
АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В 2018 году инвестиции Архангельского ЦБК 
на выполнение производственных мероприятий, основанных на принципах 
наилучших доступных технологий, составили 3,5 млрд рублей. Об этом 
в своём выступлении на экологическом форуме заявила главный эколог 
комбината Евгения Москалюк. Изучайте подробности 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Коллектив, сотрудники – это главное до-
стояние комбината. Заботиться о работниках, 
защищать их интересы, организовывать про-
дуктивный и безопасный производственный 
процесс – важнейшая миссия компании, 
которая строит планы стабильного завтра и 
заинтересована в благополучии территории 
присутствия. 

Предоставляемый на нашем предприятии 
пакет социальных льгот и гарантий значи-
тельно превосходит требования российского 
законодательства. Акционеры и руковод-
ство вкладывают большие 
средства в реализацию 
социальной политики, 
стремятся решать все во-
просы в конструктивном 
диалоге с работниками. 
Эта стратегия остаёт-
ся неизменной и 
уже неоднократ-
но доказывала 
свою эффек-
тивность. 
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Политика социальной 
эффективности
АО «Архангельский ЦБК» – крупное системообразующее предприятие, которое на-
ходится в постоянном развитии. Комбинат известен успехами в производственной 
сфере и в качестве социально ответственной компании, осуществляющей многовек-
торную социальную политику. Подведены итоги социальной деятельности предприятия 
в 2018 году. Рассказываем об основных показателях.

В полном объёме
кционеры и руководство комбината 
заботятся о том, чтобы каждый ра-
ботник, выполняя свои профессио-
нальные обязанности, чувствовал 

себя социально защищённым и уверенным 
в завтрашнем дне.

В 2018 году АО «Архангельский ЦБК» 
в полном объёме выполнило все взятые 
обязательства в социальной сфере, закреп-
лённые Трудовым кодексом Российской 
Федерации и коллективным договором. 
Этот регулирующий трудовые отношения 
между работником и работодателем до-
кумент предусматривает широкий спектр 
льгот и гарантий сотрудникам и по праву 
считается одним из передовых в отрасли. 
Для руководства комбината подписание 
коллективного договора является добро-
вольным шагом в целях укрепления парт-
нёрских отношений с коллективом.

Как рассказала административный дирек-
тор АЦБК Ольга Саввина, на социальные 
программы и мероприятия в 2018 году 
было направлено 328,8 миллиона рублей. 

Из них благотворительная помощь соста-
вила 31,1 миллиона рублей. Инвестиции 

предприятия в социальную сферу в год в 
расчёте на одного работника равняются 
82 884 рублям. 

Детям – забота
В 2018 году в детских оздоровительных 
лагерях отдохнули 645 детей работников 
предприятия, в том числе 293 ребёнка – в 
лагере на базе санатория-профилактория 
«Жемчужина Севера», 304 – на Чёрном 
море в здравнице «Ласковый берег». 48 
детей сотрудников АЦБК, занимающихся 
в спортивных секциях, побывали вместе 
со своими тренерами в оздоровительном 
лагере «Жемчужина моря». 

Как подчеркнула заместитель начальни-
ка административной группы АО «Архан-
гельский ЦБК» Оксана Матова, несмотря 
на ежегодный рост цен на путёвки, за-
купаемые предприятием, сумма, которую 
необходимо заплатить родителям, остаётся 
неизменной. 

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

328,8
млн рублей
затратил АЦБК 
на реализацию 
социальных программ 
и мероприятий 
в 2018 году
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ФОТО с конкурса «Имя нам – команда!» – выступление сборной ремонтно-механического производства

Лица и имена
Юбилей с шиком: новодвинка 
Галина Гаранина отметила 
сотый день рождения. 
Поздравляем и восхищаемся! ..... 3  

Событие 
Экспонаты с историей: 
в Новодвинском военно-
патриотическом музее 
проходит выставка 
форменных головных уборов. 
В них можно даже 
фотографироваться! ........................ 4
Мир увлечённых
Репортаж с драйвом: 
как дерзкие 
автоледи Новодвинска 
устроили экстремальные 
гонки ....................................................... 5
Стиль жизни 
Гулянья с блинами: 
масленичная неделя закончилась 
в нашем городе шумным 
праздником. Было всё – 
кулачные бои, карусель 
и удаль молодецкая ......................... 8

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – Дмитрий Зылёв: разговор о профессии. 
В рамках профориентационного курса учащиеся Новодвинской 
гимназии встретились с руководителем Архангельского ЦБК. 
Диалог получился искренним и интересным. Чем удивил 
топ-менеджер школьников? 

Актуально 
В Новодвинске участились случаи мошенничества. С помощью 
сотрудников ОМВД России «Приморский» мы составили топ-7 
мошеннических схем, которые чаще всего используют изобретательные 
злоумышленники. Читайте и не попадайтесь в их ловушки! ....................... 5 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ ГОРОД

ЛИЦА И ИМЕНА

СОБЫТИЕ

Экология по принципам НТД
В 2018 году инвестиции АО «Архангельский ЦБК» на выполнение производствен-
ных мероприятий, основанных на принципах наилучших доступных технологий 
(НДТ), составили 3,5 млрд рублей. Об этом в своём выступлении на экологическом 
форуме «Чистый Север – чистая страна!» в Архангельске заявила главный эколог 
комбината Евгения Москалюк. 

частности, велись строительство 
новой выпарной станции на про-
изводстве картона, возведение 
нового угольного котла с высо- 

коэффективной газоочистной установ-
кой, реконструкция шлакозолоотвала. 
Реализация мероприятий продолжа-
ется. 

Доклад был представлен на рабочей 
секции «Экологическая безопасность». 
Сегодня требуется подготовка пред-
ложений по выработке совместных 
с органами государственной власти 
механизмов, позволяющих обеспечить 
экологическую безопасность в России, 
с учётом практических результатов 
деятельности целлюлозно-бумажного 
производства. Первым этапом пере-
хода на принципы НДТ стал пилот-
ный проект по изменению системы 
нормирования сбросов сточных вод 
предприятий Архангельской области, 
проведённый в начале 2000-х годов по 
инициативе органов государственной 
власти, ведущих институтов и предпри-
ятий региона. 

По словам Евгении Москалюк, с 
2008 по 2018 год АЦБК совокупно вло-

жил в наилучшие доступные технологии 
около 11 млрд рублей. Все это позво-
лило значительно снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. Она 
проиллюстрировала свой тезис клю-
чевыми показателями эффективности 
природоохранной деятельности. 

Так, за 10 лет забор речной воды при 
увеличении объёмов производства со-
кратился с 149 млн м³ в 2008 году до 

127 млн м³ в 2018-м, сбросы загрязня-
ющих веществ – с 12 тысяч т до 9 тысяч т  
в год, размещение отходов – с 300 
тысяч т до 140 тысяч т в год. 

Учитывая повестку форума, сфор-
мированную через призму реформы 
обращения с отходами, главный эколог 
комбината напомнила, что по резуль-
татам четырёхлетней работы на ТЭС-1 
многотопливного котла Valmet, двух 
котлов на ТЭС-3, в которых в качестве 
топлива используется топливная смесь 
из осадка сточных вод и кородревес-
ных отходов, комбинат достиг нулево-
го показателя размещения на свалке 
основных крупнотоннажных отходов 
целлюлозно-бумажного производства 
– отходов биомассы. 

– Традиционно понятие «экологи-
ческая безопасность производства 
целлюлозы» жители связывают с вы-
бросами в атмосферу веществ, обла-
дающих неприятным запахом. В 2019 
году АЦБК завершает строительство 
новой выпарной станции с установкой 
оборудования для обезвреживания 
серосодержащих (дурнопахнущих) 
выбросов, – рассказала Евгения Ана-
тольевна. – По нашим оценкам, ввод 
объекта в эксплуатацию даст значимый 
экологический эффект.

Новая установка для сжигания 
газов прогнозируемо практически 
полностью исключит дурнопахнущие 
выбросы, образующиеся в процессе 
производства картона. Архангельский 
ЦБК ожидает по итогам реализации 
среднесрочной стратегии комбината 
в области охраны окружающей среды 
суммарный экологический эффект в 
виде сокращения водопотребления на 
20%, выбросов загрязняющих веществ 
и парниковых газов – на 50%, сбросов 
в водный объект – на 20%.

Соб. инф.

Окончание. Начало на стр. 1
Она составляет 14–16% от общей стоимо-
сти, остальная часть оплачивается за счёт 
прибыли предприятия и средств областного 
бюджета.

Ежегодно дети сотрудников комбината 
получают оригинальные новогодние пре-
зенты. В 2018-м на приобретение 2548 
подарков для ребят в возрасте от года до 15 
лет затрачено около 2,5 миллиона рублей. 

На здоровье!
697 работников предприятия проходили 
реабилитационно-восстановительное ле-
чение на базе санатория-профилактория 
«Жемчужина Севера» и 236 человек – в 
здравницах других регионов страны. Фи-
нансирование осуществлялось за счёт 
средств добровольного медицинского стра-
хования по программе «Реабилитационно-
восстановительное лечение». 

Не забывает Архангельский ЦБК и о своих 
ветеранах. В 2018 году приобретено 220 пу-
тёвок в здравницы для пенсионеров комби-
ната. Расходы средств из прибыли на покуп-
ку путёвок составили 7,2 миллиона рублей.

Также за счёт средств ДМС осуществля-
лось предоставление медицинских услуг 
работникам по программе «Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание». Пере-
численные в 2018 году страховые выплаты 
по договору добровольного медицинского 
страхования – более 36,1 миллиона рублей. 

В 2018 году на АО «Архангельский 
ЦБК» продолжал круглосуточно функцио-
нировать здравпункт, входящий в систему 
Новодвинского медицинского центра. Ос-
новным направлением работы здравпункта 
является оказание первой доврачебной 
медицинской помощи, лечебно-профилак-
тической помощи, организация, проведе-
ние профилактических прививок. Расходы 
за год на содержание здравпункта – 11,1 
миллиона рублей. 

Затраты на ежегодные медицинские 
осмотры составили 16,2 миллиона рублей, 
на проведение предварительных медицин-
ских осмотров – 1,3 миллиона.

За счёт средств предприятия и в полном 
соответствии с нормативными документа-
ми Минздравсоцразвития РФ производи-
лась выдача установленным категориям 
работников комбината лечебно-профилак-
тического питания, а также обеспечение 
молоком, молочными продуктами и соками.

И культурные, 
и спортивные
Значительные средства акционеры выде-
ляют на поддержание социально-бытовых 

Политика социальной 
эффективности

объектов АО «БЫТ». АЦБК оказывает под-
держку в проведении многих культурных, 
спортивных мероприятий. В 2018 году су-
щественный объём инвестиций составили 
вложения в организацию культурно-массо-
вой работы (около 40 миллионов рублей). 

В рамках данного вектора социальной 
деятельности комбината проводились тор-
жественные мероприятия, посвящённые 
очередной годовщине АЦБК, новогодние 
детские утренники, традиционные концерт-
ные мероприятия в честь 8 Марта, Дня по-
жилых людей. Совместно с администрацией 
Новодвинска был организован городской 

концерт ко Дню Победы. Интересным и 
оригинальным получился творческий кон-
курс среди трудовых коллективов предпри-
ятия «Имя нам – команда!». При поддержке 
компании и по инициативе молодёжного 
совета Архангельского ЦБК в течение года 
проходили различные акции спортивной, 
профориентационной, экологической те-
матики.

Целевое финансирование объектов АО 
«БЫТ» (физкультурно-оздоровительного 
комплекса, санатория-профилактория 
«Жемчужина Севера» и на его базе Центра 
доктора Бубновского, Дворца культуры) со-
ставило 18,6 миллиона рублей. 

В настоящее время на Архангельском 
ЦБК продолжается совершенствование 
социальных инструментов привлечения 
ещё большего числа сотрудников к куль-
турно-массовым мероприятиям, повы-
шения доступности занятий спортом и 
популяризации здорового образа жизни. 
Компания заинтересована, чтобы в кол-
лективе работали здоровые, энергичные, 
образованные люди. Этот фактор является 
одним из основных для повышения ре-
зультативности работы комбината и его 
конкурентоспособности.  

Соб. инф. 
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АО «Архангельский ЦБК» заинтересовано в том, 
чтобы в его коллективе работали здоровые, энергич-

ные, образованные люди. Именно поэтому комбинат вклады-
вает существенные средства в свою социальную политику. 

в год составляют 
инвестиции 
предприятия 
в социальную сферу 
в расчёте 
на одного работника 

82 884
рубля

сократятся 
выбросы АЦБК 
загрязняющих веществ 
и парниковых газов 
в результате реализации 
проектов комбината 
в сфере охраны 
окружающей среды

50
процентов

На

Женщина-эпоха 

Берегите женщин! 

13 марта новодвинка Галина Гаранина отметила 
шикарный юбилей – 100 лет со дня рождения! 

аша героиня прожила не-
простую, но интересную и 
насыщенную событиями 
жизнь. Родилась в Сибири, 

училась в Якутии, работала бух-
галтером в Чите, в редакции 
газеты Забайкальского военно-
го округа «На боевом посту». 

В этом же издании трудилась 
все страшные военные годы, 
пережила и голод, и холод. После 
войны вышла замуж и перееха-
ла на Север, где и живёт по сей 
день. В нашем родном городе 
Галина Селивёрстовна работала 
агентом Госстраха – активная, 
общительная, искренняя – такой 

Уважаемая Галина Селивёрстовна! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилейным днём рождения! 

её знают многие новодвинцы. 
– Я понимаю, что 100 лет – 

возраст более чем почтенный, – Н
О

Подарком прекрасным дамам от Архангельского ЦБК стал концерт 
«Единственная моя», посвящённый Международному женскому дню 
Этот праздничный вечер со-
стоялся 7 марта во Дворце 
культуры АО «БЫТ» и был 
согрет женскими улыбками, 
тёплыми словами и украшен 
россыпью цветов… 

Праздничное 
попурри

ткрыл мероприятие ге-
неральный директор Ар-
хангельского ЦБК Дмит-
рий Зылёв.

– Дорогие женщины, вы 
очаровательны, умны, ответ-
ственны и талантливы, – обра-
тился к виновницам торжества 
Дмитрий Игоревич. – Вы дела-
ете наш мир лучше и светлее. 
Пусть в ваших сердцах царят 
счастье и гармония, вас обе-
регают мужчины, а любовь и 
удача будут верными спутни-
ками жизни!

В концерте приняли участие 
артисты из столицы Поморья. 

– Мы сотрудничаем с руко-
водством Архангельского ЦБК 
на протяжении нескольких 
лет, – рассказала режиссёр 
концерта Любовь Крылова. 

– Каждый раз стараемся уди-
вить, познакомить зрителей 
с творчеством новых коллек-
тивов. 

С первых секунд в зале по-
явилась атмосфера лёгкости, 
веселья и праздника, которая 
сохранялась на протяжении 
всего концерта.

Под волнующие звуки син-
тезатора виртуозно пел роман-
тичные песни Алексей Елфи-
мов. По достоинству оценили 
новодвинцы изумительный 
вокал талантливой певицы 
Ларисы Ким. 

Самые зажигательные ком-
позиции отечественной эстра-
ды представили участники 
трио «Просто парни». Во время 
исполнения популярной песни 
«Фантазёр» некоторые женщи-
ны не смогли усидеть в креслах 
и танцевали, вставая с мест.

Особыми овациями зрители 
встретили уроженца Ново-
двинска Алексея Шигарина.

– Очень приятно выступать 
перед благодарной публикой, 
которая любит искусство, – 
сказал Алексей. – Желаю всем 
женщинам всегда быть очаро-

вательными, любимыми и не-
повторимыми!

Радость для души
Большое впечатление на ново-
двинцев произвели участники 
образцового хореографиче-
ского ансамбля «Дружба». 
В этом году он получил звание 
«Заслуженный коллектив на-
родного творчества Россий-
ской Федерации». 

Артисты «Дружбы» на язы-
ке танца рассказали зрителям 
истории любви, погружая гостей 
вечера то в атмосферу одесско-
го дворика, то яркого Чикаго. 

Финальным аккордом кон-
церта стала песня «Носите 
женщин на руках», и зал оглу-
шил артистов нескончаемыми 
аплодисментами и громкими 
криками «Браво!». 

– Отдохнули и сердцем, 
и душой! – поделилась впе-
чатлениями Наталья Мазу-
рова. – Спасибо руководству 
предприятия за трепетное 
отношение к женщинам. Меня 
переполняют эмоции! Мы все 
оказались в атмосфере весны 
и нежного праздника! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора 

с юмором говорит юбиляр-
ша, – но поверьте, в душе я 
гораздо моложе! 

100 лет – это славный, большой юбилей. Вы достойно прожили целый век, являлись свидетелем 
и участником многих исторических событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При 
этом всегда были сильным человеком, достойно справлялись с превратностями судьбы и находи-
ли повод для улыбки и радости. Вы всем нам показали пример искренности, целеустремлённости, 
чести и выдержки.

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, добрых воспоминаний, надёжных друзей. Много сол-
нечных дней, поводов для радости, счастливых событий, улыбок и подарков. Пусть мир вокруг будет 
светлым, любящим, а в Ваших глазах, как и сейчас, играют задорные искры юности! 

С уважением, руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК», 
администрация МО «Город Новодвинск», Совет женщин города Новодвинска 

Дороги 
отремонтируют 
В рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
Новодвинск получит более 200 миллио-
нов рублей из областного и федерального 
бюджетов на ремонт городских дорог в 
2019–2021 гг.
В 2019 году администрацией муниципали-
тета запланировано направить порядка 59 
миллионов рублей из областной казны и 6,5 
миллиона из местного бюджета на ремонт 
городских дорог. На эти средства будет про-
изведён ремонт проезжих частей протяжён-
ностью более двух километров. 

Обновление асфальтового покрытия в 
текущем году ожидается в районе улиц: 3-й 
Пятилетки (от ул. Малая Новая до ул. Мель-
никова), Мира, Солнечная и Советов (от ул. 
Добровольского до ул. Фронтовых бригад, а 
также вдоль дома №1 на ул. Советов, включая 
площадку для разворота автобусов).

В последующие два года в планах руко-
водства муниципалитета отремонтировать 
дороги по улицам: Первомайская, 50-летия 
Октября и Фронтовых бригад.

Год театра 
в Новодвинске
В нашем городе вновь пройдёт фестиваль 
народных театров. 
С 21 по 24 марта в Новодвинске и Архан-
гельске состоится XV областной фестиваль на-
родных театров и коллективов «Театральные 
встречи». В этом году он посвящён 100-летию 
со дня рождения Фёдора Абрамова и Году 
театра в России. 

Региональный фестиваль существует почти 
30 лет, на его подмостках выросло не одно 
поколение артистов-любителей. 

С ростом творческого опыта фестиваля рос-
ло и количество участников, повышались ма-
стерство актёров, профессионализм режиссё-
ров, расширялся репертуар самодеятельных 
театров. Сейчас фестиваль проводится один 
раз в два года. Каждое мероприятие уникаль-
но и предлагает зрителям принять участие в 
необычном творческом эксперименте. 

На протяжении четырёх дней жюри вместе 
со зрителями увидят 16 спектаклей самых 
разных жанров: комедии, музыкальные и 
хореографические постановки, водевили, 
детские сказки, мелодрамы и драматические 
истории. В репертуаре любительских театров 
– как классика, так и современная отечествен-
ная и зарубежная драматургия писателей 
разных эпох и поколений. 

Афишу спектаклей вы сможете найти на 
сайте администрации города.

Справки по телефону 5-69-42.

Читать – 
это модно!
В читальном зале городской центральной 
библиотеки работает молодёжный клуб «Чи-
тающие». Присоединяйтесь! 
Участники объединения собираются каждую 
неделю, готовятся к предстоящим мероприя-
тиям. В марте их два: 22 марта – час поэзии, 
посвящённый Всемирному дню поэзии, и 29 
марта – час литературного общения «Люби-
мая иностранка».

На встречах участники клуба анонсируют 
свои любимые книги, обмениваются впечат-
лениями и делятся друг с другом изданиями. 

Литературные активисты планируют прове-
сти анкетирование среди старшеклассников, 
чтобы выявить книжные пристрастия под-
ростков и молодёжи.

Вы молоды, любите читать и общаться? 
Молодёжный клуб «Читающие» приглашает 
всех желающих в читальный зал городской 
центральной библиотеки по адресу: г. Ново-
двинск, ул. Ворошилова, 20. Справки по теле-
фону 4-48-48.

По материалам novadmin.ru, 
новодвинск-горсовет.рф

Наращивая 
ресурсы
Заготовка древесины предприятиями генераль-
ного поставщика лесосырья на Архангельский 
ЦБК – Группы компаний «Титан» в феврале 2019 
года составила 365,8 тысячи куб. м, вывозка – 
404,9 тысячи куб. м.
За первые два месяца текущего года леспромхо-
зы группы заготовили 715,2 тысячи куб. м, что на 
203,1 тысячи куб. м больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Вывозка за этот период составила 830,6 ты-
сячи куб. м, что на 121,9 тысячи куб. м больше, 
чем в январе – феврале 2018-го.

bumprom.ru

С молотка! 
Советский целлюлозно-бумажный завод выста-
вил на торги имущество. 
Лот включает в себя производственное оборудо-
вание, шесть земельных участков, мебель, асфаль-
товую дорогу, ленточные конвейеры нескольких 
типов, котельную и здание столовой. Начальная 
сумма торгов – 15 млн 103 тысячи рублей.

Целлюлозно-бумажный комбинат был основан 
в Тильзите в 1898–1906 годах. Он стал одним из 
крупнейших предприятий в Германии. 

Летом 2008-го на предприятии произошёл 
крупный пожар. Огонь уничтожил большой объём 
материалов и химикатов, что усложнило финан-
совое положение завода.  Более половины со-
трудников были сокращены, ЦБЗ понёс ущерб в 
десятки миллионов рублей. Улучшить положение 
за счёт кредитов не удалось.

В октябре 2010-го ОАО «Советский ЦБЗ» было 
признано банкротом.

В 2015 году жители Советска призывали воз-
родить ЦБЗ, который давал работу нескольким 
тысячам горожан и являлся градообразующим 
предприятием.

klops.ru

Империя на продажу
В Ленинградской области объявлены торги по 
активам, связанным с бизнес-империей бывшего 
сенатора Александра Сабадаша, которые могут 
стать крупнейшими в нынешнем году.
Сначала с молотка уйдёт Выборгская лесопро-
мышленная корпорация, специализирующаяся на 
выпуске биотоплива – пеллет из прессованных 
опилок. По словам экспертов, рынок экологиче-
ски чистого источника энергии в России слишком 
мал по сравнению с мировыми масштабами, по-
этому новым владельцам бизнеса нужно заранее 
подготовиться к рискам – нехватке внутренних 
потребителей, сложной логистике и слабой под-
держке отрасли со стороны государства.

ВЛК продают за 4,3 млрд рублей, а за другое 
имущество экс-сенатора – Всеволожскую промыш-
ленную корпорацию (площадка ликёро-водочно-
го завода «Ливиз») – просят 2,8 млрд рублей.  

Бывшего парламентария от Ненецкого авто-
номного округа Александра Сабадаша (представ-
лял НАО в Совфеде в 2003–2006 годах) осудили 
по двум уголовным делам. В общей сложности 
он получил 8,5 лет лишения свободы за попытку 
мошенничества с налогами и банковские махи-
нации. Все его активы банкротятся. Оба предпри-
ятия выставлены на продажу.

bumprom.ru

Спад сделок
В январе 2019-го общая стоимость приобретён-
ного у частных собственников круглого леса в 
Словении снизилась в годовом исчислении почти 
на 21%, до 5,5 млн евро.
Финансовая составляющая сделок с пиловочни-
ком и фанерным кряжем упала на 32%, с другими 
видами круглого леса – на 2%. Между тем общая 
оценка контрактов с топливной древесиной вы-
росла на 36%, с балансовой – на 37%.

lesprom.ru

В



Без шипов на льду
рганизатором состязаний высту-
пил спортивно-технический клуб 
«Сполохи».

Гонки проходили в классе «задне-
приводные автомобили на нешипованной 
резине». Обязательное условие – объём 
двигателя автомобиля не должен превы-
шать 1,6 л.

Перед пилотами стояла основная задача 
– проехать наибольшее количество кругов 
по трассе за четыре минуты. Победитель-
ницей становилась девушка, набравшая 
максимальное количество очков в заездах.

Побороться за звание главной автоледи 
заявились 10 участниц. Среди них были как 
водители-новички, так и опытные гонщицы. 

– Как узнала, что у нас устраивают 
гонки для женщин, решила участвовать, 
– рассказывает участница под номером 
22 Диана Танашева. – Мой водительский 
стаж составляет шесть лет. Однако навыка 
управления заднеприводной машины у 
меня нет. А тут ещё на летней резине и на 
льду! На трассе зашкаливает адреналин, 
забываешь обо всём и погружаешься в 
гонку. Эмоции невероятные!

Гонки по правилам
Погода в этом году оказалась непреклон-
ной – даже в день соревнований шёл снег. 
Но несмотря на сугробы и сложную трассу, 
все участницы справились с заданием и 
дошли до финиша.

– Надеть шлем и пристегнуться – необ-
ходимая мера безопасности, – объяснил 
нам организатор Роман Кулакин. – Самая 
большая неприятность – застрять в снегу 
или перевернуться.

И без подобных казусов не обошлось – не-
которые участницы, не вписавшись в по-
ворот, оставались на трассе ждать помощи.
По словам зрителей, наблюдавших за 
гонками, не каждый опытный мужчина за 
рулём преодолел бы крутые виражи авто-
трека.

Однако автоледи заверили, что экс-
тремальную езду позволили себе только 
на соревнованиях. По городским улицам 
они ездят аккуратно, в ДТП не попадают.

Между заездами инженер по норми-
рованию труда производства целлюлозы, 

активистка молодёжного совета АЦБК Ольга 
Бакариус рассказала нам, что в городе она 
спокойный и уверенный водитель, но на ста-
дионе – дерзкий и бесстрашный. 

– Здесь меня захватывает драйв, могу даже 
разозлиться и поругаться, если меня обгонят, 
– с улыбкой сказала Ольга. – На трассе мы 
стараемся уважать друг друга и не сталки-
вать. В гонки меня привёл муж Владимир, он 
работает водителем грузового автомобиля 
на комбинате. Зимний спринт – его хобби. 
Сейчас хотим учить вождению четырёхлет-
него сынишку Кирилла. Уже приобрели ему 
карт – папа будет тренировать. 

Женское ралли
Самыми зрелищными стали финальные за-
езды. Скорость и азарт захватили не только 
участниц, но и всех болельщиков – любителей 
активного спорта.

По результатам гонок первое место заняла 
точная Ольга Бакариус. На второй ступени 
пьедестала оказалась энергичная Анастасия 
Соколова, почётная бронза досталась очаро-
вательной Ольге Оловянной. 

В честь весеннего праздника всем девушкам 
были вручены цветы и дипломы, а победи-
тельницам ещё и затейливые кубки, сделан-
ные из настоящих деталей автомобиля. 

– Так приятно, что наши мужчины сделали 
подарки своими руками, – сказала Ольга Ба-
кариус. – Несколько девчонок шли на равных, 
и до последнего было неясно, кто выиграет. 
Рада, что смогла завоевать первое место, в 
прошлом году у меня было серебро. Муж 
мной гордится!  

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

изделий градообразующего 
предприятия и Архангельский 
фанерный завод.

Встреча с гендиректором ком-
бината стала одним из этапов 
образовательного проекта. Диа-
лог получился конструктивным и 
острым. Каждый школьник смог 
задать любой вопрос руководи-
телю нашего предприятия.

Топ-менеджер и гости обсу-
дили профессии, актуальные 

Остро 
и актуально

най, кем станешь, с дет-
ства и осознанно вы-
бирай профессию» – 
с таким девизом гимна-

зисты участвуют в образователь-
ном проекте «Профориентация». 
В ходе программы восьмикласс-
ники посетили древесно-бирже-
вое производство, цех бумажных 
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БЕЗОПАСНОСТЬДмитрий ЗЫЛЁВ: 
Разговор о профессии 

Юля ГАПОНОВА: 
– Мы готовились к встрече с топ-

менеджером Архангельского ЦБК, иска-
ли различную информацию. Диалог про-
шёл на одном дыхании, я узнала много 
важного и интересного! 

ВЫСТАВКА

Экспонаты 
с большой историей
В Новодвинском военно-патриотическом музее проходит выставка формен-
ных головных уборов. Как рассказала руководитель музея, член Российского 
военно-исторического общества Оксана Доронина, эту бесценную экспози-
цию составили каски, фуражки, пилотки, шапки воинов разных стран и эпох, 
хранящиеся в личных собраниях коллекционеров и поисковиков.

Каска 
из прошлого

осмотрите, – предложила 
на открытии мероприятия 
Оксана Вячеславовна, – этой 
каске, или, как правильно 

она называется, стальному шлему, уже 
более 100 лет. Он известен как шлем 
Адриана. Это французская армейская 
каска, разработанная генералом Огю-
стом Адрианом и находившаяся на 
вооружении армий ряда стран начи-
ная с Первой мировой войны. Русское 
правительство закупило их в боль-
шом количестве для своих солдат, 
сражавшихся на фронтах Великой 
войны. На каждом головном уборе 
красовался царский двуглавый орёл.

Глаза разбегаются от обилия ин-
тересных экспонатов, тем более что 
многие побывали в реальных боевых 
действиях. Большая часть выставки 
состоит из отечественных образцов, 
но есть и заморские гости. На музей-
ных полках нашлось место и румын-
скому армейскому шлему, найденно-
му на месте боёв под Севастополем, 
и итальянской каске, потерянной 
незадачливым захватчиком в око-
пах Сталинграда. На выставке также 
представлены и головные уборы по-
жарных, сотрудников гражданской 
авиации и милиции.

Хранительница военно-патриоти-
ческого музея Оксана Доронина на 
открытии проекта провела иллю-
стрированную лекцию, где продемон-
стрировала, как изменялся военный 
мундир с течением столетий. Оксана 
Вячеславовна – признанный специа-
лист в сфере военной истории и крае-
ведения. До выхода на заслуженный 
отдых возглавляла музей Архангель-
ского ЦБК. Особый спектр её интере-
сов – участие работников комбината 

и жителей посёлка бумажников в 
Великой Отечественной войне.

XX век – столетие войн и создания 
массовых армий. Головной убор – не 
только защитное средство, но и от-
личительный знак для военнослужа-
щего. По словам Оксаны Дорониной, 
благодаря этой экспозиции мы можем 
проследить, как с каждым десятиле-
тием они становились всё более со-
вершенными и комфортными.

– Очень порадовало, что большин-
ство головных уборов можно потро-
гать и даже примерить, – поделился 
юный гость экспозиции пятиклассник 
новодвинской школы №7 Влад Нико-
лаев. – Я даже сделал фото в шлеме 
советского солдата и бескозырке 
моряка! 

Увлечённые 
люди
Часть экспозиции представлена 
активистом архангельской органи-
зации ветеранов Северного флота 
капитаном второго ранга Виктором 
Лавровым. Понадобились годы, чтобы 
эти головные уборы оказались в его 
коллекции. Виктор Васильевич полу-
чал их в дар или за деньги, выменивал 
на другие исторические артефакты. 
Каждый экспонат – отдельная исто-
рия, которыми увлечённый военный 
делится искренне и с любовью. 

– Коллекционер должен показы-
вать свои собрания людям, – говорит 
ветеран Северного флота. – Иначе 
они превращаются в груду ненужных 
и забытых вещей. Благодаря таким 
собраниям мы возвращаем историче-
скую память, рассказываем молодым 
людям о славном боевом прошлом 
предков. 

Не отстают от архангельских кол-
лекционеров и новодвинцы. Часть 
выставочных образцов появилась в 
музее благодаря местному поискови-
ку Алексею Дерябину. Он неоднократ-
но выезжал в экспедиции по местам 
боёв времён Великой Отечественной 
войны и интервенции. По словам 
Алексея Анатольевича, каждая экспе-
диция приносит интересные находки, 
многие из которых он представляет в 
военно-патриотическом музее.

Выставка продлится до конца 
мая, и её смогут посетить учащиеся 
всех образовательных учреждений 
Новодвинска. Без сомнения, это уни-
кальная возможность прикоснуться к 
военному прошлому.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора

–П

некоторым экспонатам 
выставки форменных 
головных уборов, 
открывшейся 
в Новодвинском 
военно-патриотическом 
музее

100
лет

Более

Как стать генеральным директором: 
в рамках профориентационного курса ученики 
8 «А» Новодвинской гимназии встретились 
с руководителем Архангельского ЦБК 
Беседа состоялась в кабинете топ-менеджера. Ребята проявили себя 
очень активными и любознательными – вопросы Дмитрию Игоревичу 
поступали непрерывно. 

для комбината, социальную 
политику АЦБК, экологическую 
ответственность предприятия, 
возможности карьерного роста 
для молодых специалистов в 
нашей компании.

Вопросы касались и взаимо-
действия предприятия с городом, 
пенсионной реформы, участия 
руководителя АЦБК в выборах в 
Архангельское областное Собра-
ние депутатов, проблем оттока 
молодёжи из города бумажни-
ков, значимости знания ино-
странных языков в современном 
обществе. 

Будущее города 
и АЦБК
Ребята задавали Дмитрию Иго-
ревичу и личные вопросы, им 
было интересно, с чего началась 
карьера топ-менеджера на ком-
бинате и благодаря каким лич-
ным качествам он достиг этой 
должности. 

Дмитрий Игоревич ответил, 
что помогли настойчивость и 
инициативность. Он отметил, что 
новые идеи генерирует посто-
янно, а качество их исполнения 
тщательно контролирует.

Интересовались ребята и дет-
скими мечтами будущего топ-
менеджера, спрашивали о его 
увлечениях, путешествиях и се-
мье. Гендиректор исчерпывающе 
ответил на все вопросы юных 
дарований. 

– Интересно было узнать, что 
в детстве Дмитрий Игоревич хо-
тел стать железнодорожником, – 
сказала Дарья Окатова. – А ещё 
он рассказал, как можно быть 
одновременно генеральным ди-
ректором крупного предприятия 
и заботливым отцом.  

Гимназистка Юлия Гапонова 
планирует связать свою жизнь с 
экономикой или бухгалтерским 
делом. В качестве места будущей 
работы рассматривает Архан-
гельский ЦБК.  

– Мы готовились к этой встре-
че, искали различную информа-
цию, – поделилась Юля. – Однако 
очень много вопросов возникало 
непосредственно во время диа-
лога. Встреча прошла на одном 
дыхании, я узнала много важного 
и интересного! 

В завершение мероприятия 
Дмитрий Зылёв и школьники 
договорились встретиться через 
три года, когда гимназисты бу-
дут в 11-м классе. Повзрослев-
шие ребята зададут уже другие 
вопросы, а Дмитрий Игоревич 
наверняка расскажет о новых 
реализованных проектах. 

– Учащиеся предложили об-
судить многие актуальные темы, 
– отметил Дмитрий Игоревич. 
– Уверен, эти активные, инициа-
тивные ребята составят достой-
ную смену взрослому поколению 
и продолжат нашу деятельность 
по развитию Архангельского ЦБК 
и Новодвинска. Такие ребята и 
есть наше будущее. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

«З

Топ-7 мошеннических схем  Экстремальные 
гонки 

ДРАЙВ

Осторожно: девушки за рулём! 8 марта на стадионе «Мотор» прошли женские автогонки. 
Соревнования собрали более ста любителей острых ощущений и зрелищного спринта.

10
участниц
заявились 
побороться за звание 
главной автоледи

В Новодвинске участились случаи мошенничества. Чаще всего происходят хищения денег 
с использованием мобильных телефонов и компьютеров. С помощью сотрудников ОМВД 
России «Приморский» мы составили топ-7 мошеннических схем, которые чаще всего при-
меняют изобретательные злоумышленники. Читайте и не попадайтесь в их ловушки.

ОПАСНЫЙ ВИРУС 
Жертвами вредоносных программ стано-
вятся пользователи мобильных телефонов, 
особенно те, у которых подключена услуга 
«Мобильный банк», есть выход в Интернет 
и не установлена антивирусная программа. 

Схема:  
Засланный вредоносный вирус проника-

ет в программное обеспечение телефона и 
переводит денежные средства на счета пре-
ступников. 

Как избежать?
Установить антивирусные программы и в 

соответствии с правилами банка пользовать-
ся услугами удалённого доступа к банковским 
счетам в Сети. 

ПОД ЛИЧИНОЙ ДРУГА 
Группа риска – все пользователи социаль-
ных сетей. 

Схема: 
Злоумышленники взламывают страницы 

в социальных сетях и начинают писать с них 
всем друзьям владельца с мольбой о помо-
щи. Поддержка всегда нужна материальная. 
Причины финансовой потребности разные 
– «нахожусь в командировке», «сижу на 
уроках», «нет денег на телефоне, не могу по-
звонить». Просят всегда одного – перевести 
деньги на счёт банковской карты или номер 
телефона. 

Как избежать? 
Свяжитесь с нуждающимся другом и уточ-

ните, действительно ли ему нужна помощь. 

КОВАРНЫЕ КОММИВОЯЖЁРЫ 
Их жертвами, как правило, становятся пожи-
лые люди, которые остаются одни в дневное 
время и доверчиво относятся к гостям с раз-
личными товарами. 

Схема: 
Мошенники представляются сотрудниками 

«Водоканала», «Горгаза», социальных служб, 
медицинскими работниками. Предлагают 
разное – фильтры, газовые анализаторы, 
увлажнители воздуха, медицинское обору-
дование, мёд и так далее. Цена на «нужный» 
товар всегда очень высока. Если жертва не 
стремится расстаться с кровными, её на-
чинают обольщать скидками, акциями, бес-
платной услугой «только для пенсионеров и 
льготников». 

Как избежать? 
Позвоните близким и узнайте, нужна ли эта 

покупка вашей семье. Если вы одиноки, посо-
ветуйтесь с друзьями, уточните цены на товар. 

СВЯЗНОЙ ИЗ БАНКА 
Под угрозой утраты денег все владельцы 
банковских карт. 

Схема: 
Новодвинцу звонит «сотрудник банка» или 

ему приходит СМС, что карта заблокирована. 
Затем под предлогом уточнения информации 
злоумышленники выясняют данные карты 
или даже вынуждают подойти к банкомату, 
набрать комбинацию клавиш и совершить 
тем самым операцию по переводу денежных 
средств. 

Как избежать? 
Правило в этой ситуации одно – пере-

звоните сами в офис банка и уточните ин-
формацию. 

ЖЕРТВЫ ШОПИНГА  
В зоне риска любители подозрительно дешё-
вых покупок в Интернете. 

Схема: 
Жулики предлагают доверчивым пользо-

вателям Всемирной паутины авиабилеты,
мебель, одежду, бытовую технику и многое 
другое буквально за копейки. В погоне за 
дешевизной граждане переводят преступни-
кам деньги, после чего контактные телефоны 
«продавцов» оказываются вне зоны действия 
сети. 

Как избежать?
Совершайте покупки только на официаль-

ных сайтах интернет-магазинов и компаний, 
которые пользуются широкой известностью 
и хорошей репутацией. 

 «УДАЧНАЯ» СДЕЛКА 
Жертвами становятся горожане, разместив-
шие объявление о продаже любого имуще-
ства. 

Схема: 
Продавцу звонят предполагаемые по-

купатели, готовые сейчас же приобрести 
продаваемую вещь. Для перечисления 
предоплаты преступники просят указать 
номер банковской карты. Получив ин-
формацию, мошенники похищают все 
средства. 

Как избежать?
Ни при каких условиях не называть дан-

ные карты. 

СПЕКТАКЛЬ С РОДСТВЕННИКОМ 
Любой человек с добрым сердцем может 
стать жертвой злоумышленников. 

Схема: 
На телефон гражданина поступает звонок, 

в котором сообщают, что его родственник 
стал виновником серьёзного ДТП, сейчас 
находится в отделе полиции, задержан за 
совершение тяжкого преступления и дру-
гие ужасы. Затем мошенник предлагает 
решить проблему с правоохранительными 
органами за определённое денежное воз-
награждение. Как правило, разговор под-
крепляется звуковым сопровождением: 
слышится вой сирены, шум проезжающих 
машин, голоса... Под разными предлогами 
поговорить с родственником не дают. Вся 
эта ситуация – хорошо отрепетированный 
спектакль, цель которого – завладеть вашими 
деньгами. 

Как избежать? 
Можно спросить у мошенника данные, ко-

торые могут быть известны только близким 
людям (например, дату вашего рождения, 
имя бабушки, матери и т. п.), позвонить «по-
страдавшему», родственникам, знакомым и 
выяснить информацию. И уж точно не пере-
водить и не передавать деньги при таких 
сомнительных звонках. 

И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Мошенники изобретательны. Схемы их вредительства постоянно 

обновляются и совершенствуются. Есть несколько общих правил, которые 
нужно запомнить:

• Никогда не сообщайте данные своих банковских карт, счетов, номеров 
телефонов, подключённых к услуге «Мобильный банк».  

• Уделите особое внимание пожилым родственникам, обговорите с ними 
схемы поведения в случае прихода продавцов с товарами и скидками. 

• Разместите на видном месте телефоны дежурной части ОМВД России 
«Приморский»: 02, 5-01-22, 4-20-02; 112.  

О



22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Фоменко фейк. [16+]
  1.55 Дачный ответ. [0+]
  3.00 «Антиснайпер. Двойная мотивация».  [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.40 «Сита и Рама».
10.40 Большой балет.
13.15 «Дневной поезд». [16+]
14.50 Земля людей.
15.20 Эрмитаж.
15.50, 1.45 «Красное и чёрное».
16.45 Энциклопедия загадок.
17.15 «Великие реки России».
18.00 Острова.
18.40 «Когда деревья были большими». [0+]
20.15 «Солдаты-призраки. Русские в Триесте».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.05 «Видения». [16+]

РЕН ТВ
  5.00, 16.20, 4.00 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Аисты». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 «Стражи Галактики». [16+]
23.00 «Звёздный десант». [16+]
  1.20 «Плохая компания». [16+]
  3.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  8.00, 2.45 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 «Однажды 
в России». [16+]
17.55 «О чём говорят мужчины». [16+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 Концерт Тимура Каргинова. [16+]
  1.00 «Пиксели». [12+]

Воскресенье, 24 марта
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Курьер». [12+]
  6.00, 10.00 Новости.
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.00 «Отверженные». [16+]
15.00 Главная роль. [12+]
16.35 «Три аккорда». [16+]
18.25 Русский кёрлинг. [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
23.40 «Он и она». [18+]
  2.00 «Огненные колесницы». [12+]

РОССИЯ 1
  4.35 «Сваты». [12+]
  6.35 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00, 1.30 Далёкие близкие. [12+]
15.30 «Боль чужой потери». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  3.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  4.45 Звезды сошлись. [16+]
  6.20 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 «Отцы и деды». [0+]
  0.25 Брейн-ринг. [12+].
  1.25 Таинственная Россия. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.00 «Сита и Рама». 
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.30 «Когда деревья были большими».
12.00 Научный стендап.
12.40, 2.00 Диалоги о животных.
13.20 «Маленькие секреты великих картин».
13.50 «Дуэль». «В кукольной стране». 
«Новеллы».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.

17.15 Пешком...
17.40 Ближний круг.
18.35 Романтика романса.
20.10 «Дневной поезд». [16+]
21.45 Белая студия.
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра.
  1.15 «Солдаты-призраки. Русские 
в Триесте».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория 
заблуждений. [16+]
  8.30 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [12+]
11.00 «Хеллбой». [16+]
15.40 «Звёздный десант». [16+]
18.00 «Стражи Галактики». [16+]

20.30 «Джон Картер». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 «Симулянт». [16+]

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
  0.00 Выход в люди. [12+]
  1.20 «Мать и мачеха». [12+]

НТВ
  5.00 «Лесник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+].
18.10 Жди меня. [12+].
19.25 Разворот над Атлантикой. [16+]
20.00 «Реализация». [16+]
  0.15 ЧП. Расследование. [16+]
  0.50 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
  2.15 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 «Бой с тенью – 2: Реванш». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».
  9.05, 22.05 «Пикассо». [16+]
10.20 Шедевры старого кино. [12+]
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского 
комикса».
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.25 «Короли династии Фаберже».
14.05 «Сакральные места».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «День за днём».
17.45 Звёзды фортепиано XXI века. 
18.30 «Липарские острова. Красота из огня 
и ветра». 
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.20, 2.05 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
  0.05 Культ кино.

РЕН ТВ
  5.00, 2.50 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Вне/себя». [16+]
  1.20 «Дневник дьявола». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.15 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.25 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  3.00 «Паранормальное явление». [16+]

Суббота, 23 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Мой ласковый и нежный зверь». [12+]
  8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.55 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.10 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. 
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.20 Живая жизнь. [12+]
16.25 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце. К 70-летию Валерия Леонтьева. [12+]
23.45 «Двое в городе». [12+]
  1.40 «Сумасшедшее сердце». [16+]
  3.45 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Отогрей моё сердце». [12+]
13.50 «Расплата». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
22.50 «Беглянка». [12+]
  3.05 Выход в люди. [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 «...По прозвищу Зверь». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Крутая история. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
20.40 Звёзды сошлись. [16+]

11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Однажды в России. Дайджест. [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
  2.40, 3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 21 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 21 марта. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Вечерний Ургант. [16+]
  1.00 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Годунов». [16+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.00, 2.35 «Лесник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Морские дьяволы». [16+]
21.00 «Реализация». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
  0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+].
  2.05 Поедем, поедим! [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
  9.05, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.10 «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «День за днём».
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время.
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [12+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Дикий». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
  2.35 THT-Club. [16+]

Пятница, 22 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.15, 18.00 
Новости.
  9.25 Сегодня 22 марта. 
День начинается. [6+]
  9.55, 3.10 Модный 
приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 16.45, 18.25 Время 
покажет. [16+]
14.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. 
15.45, 4.10 Мужское / 
Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «U2: Концерт в Лондоне». [12+]
  1.20 «Большой переполох в Маленьком 
Китае».  [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
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Понедельник, 18 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 18 марта. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Познер. [16+]
  1.30, 3.05 «Убойная сила». [16+].

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Годунов». [16+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.00, 2.40 «Лесник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Морские дьяволы». [16+]
21.00 «Реализация». [16+]
23.00 Изменить нельзя. [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.20 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Маленькие секреты великих картин».
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна».
  9.05, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.40 Агора.
16.40 «День за днём». 
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сакральные места». 
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время.
  0.00 Открытая книга.

РЕН ТВ
  5.00, 4.50 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 4.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Доктор Стрэндж». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «В лабиринте гризли». [16+]
  2.00 «Человек эпохи Возрождения». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Песни. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
  2.40, 3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 19 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 19 марта. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Вечерний Ургант. [16+]
  1.00 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Годунов». [16+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5,00, 2.50 «Лесник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Морские дьяволы». [16+]
21.00 «Реализация». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
  0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]
  2.05 Поедем, поедим! [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
  9.05, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.00 «Ускорение. Пулковская обсерватория».
12.25, 18.40, 0.55 Тем временем. Смыслы.
13.25 Мы – грамотеи!
14.05, 20.45 «Сакральные места». 
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «День за днём».
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время.
  0.00 Линия жизни.
  2.30 Гении и злодеи.

РЕН ТВ
  5.00, 4.50 Территория заблуждений. [16+]
   6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Жажда скорости». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Специалист». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  2.35, 3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 20 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 21.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
   9.25 Сегодня 20 марта. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
13.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая программа. 
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+].
  0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
  1.00 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Годунов». [16+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.00, 2.40 «Лесник». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Морские дьяволы». [16+]
21.00 «Реализация». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
  0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45 «Липарские острова. Красота из огня 
и ветра».
  9.05, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.10 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна».
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «День за днём».
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время.
  0.00 «Мужская профессия».

РЕН ТВ
  5.00, 9.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Охота на воров». [16+]
22.45 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Транзит». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Юбилей «Анастасии»
Два десятилетия назад в Новодвинске открылся 
первый городской клуб с красивым названием – «Анастасия» 
Так наш муниципалитет полу-
чил эффективную площадку 
для диалога между жителями 
Новодвинска, представителями 
администрации, общественных 
организаций, предприятий го-
рода. И диалог этот всегда был 
душевным... 

У истоков 
нициатором идеи стал экс-
мэр Новодвинска Михаил 
Юрьев. Клуб моментально 
стал эпицентром обще-

ственно-политической и куль-
турной жизни нашего города. 
Здесь зародилось общественное 
движение «Совет женщин Но-
водвинска», куда вошли самые 
активные представительницы 
нашего города. 

Клуб «Анастасия» возглавляли 
разные женщины. Их объединя-
ло желание творить, вдохнов-
лять, объединять, делать пло-
щадку доступной и открытой для 
всех. Тогда, 20 лет назад, роль 
хозяйки нового объединения вы-
пала Людмиле Дмитриевой. Она 
стала первооткрывателем, родо-
начальником основных направ-
лений и традиций. Затем хра-
нительницами клуба были Вера 
Пахомова, Светлана Вишнякова, 
Марина Воронина и Виктория 
Копытова. Сейчас администрато-
ром «Анастасии» является Елена 
Бутузова. 

За 20 лет в стенах клуба роди-
лось множество полезных идей 
и инициатив, были реализованы 
многие социально значимые 
проекты. Сейчас «Анастасия» 
является центром проведения 
культурно-досуговых, обще-
ственных и просветительских 
мероприятий. Здесь проходят 
концерты, мастер-классы, встре-
чи и праздники. 

Первый взрослый 
юбилей
На торжественном вечере собра-
лось множество гостей, которых 
с клубом связывают долгие годы 
дружбы. Звучали поздравления, 
слова признательности. 

– Хочу выразить благодар-
ность основателям клуба Михаи-
лу Семёновичу Юрьеву, Людмиле 
Владимировне Дмитриевой и 
всему коллективу «Анастасии», 

– подчеркнул мэр города Сергей 
Андреев. – Сегодня это центр 
для проведения многих поли-
тических, общественных и куль-
турных мероприятий. И самое 
главное – клуб востребован и по-
пулярен у жителей Новодвинска. 

Юбилей – это своеобразный 
итог, время мечтать и строить 
новые планы. Клуб «Анастасия» 
продолжает свою работу и ждёт 
новых участников! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

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

1. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 100 000 руб., инв. №10005395.

2. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 100 000 руб., инв. №10005398.

3. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 200 000 руб., инв. №10005394.

4. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 200 000 руб., инв. №10005403.

5. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 200 000 руб., инв. №10005390.

6. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 200 000 руб., инв. №10005401.

7. Toyota 4SD K8 а/погрузчик – 2004 г. в. – 
400 000 руб., инв. №10000945.

8. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 1 800 000 руб., 
инв. №10000406.

9. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 500 000 руб., инв. №10005389.

10. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 500 000 руб., инв. №10005402.

11. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
450 000 руб., инв. №10005405.

12. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
450 000 руб., инв. №10005414.

13. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
450 000 руб., инв. №10005382.

14. КО 524 А машина илососная – 2012 г. в. – 
1 600 000 руб., инв. №10002901.

15. Трактор ХТЗ 150 – 2003 г. в. – 900 000 руб., 
инв. №10000792.

16. Прицеп к МТЗ 82 УК (2ПТС-4,5) – 1999 г. в. 
– 75 000 руб., инв. №10000383.

17. Hyundai HD 78 ВО – 2008 г. в. – 900 000 руб., 
инв. №10002138.

18. Hyundai HD 65 – 2008 г. в. – 800 000 руб., 
инв. №10002227.

19. КамАЗ 65115-62 самосвал – 2011 г. в. – 
1 200 000 руб., инв. №10002619.

20. Склад арочный – 280 000 руб., инв. №1459.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 

рублей.
Заявления о покупке подавать до 3.04.2019 года 

включительно. 
Торги пройдут 9.04.2019 года в 10.00 в здании 

управления АО «Архангельский ЦБК». 
Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стоимости, но не менее 
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских дней. 

В случае отказа от покупки после выигрыша 
торгов залог не возвращается.

Необходимые сведения по технике АО «Архбум» – 
по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67. 

И

ОВЕН. На этой неделе 
не стоит торопить со-
бытия, и тогда в бла-
годарность за ваше 
терпение они пора-
дуют вас. Во вторник 
близкие люди будут нуждаться в вашей 
поддержке, выслушайте их и дайте цен-
ный совет, но не пытайтесь решить все 
проблемы за них. В среду и четверг важ-
но сосредоточиться на работе. В пятницу 
возможны новые денежные поступления.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ. Ощущение 
напряжённости по-
степенно начинает 
исчезать, но это не 
значит, что пора рас-
слабляться. Постарай-
тесь быть настойчивыми и требователь-
ными, отстаивайте свою точку зрения, но 
не провоцируйте конфликтных ситуаций. 
Не следует превращать дуновение ветер-
ка в ураган. Домашние дела поглотят всё 
свободное время. 
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ. Пози-
тивный взгляд на 
жизнь откроет новые 
возможности. Ориги-
нальные идеи в дело-
вой сфере принесут 
успех и прибыль. Рискуйте, воплощайте 
свои планы, принимайте нестандартные 
решения. Звёзды предрекают бурную 
личную жизнь с яркими впечатлениями. 
В решении рабочих вопросов не стоит 
спешить. 
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 24

РАК. Наступает благо-
приятный момент для 
обновления во мно-
гих жизненных сфе-
рах. Впрочем, строить 
грандиозные планы 
не стоит, лучше заняться повседневными 
делами. В четверг и пятницу вам удастся 
продемонстрировать высокий профессио-
нализм и свою незаменимость в работе, 
что может обернуться для вас приятным 
вознаграждением.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ. У вас появит-
ся немало способов 
добиться желаемого, 
было бы что желать. 
А вот апатия и лень 
– это путь в никуда. 
Успеха можно будет добиться исклю-
чительно своим трудом. Во вторник не 
затевайте ссоры и конфликты, лучше 
мириться с выпадами недоброжелателей. 
В пятницу не вступайте в рискованные 
сделки. В воскресенье стоит отдохнуть 
подальше от дома. 
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 22

ДЕВА. Вам необходи-
мо быть вниматель-
нее к близким людям. 
Ваши критические 
замечания могут их 
обидеть, и это грозит 
серьёзной ссорой. В среду не ввязы-
вайтесь ни в какие, даже безобидные 
авантюры. Возможно появление новых 
идей, однако не все они будут реалистич-
ными. Наиболее благоприятный для вас 
день – пятница. В понедельник – втор-
ник приведите в порядок своё жилище. 
Выбросите всё ненужное: это позволит 
избавиться от энергетических привязок, 
которые вас тяготят. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ. Начало недели 
желательно посвя-
тить решению старых 
проблем. Дальше их 
откладывать нельзя. 
Вы сможете восста-
новить прежние дружеские отношения с 
большинством партнёров. Поступающие 
вам предложения и контракты окажутся 
выгодными. В четверг возможны про-
фессиональные интриги. 
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН. На этой 
неделе птица удачи 
может прилететь вам 
прямо в руки. Важно 
не испугаться внезап-
ного везения и не на-
чать суетиться на радостях. Понедельник 
посвятите решению семейных проблем. 
В середине недели вас ждёт финансовый 
успех. Старайтесь избегать перегрузок, 
излишняя занятость не только не оставит 
времени, чтобы радоваться жизни, но и 
грозит отразиться на здоровье.
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 18

СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле стоит обратить 
внимание на своё 
окружение, на взаи-
моотношения с парт-
нёрами, друзьями, 
родственниками. Скорее всего, у вас не 
получится уделять достаточно времени 
делам из-за занятости личными про-
блемами. Есть опасность переоценить 
свои силы. Постарайтесь не бегать от 
ответственности. 
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

КОЗЕРОГ.  Неделя 
может принести по-
зитивные тенденции 
во многих делах. Од-
нако планы и наме-
рения лучше хранить 
в тайне, если вы заинтересованы в их 
осуществлении. Во вторник вероятно 
появление покровителя, который будет 
к вам благосклонен. В субботу постарай-
тесь выбраться в гости или пригласите 
кого-нибудь, приятное общение вам 
обеспечено.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя 
может потребовать от 
вас максимального 
морального и фи-
зического напряже-
ния. Направьте свою 
энергию и силы не на разрушение, а 
на созидание. При желании можно по-
бороться за справедливость, но лишь 
мирными средствами, требуйте своего, 
но не переусердствуйте. В пятницу воз-
можен приятный сюрприз от близкого 
человека. Не забудьте сказать спасибо.
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 18

РЫБЫ. Постарайтесь 
умерить свои амби-
ции. На этой неделе 
вы будете слишком 
эмоциональны и не-
сдержанны, чтобы 
их кто-то воспринял 
всерьёз. В то же время у вас появится 
шанс сплотить вокруг себя друзей и 
единомышленников. На работе грядут 
перемены, вам необходимо адекватно 
оценить сложившееся положение и 
найти конструктивные методы для его 
улучшения.
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы) знаков зодиака.
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• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 124 рубля 17 копеек (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);
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• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
84 рубля 96 копеек (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).

НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

СТИЛЬ ЖИЗНИ8 Суббота, 16 марта 2019 года
№8 (4727)

Блинные гулянья
Масленичная неделя закончилась в Новодвинске шумным весенним праздником. 
Представляем репортаж с события 
10 марта на Комсомольской площади прошли 
традиционные гулянья «Боярыня Маслени-
ца». Жители города бумажников встречали 
праздник широко, весело, с горячими блинами 
и ароматным чаем. Отправилась на меропри-
ятие и наш корреспондент Юлия Дмитриева. 

Встречая весну
ак рассказали новодвинцы, на мас-
леничной неделе они ходили друг к 
другу в гости, угощались блинами, ве-
селились от души. А на седьмой день, 

в Прощёное воскресенье, со всей широтой 
русской души устроили шумные гулянья – в 
ярких нарядах, с песнями да хороводами. 
И по старой доброй традиции просили друг 
у друга прощения, если обидели случайно 
словом или делом… 

Мероприятие стартовало в полдень. Кол-
лективы Новодвинского городского культур-
ного центра организовали увлекательную 
программу для гостей с театрализованным 
представлением о Насте, Ване и коте Панте-
леймоне, множеством разнообразных кон-
курсов, игр, песен и танцев. Сделать праздник 
ярким и увлекательным для новодвинской 
детворы постарались волонтёры доброволь-
ческого отряда «Андромеда». На площади 
они организовали развлекательные игровые 
площадки «Потешная улица» – ребята азарт-
но и весело состязались в различных конкур-
сах и соревнованиях. Не обошлось и без тра-
диционной забавы – перетягивания каната, 
в котором с задором поучаствовали и дети и 
взрослые. Другие смельчаки со смехом осва-
ивали ходули. Весь день для гостей работала 
карусель, а ребят катали на украшенных ло-
шадках. Торговые ряды, развернувшиеся по 
всей площади, так и манили отведать блинов, 
выпечки и ароматных напитков! У кипящих 
самоваров с угощениями было множество 
желающих – как говорится: «На Масленице 
повеселиться – блином угоститься».

– Масленица – нарядный праздник! – 
уверена новодвинка Юлия Смирнова. – Она 
включает множество обрядов и традиций. 
А самое главное – с ней приходит весна. 
Кажется, будто весь город собрался сегодня 
проводить зиму, погулять и весело отпразд-
новать Масленицу! 

Покорители вершин 
Самое долгожданное и непредсказуемое со-
бытие новодвинского праздника – состязание 
по преодолению вертикали деревянного 
столба, на верхушке которого находились 
пять ленточек с номерами заветных призов. 
Забраться на столб удавалось не каждому. 
Около десятка попыток было сделано моло-
дыми людьми, прежде чем верхушка столба 

опустела. Радует, что среди самых ловких и 
сильных оказались и работники Архангель-
ского ЦБК. 

– В прошлом году покорить высоту не 
получилось – оставался всего один метр до 
победы! – поделился электромонтёр ТЭС-2 
производства картона Иван Мосеев. – А в 
этот раз справился – благодаря поддержке 
моей девушки, друзей и всех новодвинцев! 

Машинист тетрадных агрегатов цеха бу-
мажных изделий Алексей Силуянов покорил 
вершину дважды, став обладателем сразу 
двух призов.

Алексей СИЛУЯНОВ: 
– Участвую в состязании по покорению 

масленичного столба четвёртый год подряд – это 
стало нашей семейной традицией. Турнир моло-
децкий, спортивный и азартный! 

– Участвую в состязании четвёртый год под-
ряд, это стало уже нашей семейной тради-
цией, – прокомментировал победу Алексей. 
– Конечно, старался для близких и родных 
– хотел удивить и выиграть подарки. Секрет 
техники есть – нужно без остановки заби-
раться на столб, тогда силы остаются дольше. 
А вообще, участвовать в таких мероприятиях 
– весело, спортивно и азартно! 

Другие сильные мужчины Новодвинска 
состязались в спортивно-игровой программе 
«Молодецкие игрища». На скорость удальцы 
распиливали мощные брёвна, разбирались, 

кто самый ловкий, в игре «Вышибалы», устра-
ивали командные бои. 

Завершил праздник традиционный обряд – 
сожжение чучела Масленицы – символа ухо-
дящей зимы. Вместе с ним исчезли в огне все 
беды и раздоры, обиды и печали – всё было 
унесено и развеяно лёгким весенним ветер-
ком. Зима ушла до следующего года, а нам 
пора встречать весну, строить планы, покорять 
новые вершины и радоваться каждому ново-
му, всё более светлому и солнечному дню! 

Фото автора
и Марии КУЗИЧЕВОЙ

К
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