45 Выдающиеся дирижёры XX века. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
23.00 «Архивные тайны». 

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 Совбез. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрый и мёртвый». [16+]
22.05, 22.40 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Взрыв из прошлого». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Холостяк-8. [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05, 1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
23.05 Женский стендап. [16+]
  0.05, 0.40 ХБ. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]
  3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 17 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 101 вопрос взрослому. [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 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Небеса подождут». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.00 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества». 
  8.25 «Красивая планета». 
  8.45, 16.30 «Кража». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15, 2.40 Цвет времени.
12.25, 22.10 «Людмила Гурченко». 
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». 
14.15 «Российские хирурги». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижёры XX века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Обаяние таланта. Юлия Борисова». 
21.25 Власть факта.
23.00 «Архивные тайны». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 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 «Kingsman: Золотое кольцо». [16+]
22.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Специалист». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Двое на миллион. [16+]
23.05 Stand up. [16+]
  0.05, 0.35 ХБ. [16+]
  1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 18 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Гараж особого назначения». [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 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Небеса подождут». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Черчилль». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Крутая история. [12+]
  3.00 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества». 
  8.25, 14.00, 2.40 «Красивая планета». 
  8.45, 16.35 «Кража». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.25, 22.10 «Людмила Гурченко». 
13.15 Абсолютный слух.
14.15 «Российские хирурги». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 1.50 Выдающиеся дирижёры XX века. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Андреевский крест». 
21.25 Энигма.
23.00 «Архивные тайны». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Поцелуй дракона». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «10 000 лет до н. э.» [16+]
  4.45 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.30 Студия «Союз». [16+]
23.30 Новый Мартиросян. [16+]
  0.30 ХБ. [16+]
  1.05, 2.05 Импровизация. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 19 марта
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. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Я – Джеки О». История американской 
королевы». [16+]
  1.30 «Белая ночь, нежная ночь...» [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 Близкие люди. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
  0.10 «Салями». [12+]
  3.20 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Марлен». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.10 Квартирный вопрос. [0+]
  2.05 «Мой любимый раздолбай». [16+]
  3.30 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.45, 16.25 «Лев Гурыч Синичкин».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.40, 21.55 «Людмила Гурченко». 
13.30 Власть факта.
14.15 «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...» 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Цвет времени.
17.40 Выдающиеся дирижёры XX века. 
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели». 
21.00 Линия жизни.
22.40 «2 Верник 2».
  0.00 «Фокстрот». 
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.20 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Побег из Шоушенка». [16+]
22.50 «Выстрел в пустоту». [16+]
  1.05 «Ветреная река». [18+]
  2.55 «Несносные боссы». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
11.00 ББ шоу. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.05, 0.35 ХБ. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]

Суббота, 20 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 «Роман Мадянов. С купеческим 
размахом». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Верные друзья». [0+]
15.55 «Я – Джеки О». История американской 
королевы». [16+]
17.30 ДОстояние РЕспублики. Лучшее. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Агент Ева». [18+]
  0.50 «Белая ночь, нежная ночь...» [16+]
  1.40 Модный приговор. [6+]
  2.30 Давай поженимся! [16+]
  3.10 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+].
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.15 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Родительское право». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Здравствуй, сестра». [12+]
  1.40 «Слабая женщина». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «Погоня за шедевром». [16+]
  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+]
13.10 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [18+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Дачный ответ. [0+]
  2.10 «Последний вагон. Весна». [18+]
  3.50 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Пирожок», «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». М.ф.
  8.25 «Новый Гулливер». 

  9.30 Обыкновенный концерт.
  9.55 «Передвижники». 
10.25 «Острова». 
11.05 «Курьер». 
12.30 Эрмитаж.
13.00 «Земля людей».
13.30, 2.00 «Корсика – между небом и морем». 
14.20 «Даты, определившие ход истории». 
14.50 «И жизнь, и слёзы, и любовь». 
16.30 «Здоровая диета для здорового мозга». 
17.30 Больше, чем любовь.
18.10 «Великие мифы. Илиада». 
18.40 «Репортажи из будущего».
19.25 «Последний император». 
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.05 «Мусоргский». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.15 «Кто я?» [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.10 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Война миров Z». [12+]
19.40 «Грань будущего». [16+]
21.50 «Особое мнение». [16+]
  0.35 «Зелёный фонарь». [12+]
  2.30 «Скорость падения». [16+]
  4.05 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
12.30 «Мой шпион». [12+]
14.35 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
18.00 Танцы. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Секрет. [16+].
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Дублёр». [16+]
  1.45, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 21 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Свадьбы и разводы». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Я – Вольф Мессинг». [12+]
15.55 Я почти знаменит. [12+]
18.25 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Метод-2». [18+]
  0.05 «Их Италия». [18+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.35, 1.30 «Предсказание». [12+]
  6.05, 3.15 «Любви целительная сила». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. [16+]
13.20 «Родительское право». [12+]
17.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.20 «Мой любимый раздолбай». [16+]
  7.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.20 Звёзды сошлись. [16+]
0.50 «Скелет в шкафу». [16+]
3.35 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Оранжевое горлышко», «Аленький 
цветочек». М.ф.
  7.40 «И жизнь, и слёзы, и любовь».
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.50 Мы – грамотеи!
10.30 «Мусоргский».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.50 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы». 
14.10 Игра в бисер.
14.50 «Праздничный день».
16.30 Картина мира.
17.10 «Леонардо. Пять веков спустя». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Курьер». 
21.35 Вечер в Парижской национальной опере.
23.10 «Здоровая диета для здорового мозга».   
  0.05 «Награда доктора Шутца».
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  9.50 «Поцелуй дракона». [16+]
11.40 «Особое мнение». [16+]
14.30 «Война миров Z». [12+]
16.45 «Грань будущего». [16+]
19.00 «Робокоп». [16+]
21.15 «Люси». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
11.00 Музыкальная интуиция. [16+]
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.25, 16.55 «Девушки с Макаровым». [16+]
17.30 «Ты топ-модель» на ТНТ. [12+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 «Бармен». [16+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.30 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Норд ТВ. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]



Родные, друзья и коллектив центральной диспетчерской службы 
АО «Архангельский ЦБК» сердечно поздравляют с юбилеем ветерана 
предприятия Татьяну Егоровну Зайцеву. На комбинате она отработала 
35 лет, 30 из них – старшим диспетчером. 

Уважаемая Татьяна Егоровна!
Вы были мудрым и терпеливым наставником для многих коллег, которые 

сегодня с благодарностью вспоминают ваши добрые советы и помощь. 
Жизнерадостная, отзывчивая, с потрясающим чувством юмора, вы – сердце своей большой и друж-

ной семьи. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней! Добра, любви, счастья 

и, конечно, крепкого здоровья!
С уважением, коллектив АО «Архангельский ЦБК»

КОНКУРС 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 15 по 21 марта

ЭТО ВАЖНО!

Начало недели благоприятно для представителей воздушных (Близнецы, Весы, 
Водолей), середина – для водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а конец – для огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Учитесь смотреть на происходящее отстранённо, как бы с высоты 
птичьего полёта. Это поможет не нервничать по пустякам. Проявите заботу о 
родных и близких.
Вторник. Действуйте решительно, этот день нельзя проводить пассивно. Старайтесь 
больше общаться, смело заводите знакомства. 
Среда. День хорош для обучения и самопознания. Не стоит рисковать, пусть всё 
идёт своим чередом. 
Четверг. Контролируйте свои эмоции. Обратите внимание на питание. Не реко-
мендуется начинать новые дела. 
Пятница. Вы почувствуете колоссальный прилив энергии. Постарайтесь направить 
её в творческое русло. Усталость, накопившуюся после рабочей недели, снимите 
горячей ванной.
Суббота. Будьте активны и напористы. При полной уверенности в своих силах 
можете заняться новым делом. Но если в чём-то сомневаетесь, лучше не начи-
найте ничего сегодня. 
Воскресенье. Смело идите по магазинам: все покупки будут удачными. Общайтесь, 
делитесь информацией. А вот уборку, стирку лучше отложить. 

ОВЕН
Начало недели прой-
дёт в домашних ра-
достях, в кругу самых 
близких. Постарай-
тесь уделять больше 
внимания своей второй половинке. 
Заряжайте окружающих любовью и 
творческим вдохновением. Будьте со-
бой, и удача вас не оставит. 
Благоприятные дни: 16, 21
Неблагоприятный: 19

ТЕЛЕЦ
С понедельника вы 
можете столкнуться со 
сложными ситуациями, 
для разрешения кото-
рых придётся приме-
нить всё своё влияние и авторитет. Во 
второй половине недели вам по плечу 
любые свершения. Смело двигайтесь к 
намеченной цели. 
Благоприятные дни: 16, 19
Неблагоприятный: 21

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится непре-
одолимая жажда но-
вых эмоций и впечат-
лений. Хорошее вре-
мя для путешествия. 
В поездке вероятна многообещающая 
встреча. Вторую половину недели стоит 
провести спокойно. В выходные ждите 
в гости родных. 
Благоприятные дни: 15, 21
Неблагоприятный: 20

РАК
Постарайтесь разо-
браться в своих чув-
ствах, чтобы понять, 
кто из окружения вам 
действительно дорог. 
Придётся решать семейные проблемы. 
Постарайтесь всё взвесить, прежде чем 
принимать решение. Обратитесь за со-
ветом к старым друзьям.
Благоприятные дни: 16, 21
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
Творческих людей обя-
зательно посетит вдох-
новение. Фортуна бла-
госклонна и в любви. 
В середине недели вы 
достигнете долгожданного равновесия 
в отношениях с коллегами, друзьями, 
родственниками. Не отказывайтесь от 
вечеринок. 
Благоприятные дни: 15, 18
Неблагоприятный: 21

ДЕВА
Есть вероятность, что 
именно на этой неделе 
вы найдёте вторую по-
ловинку! Не забывайте 
о здоровье, займитесь 
профилактикой простуды. Выходные – 
самое время как следует восстановить 
силы. Лучший способ – свежий воздух 
и умеренные нагрузки.
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 16

ВЕСЫ
От вас потребуются 
решительные действия, 
но необходимо всё 
спокойно обдумать. 
В конце недели благо-
приятное время для встреч с друзьями, 
шумных вечеринок. Но выходные стоит 
провести в семейном кругу, уделить 
внимание детям.
Благоприятные дни: 16, 21
Неблагоприятный: 19

СКОРПИОН
Не жалейте ни сил, ни 
денег – получите но-
вое образование, оно 
принесет вам высоко-
оплачиваемую работу. 
К концу недели вы ощутите прилив 
жизненных сил и энергии. Постарайтесь 
направить эту энергию на благоустрой-
ство дома. 
Благоприятные дни: 16, 19
Неблагоприятный: 17

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете проявить 
себя в самых разных 
областях – дерзайте! Эта 
деятельность доставит 
радость не только вам, но 
и близким. Середину недели придётся 
посвятить работе. Зато в выходные 
стоит сбросить стресс в шумной ком-
пании друзей.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 20

КОЗЕРОГ
Начало недели спокой-
ное. Несколько вече-
ров посвятите отдыху 
в кругу семьи – это 
поможет и в работе: 
вы обретёте уверенность в своих силах. 
В выходные займитесь покупками, 
приобретите что-нибудь оригинальное. 
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятных нет

ВОДОЛЕЙ
Предстоит неделя пла-
нов и перемен. На ра-
боте вас ждёт удача во 
всех начинаниях. Но 
следует быть осторож-
нее со знакомствами – можно попасть в 
сети мошенников. В будни постарайтесь 
найти время для доверительной беседы 
с друзьями. 
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 18

РЫБЫ
Будьте корректны с 
окружающими, есть 
опасность недопони-
мания. Верные советы 
дадут друзья. Любимый 
человек устроит романтический вечер, 
приготовьте сюрприз и для него. Вы-
ходные стоит провести на природе, но 
избегайте шумных компаний.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 17

Из открытых источников

Супермама. Суперпапа
К участию приглашаются работники 
АО «Архангельский ЦБК» и АО «БЫТ» 
Конкурс проводится в двух номинациях:

• «Я – супермама!»;
• «Я – суперпапа!».
В каждой номинации – три этапа.
Этапы для номинации «Я – супермама!»:
– «ЗОЖ-мама» – видеоролик или презентация о 

том, как мама совместно с ребёнком показывает, что 
быть спортивным и активным человеком – здорово! 

– «Мамин лайфхак» – видеоролик, в котором мама 
вместе с ребёнком представляет оригинальный по-
лезный совет, помогающий рационально решать бы-
товые проблемы. 

– Творческий конкурс – видеоролик, в котором 
необходимо показать таланты семьи в любой креа-
тивной форме. 

Этапы для номинации «Я – суперпапа!»:
– «Папа – самый сильный!» – видеоролик, в кото-

ром папа вместе с ребёнком демонстрирует навыки 
физической подготовки. 

– «Помощь всякая важна» – видеоролик о совмест-
ной с детьми домашней работе. 

– «Папа может всё что угодно!» – творческий кон-
курс в виде видеоролика, в котором папа вместе с 
ребёнком показывает свои творческие способности 
в любом жанре. 

Продолжительность видеороликов и презентаций –
не более трёх минут. Важно, чтобы во всех этапах 
вместе с родителями участвовали их дети!

Заявка на участие в конкурсе оформляется 
по утверждённой форме, которая размещена 
на внутреннем портале и на страницах Архангельского 
ЦБК в соцсетях.

Работы принимаются на суд жюри до 25 апреля.
Заявки на участие в конкурсе и творческие проекты 

предоставляются в административную группу службы 
административного директора АЦБК в электронном виде. 

E-mail: koroleva.lyudmila@appm.ru.
Телефон для справок 30-62. 
Победители и призёры конкурса будут награждены 

дипломами и подарками.

Участвуйте и побеждайте!

Вакцинация против 
клещевого энцефалита

ДАТА

Главное – здоровья!

Есть противопоказания, 
требуется консультация специалиста

По решению руководства предприятия в здравпунктах ООО «Ново-
двинский медицинский центр» с 1 апреля будет проходить вакцинация 
против клещевого энцефалита. 

Вакцинация проходит в два этапа:
– первый этап – в день обращения;
– второй этап – через 30 дней 

после первой прививки.
Первая ревакцинация проводит-

ся через 12 месяцев после второго 
этапа.

Последующие ревакцинации 
проходят один раз в три года.

Прививку можно делать в лю-
бое время года, но стоит помнить, 
что иммунитет против клещевого 

энцефалита считается сформиро-
ванным через две недели после 
второго этапа вакцинации. 

Если вы делали любую другую 
прививку, должно пройти не менее 
месяца, чтобы принять вакцину от 
клещевого энцефалита. 

Сделать прививку могут все желаю-
щие сотрудники АЦБК. 

Расписание работы прививоч-
ных кабинетов:

• центральный здравпункт: 
понедельник – пятница с 15.00 
до 17.00, телефон для справок 
34-53;

• здравпункт производства цел-
люлозы: понедельник – пятница 
с 15.00 до 17.00, телефон для 
справок 51-28.
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ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2021-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

На правах рекламы

Прощай, зима! 
В этом году Масленичная неделя прошла с 8 по 14 мар-
та. И пусть не было широких гуляний – есть отличный 
повод насладиться праздничными кадрами разных лет 
креативного Сергея Сюрина. К тому же мы верим, что 
пандемия скоро закончится и в следующем году мы от-
метим проводы зимы широко и ярко! 

асленица – весёлый, задорный праздник, который 
отмечается по всей России. Обычно она проходит 
в последние дни зимы, перед Великим постом, 
с большими гуляньями и обязательно блинами. 

А ещё в последний день праздничной недели принято 
сжигать чучело и просить друг у друга прощения.

В этом году мы подготовили для наших читателей 
интересную подборку малоизвестных фактов об этом 
празднике. Получилось интересно!

    Изначально люди праздновали не Масленицу, 
а Комоедицу (от древнеславянского «ком» – «медведь»). 
Со временем Комоедица превратилась в самостоятель-
ный народный праздник, посвященный пробуждению 
медведя и встрече весны, который отмечается 6 апреля  
в Белоруссии.

    Сжигание чучела в последний день Масленичной 
недели символизирует не проводы зимы, а скорее жерт-
воприношение. Именно поэтому пепел, который остался 
от чучела, раскидывали по полям.

        В Масленичную неделю женщинам не разрешалось 
шить и прясть. Всё, что делали дамы, – на протяжении 
семи дней жарили блины и ходили друг к другу в гости 
с угощением. 

    Самый большой в истории блин был испечён в 
Великобритании в 1994 году. Диаметр чудо-бли-
на  составил 15,01 метра, толщина – 2,5 сантиметра, 
а вес кулинарного  масленичного  символа – 3 тонны! 
Российские повара в 2002 году испекли  самый  боль-
шой прямоугольный блин.

       В католических странах существует прямой аналог 
Масленицы – Карнавал, который отмечается также перед 
Великим постом. Название «Карнавал» образовалось от 
латинского carne vale – «прощай, мясо».

     В Хорватии проводят обряд «Звончары». Для это-
го молодые парни надевают шкуры и маски с рогами и 
расхаживают по улице, издавая громкие страшные звуки, 
чтобы спугнуть зиму.

    А в Словении перед Великим постом организуют 
«Свадьбу с сосной». Если в предыдущем году в регионе, 
который отмечает Мясопуст (Масленицу), не состоялось 
ни одной свадьбы, то словенцы её разыгрывают. Участни-
ки обряда переодеваются в сватов и дружков, а в ролях 
жениха и невесты выступают... сосны. 

     До середины XIX века соду в приготовлении бли-
нов не использовали – её не так-то легко было достать. 
Пышность и воздушность блинам в то время придавались 
благодаря простой хитрости хозяек: в тесто они добав-
ляли немного снега.

    Русская православная церковь никогда не жало-
вала языческие праздники, но Масленица является ис-
ключением. Праздник был признан ею на официальном 
уровне. 

Соб. инф. 
Фото из архива редакции
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