
Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru

№7 (4828)

Суббота, 
27 февраля
2021 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

2
стр.

3
стр.

Пресс-досьеСергей Андреев: 
Новодвинск должен быть 
благополучным и стабильным
4 марта 2021 года депутаты Новодвинского городского Совета в рамках 31-й сессии опреде-
лятся с кандидатурой нового главы города. С момента последних выборов руководителя нашего 
муниципалитета прошло пять лет. О том, что за этот срок сделано, какие перспективы и точки 
роста существуют у Новодвинска, рассказывает его глава Сергей Андреев.

О сложном организме
– Сергей Фёдорович, как вы оцениваете 
текущую ситуацию в городе бумажников? 

– У Новодвинска уверенное настоящее и успеш-
ное будущее. Здесь есть свои производства, 
развивается сфера услуг. Новодвинские пред-
приятия крупного бизнеса, в том числе АО «Ар-
хангельский ЦБК», ООО «Архбум», реализуют 
широкие программы технического перевоору-
жения. Кроме того, город бумажников открыт 
для новых проектов малого и среднего бизнеса. 
Созданы все коммуникации для подключения 
электро- и теплоэнергии, подготовлены места 
для размещения новых производств. На про-
тяжении последних лет Новодвинск на уровне 
региона трижды признавался лучшим городом 

Поморья по эффективности управления муни-
ципальным образованием. 

К сожалению, в условиях современной России 
ситуация складывается таким образом, что 
растёт население крупных городов – Москвы, 

Санкт-Петербурга или, например, Сочи. Ча-
сто происходит снижение числа жителей 
муниципалитетов в провинции. На этом 
фоне мы делаем всё для стабилизации чис-
ленности населения. В городе бумажников 
развивается система образования, готовят 
молодых работников по востребованным 
специальностям, отсутствует проблема с 
обеспечением мест в детских садах, прора-
батывается вопрос о строительстве большой 
современной школы, растёт сеть спортивных 
объектов и сооружений, ремонтируются до-
роги, расселяются дома, признанные ветхи-
ми и аварийными. Ежегодно при помощи 
Архангельского ЦБК десятки новодвинцев 
в рамках федеральной программы по обе-
спечению жильём молодых семей получают 
сертификаты на приобретение квартир.

Новодвинск – это сложный хозяйствен-
ный организм. Вместе с тем он самобытен 
и имеет хороший потенциал для развития.

Окончание на стр. 4–5
Фото из архива редакции

Сергей Фёдорович АНДРЕЕВ

• Являлся депутатом Архангельско-
го горсовета, возглавлял бюджетную 
комиссию.

• Работал в фонде городского иму-
щества и департаменте финансов мэрии 
Архангельска. 

• Занимал позиции финансового ди-
ректора, административного директора 
АО «Архангельский ЦБК».

• Занимал должность заместителя ру-
ководителя администрации – директора 
департамента контроля и совершен-
ствования государственного управления 
администрации губернатора Архангель-
ской области и правительства Архан-
гельской области.

• Работал директором Новодвинско-
го индустриального техникума.

• 3 марта 2016 года стал главой 
муниципального образования «Город 
Новодвинск».

?

депутаты горсовета городского 
округа Архангельской 
области «Город Новодвинск» 
выберут главу нашего города

4
марта

СОЦИУМ – «Академия настоящих мужчин» – проект с таким 
названием был реализован на базе школы №7 в рамках конкурса 
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро». 
Идея получила развитие и президентский грант 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В феврале на Архангельском ЦБК 
проведён ресертификационный аудит цепочки поставок 
в соответствии с требованиями Forest Stewardship Council® 
(Лесного попечительского совета). Стандартам FSC соответствуем!

8 Марта 
Для прекрасных дам: 
красивые поздравления 
от искренних мужчин .... 2, 3 

Гость номера
Интервью в цифрах 
и фактах: глава Новодвинска 
Сергей Андреев отчитался 
о проделанной за пять лет 
работе и рассказал 
о финансировании 
и перспективах 
нашего города ................ 4–5
Город
Новодвинцев приглашают 
заявиться для участия 
в конкурсе «Лучшая семья 
Архангельской области». 
Участвуем и побеждаем! ..... 7 

Официально
Преступники на удалёнке: 
прокуратура Новодвинска 
предупреждает о возможном 
росте числа дистанционных 
мошенничеств 
в дни праздников ................. 7

Дата
В феврале 55 лет со дня основания отпраздновал детский сад «Солнышко». 
По случаю юбилея комбинат подарил учреждению многофункциональное устройство 
Xerox (принтер-сканер-копир). Поздравляем замечательный коллектив педагогов! .... 8

НА ФОРУМЕ социальных инициатив «4Д» – вместе делаем город лучше



АЦБК: день за днём

НЕДЕЛЯ2 Суббота, 27 февраля 2021 года
№7 (4828)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Комбинат получил 
новый FSC-сертификат

Дорогие сотрудницы АО «Архангельский ЦБК»!

2006
году

В

Архангельский ЦБК 
первым среди российских 
целлюлозно-бумажных 
предприятий выпустил 
на рынок готовую 
FSC-сертифицированную 
продукцию

В феврале на Архангельском ЦБК про-
ведён ресертификационный аудит 
цепочки поставок в соответствии с тре-
бованиями Forest Stewardship Council® 
(Лесного попечительского совета). 

Стандартам FSC 
соответствуем!

ходе ресертификационного ауди-
та несоответствий на комбинате 
не выявлено. По итогам проверки 
орган по сертификации вынес 

решение о том, что действующая в 
АО «Архангельский ЦБК» (код лицензии 
товарного знака – FSC-С002853) си-
стема соответствует требованиям стан-
дартов FSC по сертификации цепочки 
поставок и использованию товарных 
знаков. Предприятию выдан новый 
FSC-сертификат с пятилетним сроком 
действия.

Впервые FSC-сертификат АЦБК полу-
чил в 2006 году, когда первым среди 
российских целлюлозно-бумажных 
предприятий выпустил на рынок готовую 
FSC-сертифицированную продукцию 
(сульфатную белёную лиственную цел-
люлозу). В настоящее время в перечень 
групп продукции FSC, вырабатываемой 
АО «Архангельский ЦБК», входит весь 
ассортимент готовой продукции ком-
бината.

По результатам аудита в феврале 
текущего года Архангельский ЦБК по-
мимо нового FSC-сертификата получил 
одобрение разработанной на предпри-
ятии внутренней системы контроля за 
использованием товарных знаков FSC. 
Если ранее любой случай упоминания 
товарных знаков FSC (в новостях, СМИ, 
социальных сетях, каталогах продук-
ции и т. д.) требовалось согласовывать 
с органом по сертификации, то теперь 
управление организационного развития 

имеет право выдавать подобные разре-
шения самостоятельно, экономя время и 
финансовые средства.

Для ответственного 
управления лесами
FSC является независимой неправитель-
ственной некоммерческой организаци-
ей, основанной для продвижения ответ-
ственного управления лесами во всём 
мире. Сертификация FSC обеспечивает 
надёжную связь между ответственным 
производством и потреблением лесной 
продукции, даёт возможность частным 
потребителям и компаниям осуществлять 
покупки с пользой для людей, окружаю-
щей среды и бизнеса.

По состоянию на 14 февраля 2021 
года по схеме FSC в мире сертифициро-
вано 222,136 миллиона гектаров лесов, 
выдано 1763 сертификата лесоуправ-
ления и 45 621 сертификат цепочки 
поставок.

Мария НЕСТЕРОВА, 
начальник отдела развития 
систем менеджмента АЦБК

От первого лица

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём, 
с замечательным праздником весны и красивых цветов!

енщины всегда играли огромную роль в судьбе комбина-
та. Наравне с мужчинами они создавали трудовую славу 
АЦБК, участвовали в сложнейших проектах техническо-
го перевооружения. Летопись нашего предприятия знает 

сотни имён замечательных сотрудниц, отмеченных за большие 
заслуги высокими государственными наградами. 

Сегодня женщины трудятся на каждом производстве комби-
ната. Среди них есть и высококвалифицированные рабочие, и 
опытные специалисты, и талантливые руководители. Каждая 
из женщин нашей компании вносит значительный вклад в её 
развитие.

Мы, мужчины, не представляем свою жизнь без вас, без ва-
шей заботы и внимания, без вашей плодотворной и успешной 
деятельности на производстве. Отменные знания, ответствен-
ность, профессионализм и, конечно, красота женщин-коллег 

вдохновляют представителей мужской половины коллектива 
предприятия, вызывают чувство огромного уважения. 

Примите самые искренние пожелания отличного здоровья, 
счастья, семейного благополучия. Пусть в вашей жизни будет 
много очаровательных цветов, тёплых слов и комплиментов, 
пусть мужчины всегда радуют вас подви-
гами и настоящими поступками. Пусть 
каждой из вас в судьбе приветливо све-
тит солнце, пусть сбываются надежды 
и заветные мечты! С 8 Марта!

В

Ж

Уважаемые представительницы 
прекрасной половины коллектива 

Архангельского ЦБК!
Дорогие новодвинки!

Поздравляю вас с 8 Марта – Международным 
женским днём!
В этот весенний праздник мы говорим слова 
восхищения и благодарности всем сотрудницам 

Архангельского ЦБК. Спасибо 
вам за профессионализм и 

мудрость, красоту и неж-
ность, за то, что делаете 
планету ярче, светлее и 
добрее. Работая на про-

изводстве, вы не только 
украшаете трудовые будни, 

но и являетесь высококласс-
ными специалистами, которые наравне с муж-
чинами успешно справляются с непростыми 
техническими задачами. 

Желаю каждой из сотрудниц комбината ду-
шевной гармонии, бесконечной любви близких 
людей, успехов в работе и крепкого здоровья. 
Пусть жизнь радует только хорошими вестями, 
творческими открытиями, а все события приносят 
счастье, вдохновение и отличное настроение! 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» 

Прекрасные дамы!
С большой теплотой и искренней радостью по-
здравляю вас с 8 Марта! 
Женщина – удивительна, непредсказуема и 
поэтому так загадочна. Вы – сердце дома, вы – 

источник вдохновения, вы – во-
площение нежной заботы и 

беззаветной любви. И в то 
же время вы яркие лидеры 
и высококлассные спе-
циалисты. С праздником 

вас! Желаю вам счастья, 
душевного покоя и, конеч-

но, любви!
Владимир БЕЛОГЛАЗОВ,

советник генерального директора 
АО «Архангельский ЦБК»

Поздравляю всех женщин 
с праздником весны!

В этот замечательный день мы говорим искрен-
ние слова благодарности и вос-

хищения нашим заботливым 
бабушкам, любящим мамам, 

любимым жёнам, сёстрам, 
дочерям и, конечно, кол-
легам за их красоту и 
обаяние, терпение и по-

нимание, ответственность 
и трудолюбие. 

Пусть ваши дни будут наполне-
ны счастьем, пусть родные и близкие люди всегда 
будут рядом и дарят вам свою любовь, поддержку 
и цветы! Будьте счастливы и любимы! 

Олег ГУБИН, 
директор по финансам 

АО «Архангельский ЦБК»

Милые дамы!
В этот день все цветы, комплименты и слова 
признательности предназначаются только вам! 

Вы украшаете нашу жизнь, вы 
обеспечиваете нам надёж-

ный тыл. То, что после труд-
ного рабочего дня можно 
вернуться домой, где тебя 
любят и ждут, – бесценно! 

Вы поддерживаете нашу 
веру в себя, вы вдохновляете 

нас на новые свершения и согре-
ваете теплом!

С праздником, дорогие! Солнечного вам на-
строения и радости в сердце!

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
начальник управления 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
АО «Архангельский ЦБК» 

Владимир КРУПЧАК, 
директор по инвестициям 

Группы компаний Pulp Mill Holding, 
член совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК» 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОБЫТИЕ

Дорогие новодвинки! 
Сердечно поздравляю вас с праздником весны, 
любви и красоты – 8 Марта! 
Сегодня женщины добиваются значимых вы-
сот во всех сферах общественной жизни, до-
стигают больших успехов на 
профессиональном попри-
ще, растят детей, создают 
уют в доме и гармонию 
в семье. 

Вы, дорогие наши жен-
щины, дарите любовь, 
заботу и понимание, во-
одушевляете нас, мужчин, на 
большие дела.

В этот праздничный день искренне желаю, 
чтобы вас всегда сопровождали любовь и ува-
жение, семейное согласие, мир и благополучие! 

Пусть каждый день приносит радость, хоро-
шее настроение и уверенность в завтрашнем 
дне!

 Сергей АНДРЕЕВ, 
глава городского округа Архангельской 

области «Город Новодвинск»

Милые дамы! 
От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём!
Вы – словно первые лучи весеннего солнца, 
согреваете нас своим внутренним теплом и оза-
ряете нашу жизнь, даря счастье 
и радость.

Спасибо вам за красоту, 
мудрость и поддержку, 
за уникальное умение 
делать наш мир уютнее, 
светлее и добрее.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, исполне-
ния желаний и прекрасного настроения.

Пусть вас обходят стороной невзгоды, а каж-
дый новый день дарит повод для искренней 
улыбки!

Василий КНЫРЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Архбум» 

Дорогие наши женщины!
С большой радостью поздравляю вас с Между-
народным женским днём – 8 Марта!
Во все времена женщина была и остаётся симво-
лом жизни, источником красоты и вдохновения.

Мы благодарны вам за му-
дрость и поддержку, за тру-
долюбие и ответствен-
ностью, за создание до-
машнего уюта и большой 
вклад в воспитание детей.

Пусть праздник весны, 
любви и красоты станет для 
вас вестником добрых пере-
мен, откроет перспективы, подарит нежность и 
отличное настроение!

Андрей МАЛЫГИН,
депутат городского Совета депутатов, 

начальник лесной биржи 
АО «Архангельский ЦБК» 

Милые и очаровательные 
жительницы нашего 
прекрасного города! 

От имени всех мужчин городского Совета депу-
татов примите самые искренние и тёплые по-
здравления с Международным женским днём! 
8 Марта – один из самых душевных празд-
ников в нашей стране, призванный подчеркнуть 
особую роль женщин в жизни 
государства и общества, 
в жизни каждой семьи. 
С ней связано всё самое 
дорогое, что есть на свете, 
– любовь, дети, забота о 
старшем поколении. 

Современные женщи-
ны преуспевают во многих 
сферах деятельности, будь то производство, 
политика или бизнес, успешно справляются и с 
общественной нагрузкой. Это говорит об огром-
ном творческом и интеллектуальном потенциале 
представительниц прекрасного пола. 

В этот праздничный день от всей души желаю 
вам тепла, радости и благополучия!

Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского Совета депутатов 

МО «Город Новодвинск»  

Академия настоящих мужчин

Наши педагоги – 
наша гордость!
Новодвинские педагоги стали призёрами регионального конкурса 
профессионального мастерства «Воспитать человека – 2021»

то состязание проводится раз в два 
года и позволяет выявлять передо-
вые профессиональные практики, 
которые в дальнейшем внедряются 

в образовательных организациях Архан-
гельской области. 

Новодвинские педагоги достойно пред-
ставили наш город. Победу в своих номина-
циях завоевали представители коллектива 
школы №7: учитель английского языка 
Дарина Быкова (номинация «Педагогиче-
ский дебют») и педагог-психолог Яна Доля 
(номинация «Педагог-психолог»).

Педагог дополнительного образования 
новодвинского Дома детского творчества 
Александра Гордичук заняла почётное тре-
тье место в номинации «Педагог-наставник», 
а учитель начальных классов Новодвинской 
гимназии Светлана Францева стала лауре-
атом в номинации «Воспитать человека».

Соб. инф.

Выражаем огромную благодарность коллективам образовательных организаций за под-
держку участников и помощь в подготовке к конкурсным мероприятиям.

От всей души поздравляем педагогов! Желаем новых побед, свершений и высот! 
Образование наших детей – в надёжных руках!

К

Проект с таким названием был реализован на базе школы №7 
в рамках конкурса Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро»
Его авторы – директор школы Дарья По-
пова и педагог Виктория Смаль. В рамках 
«Академии настоящих мужчин» была со-
здана площадка трудовых квалификаций, 
где мальчики учились делать ремонты, из-
учали основы сантехнических, плотницких, 
электротехнических работ, постигали азы 
кулинарии и многое другое.

Пилотный старт
ак рассказала один из организаторов 
проекта, педагог школы №7 Викто-
рия Смаль, в этом учебном году про-
ект «Академия настоящих мужчин» 

проходил в пилотном формате.
– К участию в нём мы пригласили маль-

чиков из неполных семей, которых воспи-
тывают одни мамы, – объяснила Виктория 
Сергеевна. – Группа набралась быстро: в её 
состав вошли 12 учащихся 5–9-х классов.

Занятия проводились один раз в неделю 
по субботам. Основным преподавателем 
академии настоящих мужчин был учитель 
технологии школы №7 Евгений Новицкий.

– Также мы привлекали к проведению 
занятий активных родителей ребят, – до-
бавила Виктория Смаль. – Они делились с 
учащимися академии практическими на-
выками. Например, занятие по сантехни-
ческим работам в доме провел профессио-
нальный сантехник, по ремонту – сборщик 
мебели.

Ребята с удовольствием посещали 
академию настоящих мужчин, всегда с 
нетерпением ждали нового занятия, а по-
сле демонстрировали полученные знания 
своим родным.

– Мы научились полезным навыкам, 
которые пригодятся во взрослой жизни, в 
быту, – уверен участник проекта «Акаде-
мия настоящих мужчин» Артемий Ляшков. 
– Считаю, что мужчина должен быть защит-
ником, добытчиком и опорой своей семьи, 
а ещё мастером на все руки.

Впереди – 
новые горизонты
Всего в рамках реализации пилотного 
проекта «Академия настоящих мужчин» 

прошло девять практических занятий. За-
вершилось обучение, как и полагается, 
выпускным. Все школьники получили сер-
тификат. А родителям, которые приняли 
участие в реализации проекта, вручили 
благодарственные письма.

– Многим семьям учеников седьмой шко-
лы также хотелось бы, чтобы их сыновья 
прошли курс обучения в академии настоя-
щих мужчин, – отметила Виктория Смаль. – 
Важно, что сами ребята проявляют большой 
интерес к занятиям.

Уже сегодня известно, что в следующем 
году академия настоящих мужчин вновь 
откроет свои двери. Это стало возможным 
благодаря победе проекта во всероссий-
ском конкурсе президентских грантов.

– Благодарим АО «Архангельский ЦБК» 
за поддержку нашей социально значимой 
идеи и помощь в реализации пилотного 
проекта, – резюмировала Виктория Сер-
геевна. – Отдельное спасибо – обществен-
ной организации «Совет женщин города 
Новодвинска» за помощь в оформлении 
заявки для участия в конкурсе президент-
ских грантов.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

12
ребят
стали 
выпускниками 
проекта «Академия 
настоящих мужчин»

Э



Уже сегодня много предложений, куда на-
править эти деньги. Например, на создание 
ресурсного центра общественных инициа-
тив, развитие этнотуризма, открытие единого 
военно-патриотического центра, закрепле-
ние за Новодвинском бренда как колыбе-
ли поморской варежки, а также на нача-
ло ремонта здания городского культурного 
центра.

Усилия города заслужили высокую оценку  
губернатора Архангельской области Александра 
Цыбульского. Александр Витальевич отметил, что 
Новодвинск сумел достойно представить проект, 
который в потенциале может заинтересовать 
широкий круг людей, привлечь к нам туристов и 
превратиться в визитную карточку города.

– Кстати, о ремонте Новодвинского го-
родского культурного центра. Есть шанс, 
что горожане, наконец, вновь полноценно 
смогут пользоваться данным объектом?

– Наш НГКЦ обязательно должен стать эффек-
тивной площадкой, которая позволит объединить 
все творческие силы города. Подготовлена не-
обходимая документация на ремонтные меро-
приятия, проект получил положительное заклю-
чение государственной экспертизы, город имеет 
полную поддержку со стороны правительства 
Поморья, Министерства культуры Российской 
Федерации, полпреда Президента России в 
Северо-Западном федеральном округе. Была 
проделана большая работа, как результат – есть 
твёрдые гарантии, что ремонт здания культур-
ного центра обязательно начнётся до ноября 
текущего года.  

– Для многих муниципальных образований 
острыми вопросами остаются ремонт до-
рог, коммуникаций и расселение из ветхого 
и аварийного жилья. Как обстоят дела с 
этим в Новодвинске?

– В настоящее время АО «Сети» продолжают 
программу по замене трубопроводов. Общая 
её стоимость составляет около 170 миллионов 
рублей. Планируется, что до 2024 года значи-

нимается очисткой водных стоков. К примеру, в 
нашем муниципалитете горячая вода планово 
отключается лишь один раз в год и ровно на две 
недели – на период проведения гидравлических 
испытаний. 

Сегодня прорабатывается процесс гази-
фикации, благодаря которой комбинат полу-
чит относительно недорогое и экологически 
чистое топливо. От этого Новодвинск только 
выиграет. В рамках газификации в районе 
большого магазина «Магнит» будет возведена 
газораспределительная станция, от которой мы 
сможем протянуть трубопроводы на городские 
объекты. 

Архангельский ЦБК в последнее время от-
казался от использования в технологическом 
цикле элементарного хлора. Это тоже самым 
положительным образом сказалось на эколо-
гии города. 

Я привёл лишь некоторые примеры сотрудни-
чества. Считаю, данную работу нужно и можно 
планомерно выстраивать, поддерживать. Соци-
альная ответственность – это важнейшее звено 
стратегии развития комбината. Градообразую-
щее предприятие с большим вниманием отно-
сится к городу и его жителям, в какой бы сфере 
они ни были заняты.

– Мы до сих пор живём в условиях панде-
мии коронавируса. Как это время отрази-
лось на жизни Новодвинска и его горожан?

– У нас действует штаб по борьбе с коронави-
русной инфекцией. По статистическим данным 
горбольницы, с начала пандемии выписаны с вы-
здоровлением более 3240 человек, около 200 
человек ещё проходят лечение, как амбулаторно, 
так и в стационаре. В период пиковых показате-
лей распространения инфекции на изоляции по-
бывали 11 школьных классов и три детсадовские 
группы. 

Были проведены все необходимые меропри-
ятия по противодействию COVID-19. Сохраня-
ется обязательный масочный режим. Сегодня 
в городе проходит вакцинация, недостатка в 
количестве вакцины нет. 

В продолжение предыдущего вопроса хоте-
лось бы отметить и роль Архангельского ЦБК в 
борьбе с коронавирусом. Для города помощь 
комбината была бесценна. За минувший год 
АЦБК помог новодвинским и архангельским 
учреждениям здравоохранения почти на 20 
миллионов рублей. На эти деньги приобретались 
защитные средства, специальное оборудование. 
Комбинат оказал содействие в обеспечении 
транспортом для выезда медиков к инфициро-
ванным больным.

О победах и задачах
– У Новодвинска есть и ещё одна большая 
победа. Связана она с формированием 
нового городского бренда – поморской 
варежки. Расскажите, пожалуйста. 

– В 2019 году в нашем муниципалитете был 
открыт Музей поморской варежки. Сформиро-
валась команда единомышленников, которые 
глубоко занимались вопросами сохранения 
старинных традиций северного вязания и орна-
ментов. Так пришли к решению сделать ещё один 
узнаваемый бренд Новодвинска – поморскую 
варежку. Город принял участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших муниципальных практик 
в номинации «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных меропри-
ятий в сфере национальной политики на му-
ниципальном уровне». В итоге нам досталась 
победа, а в распоряжении города оказались 
средства наградного фонда в размере 75 мил-
лионов рублей. 

4 Суббота, 27 февраля 2021 года
№7 (4828)

Окончание. Начало на стр. 1

Об общих судьбах
– Судьбы Новодвинска и Архангельского 
ЦБК едины. На каком уровне сегодня 
находятся отношения города и предпри-
ятия?

– От успехов комбината, от конструктивного 
диалога с градообразующим предприятием во 
многом зависит благополучие города бумаж-
ников. Роль АЦБК в жизни нашего муниципаль-
ного образования крайне многозначительна. 
Эта компания постоянно оказывает поддержку 
культурным и спортивным мероприятиям, помо-
гает в ремонтах школ и детских садов, городской 
больницы. Комбинат – крупнейший работодатель 
муниципалитета, который активно содействует 
в подготовке профессиональных кадров. АЦБК 
выделяет средства Музейному объединению Ар-
хангельской области, Новодвинскому городскому 
культурному центру, Дому детского творчества, 
комплексному центру социального обслуживания.

По инициативе акционера и руководства Ар-
хангельского ЦБК в городе бумажников, а также 
в нескольких муниципальных образованиях 
Приморского района продолжается реализа-
ция конкурса общественных инициатив «4Д», 
направленного на развитие социальной сферы. 
Благодаря этому осуществлено более сотни 
проектов по таким направлениям, как спорт, 
образование, оздоровление, благоустройство, 
проведение культурно-массовых мероприятий. 

Архангельский ЦБК бесперебойно обеспе-
чивает город теплоэнергоресурсами, водой, за-

Сергей Андреев: 
Новодвинск должен быть бл
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тельная часть труб будет заменена на новые, 
изготовленные по современным технологиям, 
долговечные, способные значительно снизить 
теплопотери. 

Новодвинск включён в адресную программу 
Архангельской области по переселению граждан 
из аварийного жилья. И как результат: 23 дома, 
признанные ветхими и аварийными, будут рассе-
лены. Работа в этом направлении ведётся посто-
янно. В настоящее время к сдаче в эксплуатацию 
готовятся два новых дома – на улице Фронтовых 
бригад и на улице Добровольского. В этих домах 
квартиры получат люди, которые сегодня живут в 
ветхом и аварийном жилье. Далее у муниципали-
тета в планах строительство ещё одного много-
квартирного дома и, соответственно, расселение 
жильцов старых домов. Как только завершится 
этот процесс, в Новодвинске не останется жилья, 
признанного ветхим или аварийным.

Стремится муниципалитет поддерживать и 
индивидуальное жилищное строительство для 
многодетных семей. Для этого выделено не-
сколько участков. Кроме того, строится и ком-
мерческое жильё.

За минувшие годы в Новодвинске реали-
зовывались мероприятия в рамках пяти при-
оритетных национальных проектов: «Жильё и 
городская среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Культура», «Образо-
вание», а также «Малое и среднее предприни-
мательство».

Так, в соответствии с нацпроектом «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» до 
2024 года планируется обновить 22 километра 
автомобильных трасс общего пользования. 
В 2020-м на приведение в надлежащий вид 
дорог города затрачено более 80 миллионов 
рублей, в текущем году на эти цели будут израс-
ходованы 83 миллиона.

Отремонтирован участок дачной дороги про-
тяжённостью 2,9 километра, впоследствии её 
обслуживание будет передано в ведение Архан-
гельскавтодора. Каждый новодвинец-дачник от 
этого только выиграет.

О себе 
и о семье

Сергей АНДРЕЕВ:
– Городу нужна стабильность для дости

 росло благополучие его жителей, чтобы 

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава городского округа 
Архангельской области
«Город Новодвинск»:

– Я коренной северянин. Окончил фа-
культет автомобильного хозяйства Архан-
гельского лесотехнического института, 
затем учился в Академии государствен-
ной службы. 

Женился 39 лет назад на девушке, с ко-
торой сидел за одной партой в школе. Это 
счастливый брак, который продолжается 
всю жизнь. Трое сыновей. Двое старших 
работают в банковской сфере. Младший 
трудится энергетиком на Архангельском 
ЦБК. Уже есть четверо внуков.

Из хобби – рыбалка. Порой, когда вы-
даются редкие дни отдыха, выезжаю на 
рыбную ловлю в беломорскую губу Сухое 
море. Когда-то увлекался фотоделом.

Очень люблю читать. Причём к каким-
то определённым жанрам не привязан. 
Главное, чтобы было по душе. Если книга 
показалась мне хорошей, с радостью ре-
комендую её знакомым людям. Нравятся 
такие писатели, как Людмила Улицкая, 
Георгий Владимов, Дина Рубина, Айн 
Рэнд, Роман Сенчин. Из недавнего, с чем 
познакомился, – произведение Франка 
Шетцинга «Стая», созданное в жанре 
научной фантастики, которое при этом 
обращает внимание читателей на проб-
лемы экологии.

Вы знаете, нужно всегда чем-то ув-
лекаться, чтобы глаза горели от новых 
задач. Работа, хобби, жизненные цели 
должны быть в радость и на пользу дру-
гим людям. Этим взглядам я и стараюсь 
всегда следовать. 



можности. В конечном итоге это позволит ещё 
более эффективно заниматься благоустройством 
города, ремонтом дворов, дворовых территорий, 
детских площадок. 

О будущем и принципах
– На ваш взгляд, какими принципами не-
обходимо руководствоваться Новодвинску 
для дальнейшего успешного развития?

– Глава города – это не только руководитель, 
отвечающий за хозяйственные вопросы муни-
ципалитета, сити-менеджер, это ещё и полити-
ческая фигура, которой необходимо прилагать 
большие усилия для сохранения конструктив-
ного взаимодействия между органами местного 
самоуправления, депутатами, общественностью, 
бизнес-структурами на вверенной территории.

Можно уверенно констатировать, что к насто-
ящему времени в нашем городе выстроена на-
дёжная модель взаимодействия администрации, 
депутатского корпуса, общественных объедине-
ний, предприятий и организаций. Муниципали-
тет пользуется поддержкой областной власти. 
Прочные партнёрские отношения, объедине-
ние общих усилий позволяют нам эффективно 
действовать для развития города. Это большое 
достижение, над которым пришлось много ра-
ботать. Новодвинску нужна стабильность для до-
стижения реальных результатов, для того, чтобы 
росло благополучие его жителей, чтобы люди 
уверенно смотрели в завтрашний день.

Беседовал Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции

Дополнительные возможности для роста фи-
нансовых вливаний может дать формирова-
ние системы взаимоотношений Новодвинска, 
Северодвинска и областного центра в рамках 
агломерации «Большой Архангельск». Также 
увеличение вложений ожидается и в связи с 
тем, что город бумажников входит в Арктиче-
скую зону, а потому бизнес, функционирую-
щий здесь, может рассчитывать на дополни-
тельные меры федеральной и региональной 
поддержки.

– Продолжим финансовую тему. Каковы 
основные характеристики бюджета Ново-
двинска? 

– Обычно бюджет города бумажников состав-
ляет порядка 1,2 миллиарда рублей. В текущем 
году сумма, прописанная в основном финансо-
вом документе муниципалитета, составляет 1,5 
миллиарда. Это связано с тем, что мы ведём 
строительство двух новых многоквартирных 
домов. Из общей суммы бюджета только треть 
– наши собственные доходы. Остальное город 
получает в качестве региональных и федераль-
ных дотаций, субвенций. К примеру, более 60% 
городской казны мы тратим на образование, 
но в основном эти деньги идут на зарплаты. На 
ремонт зданий образовательных учреждений 
остаются относительно небольшие суммы. 

Основным бюджетообразующим источником 
собственных доходов стал налог на доходы 
физических лиц, доля которого в общей массе 
налоговых и неналоговых доходов составляет 
более 78%.

За первые девять месяцев 2020 года объ-
ём отгруженных товаров собственного про-
изводства, работ и услуг, выполненных соб-
ственными силами крупных организаций и 
субъектов среднего предпринимательства по 
виду экономического деятельности «обрабаты-
вающее производство», составил 24  837 млн 
рублей, что выше уровня января – сентября 
2019-го.

Хотелось бы иметь больше бюджетных ре-
сурсов, и мы пытаемся изыскать новые воз-

23 
дома, 

признанные ветхими и аварийными, 
будут расселены в Новодвинске

75 
млн рублей 

получил бюджет Новодвинска 
благодаря победе во Всероссийском 

конкурсе лучших 
муниципальных практик

22 
километра 

автомобильных дорог общего 
пользования в Новодвинске будут 
отремонтированы до 2024 года. 

В минувшем году на эти цели 
было затрачено более 80 миллионов 

рублей, в 2021-м планируется 
выделить 83 миллиона

1,5 
млрд рублей 

составляет бюджет Новодвинска 
на 2021 год

Строительство 

2 
новых 

многоквартирных домов ведётся 
в Новодвинске

5www. appm.ru

?

?

?

Надо сказать, что нам удалось достигнуть того, 
что регион очень внимательно относится к про-
блемам Новодвинска и активно помогает в их 
решении. А задач у муниципалитета много. Это 
и возведение нового девятиэтажного дома, для 
которого сегодня необходимо найти и подго-
товить площадку. И строительство здания со-
временной школы, которое должно появиться 
на месте отживших свой век корпусов Ново-
двинского детского дома-интерната. Требуется 
заниматься вопросами водоводов, берего-
укрепления и газификации. Усилия принесут 
свои плоды через несколько лет, но приступить 
к проработке проектов необходимо именно 
сегодня.

Об инвестициях 
и доходах

– Город живёт, пока он интересен для ин-
весторов. Какую работу проводил муни-
ципалитет по привлечению дополнитель-
ных инвестиций, по поддержке малого и 
среднего бизнеса?

– Реализация нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство» в Новодвинске также 
показательна. Согласно данным Федеральной 
налоговой службы за 2019-й, зафиксировано 
значительное увеличение числа индивидуаль-
ных предпринимателей. В 2018 году количество 
субъектов МСП равнялось 785, в 2019-м их уже 
было 935. Понятно, в связи пандемией показа-
тель ниже. Но как только угроза коронавируса 
уйдёт, у нас снова появятся возможности для 
роста активности бизнеса. 

Мы создаём благоприятный климат для инве-
стиций в городскую среду. В результате по ито-
гам девяти месяцев 2020 года объём инвестиций 
в основной капитал организаций (без субъектов 
малого предпринимательства и объёма инвести-
ций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) составил 3512,9 миллиона рублей. 
Из-за влияния пандемии эта цифра составила 
83,6% от объёма инвестиций соответствующего 
периода 2019 года. 

Цифры 
и факты

К сведению
Очередные выборы главы городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» со-
стоятся 4 марта на сессии горсовета депутатов. Среди кандидатур, участвующих в выборах, 
– действующий глава города Сергей Андреев, начальник управления по работе со средствами 
массовой информации, молодёжной политике и спорту Алексей Кузнецов и экс-мэр Новодвин-
ска (с 2008 по 2011 год) Иван Попов.

Утверждённая депутатская комиссия горсовета Новодвинска уже рассмотрела документы, 
провела собеседования с каждым из кандидатов. 

За минувшие 
годы в Ново-

двинске реализовы-
вались мероприятия 
в рамках пяти при-
оритетных нацио-
нальных проектов: 
«Жильё и городская 
среда», «Безопас-
ные и качественные 
автомобильные до-
роги», «Культура», 
«Образование», а 
также «Малое и 
среднее предпри-
нимательство».

ГОСТЬ НОМЕРА

лагополучным и стабильным

жения реальных результатов, для того, чтобы
люди уверенно смотрели в завтрашний день.
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Понедельник, 1 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 «Курорт цвета хаки». [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 «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]
23.35 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». [16+]
13.20 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Потерянные». [16+]
23.45 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, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.15, 0.00 «Почему исчезли 
неандертальцы?» 
  8.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 20.45, 23.20 
«Голливуд страны Советов».
  8.50 «Подкидыш». 
10.15 Наблюдатель.
11.25, 1.00 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30 «Александровка». 
13.40 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.40 «Свадьба». 
17.40, 2.20 Симфонические оркестры России. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Москва слезам не верит» – большая 
лотерея». 
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.30 «Мария Терезия. Женщина на войне».   
  1.50 «Роман в камне». 

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 «Ромео должен умереть». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Ультрафиолет». [16+]
  2.05 «Отчаянный папа». [12+]
  3.35 «История дельфина – 2». [6+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Где логика? [16+]
23.05 Stand up. [16+]
  0.05, 0.40 Комик в городе. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.45, 2.35 Импровизация. [16+]

Вторник, 2 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, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Курорт цвета хаки». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Михаил Горбачёв. Первый 
и последний». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Склифосовский». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]
23.35 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». [16+]
13.20 ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]

21.20 «Потерянные». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.55 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения». 
  8.20 Цвет времени.
  8.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
«Голливуд страны Советов».
  8.50 «У самого синего моря».
10.15 Наблюдатель.
11.25, 0.45 ХX век.
12.15 «Первые в мире». 
12.35, 22.30 «Мария Терезия. Женщина 
на войне». 
13.45, 2.40 «Красивая планета». 
14.00 Игра в бисер.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
16.05 «Антоша Рыбкин».
16.55, 1.35 Симфонические оркестры России. 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Дирижёр Г. Ринкявичюс.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк». 
21.50 Белая студия.

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, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Лара Крофт». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Двойное наказание». [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, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05, 1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
23.05 Женский стендап. [16+]
  0.05, 0.40 Комик в городе. [16+]

Среда, 3 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, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Курорт цвета хаки». [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 «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]
23.35 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». [16+]
13.20 ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Потерянные». [16+]
23.45 Поздняков. [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.00 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения». 
  8.20 Цвет времени.
  8.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны Советов.
  8.55 «Свадьба».
10.15 Наблюдатель.
11.25 ХX век.
12.20 «Первые в мире». 
12.35, 22.30 «Мария Терезия. Женщина 
на войне». 
13.45 «Красивая планета». 
14.00 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
16.05 «Первоклассница».
17.15, 1.40 Симфонические оркестры России. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Мы из джаза». Проснуться знаменитым». 
21.45 «Виноград на снегу. Фазиль Искандер».   
  0.45 «Конструктивисты. Опыты для будущего. 
Родченко». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 10.00, 4.40 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Знаете ли вы, что? [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, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Час расплаты». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Мистер Крутой». [12+]

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, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Двое на миллион. [16+]
23.05 Stand up. [16+]
  0.05, 0.35 Комик в городе. [16+]
  1.10, 2.10 Импровизация. [16+]

Четверг, 4 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, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Курорт цвета хаки». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Диагноз для Сталина». [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 «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]
23.35 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+]
13.20 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Потерянные». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Крутая история. [12+]
  2.50 «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, 18.15, 0.00 «Шниди. Призрак эпохи неолита». 
  8.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
«Голливуд страны Советов».
  8.45 «Воздушный извозчик».
10.15 Наблюдатель.
11.25, 0.55 ХX век.
12.35, 22.30 «Мария Терезия. Женщина 
на войне».
13.45 Цвет времени.
14.00 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
16.05 «Леночка и виноград».
16.55, 2.00 Симфонические оркестры России. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 
21.50 Энигма.

РЕН ТВ
  5.00, 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 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Отряд самоубийц». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Готика». [18+]

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, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Студия «Союз». [16+]
23.05 Концерт Ивана Абрамова. [16+]
  0.05, 0.35 Комик в городе. [16+]
  1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]

Пятница, 5 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.30 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 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 «Женщина». [18+]
  1.50 Вечерний unplugged. [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 «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]
23.35 Дом культуры и смеха. Весна. [16+]
  2.00 «Кабы я была царица...» [12+]

НТВ
  5.10 «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. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Потерянные». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.05 «Муж по вызову». [16+]
  3.35 «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.
  7.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 19.10, 
19.45, 20.55 «Голливуд страны Советов».
  8.40 «Моя любовь».
10.15 ХX век.
11.50 Открытая книга.
12.20 «Первые в мире». 
12.35 «Мария Терезия. Женщина на войне». 
13.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово 
и музыка». 
15.05 Письма из провинции.
15.45 «Подкидыш». 
16.55 Энигма.
17.35 Симфонические оркестры России. 
18.30 Царская ложа.
20.00, 22.45 Линия жизни.
21.10 «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж».
  0.00 «Королева Испании». 
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 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Чудо-женщина». [16+]
22.40 «Девушка с татуировкой дракона». [18+]
  1.45 «Призрачная красота». [16+]
  3.15 «Горец». [12+]

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, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [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. [18+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]

Суббота, 6 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 «Александр Балуев. Герой, одержимый 
страстью». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Интердевочка». [16+]
16.45 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.25 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Давай разведемся!» [16+]
23.05 Концерт Анжелики Варум. [12+]
  0.35 «Как украсть миллион». [6+]
  2.35 Модный приговор. [6+]
  3.20 Давай поженимся! [16+]
  4.05 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Нарисованное счастье». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Жизнь прекрасна». [12+]
  1.40 «Поезд судьбы». [12+]

НТВ
  5.10 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Идеальное убийство». [16+]
  7.25 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+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Звёзды сошлись. [16+]
23.30 Международная пилорама. [18+]
  0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.50 Дачный ответ. [0+]
  2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.45 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  7.40 «Сельская учительница».
  9.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 
«Голливуд страны Советов».
  9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 «Укрощение строптивой».
11.45, 0.50 «Затерянный мир острова Биоко 
и его короли». 
13.00 «Русь». 
13.45 «Красивая планета». 
14.00 «Сердце не камень».
16.15 Линия жизни.
17.10 «Красная лента». Гала-концерт звёзд 
мировой оперы.

18.45 «Стакан воды». 
21.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!» 
22.00 «Стэнли и Айрис».
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.45 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «СуперБобровы». [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 «Kingsman: Золотое кольцо». [16+]
20.10 «Великая стена». [16+]
22.05 «Оверлорд». [16+]
  0.00 Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона 
в тяжёлом весе. Д. Уайт – А. Поветкин. [16+]
  1.30 «Город грехов». [18+]
  3.20 «Спаун». [16+]
  4.50 Турнир по смешанным единоборствам 
UFC. Я. Блахович – И. Адесанья. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Ольга». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Богемская рапсодия». [18+]
  2.40, 3.30 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 7 марта
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Гусарская баллада». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.25 «Скользить по краю». 
К юбилею Андрея Миронова. [12+]
14.20 ДОстояние РЕспублики. К юбилею 
Андрея Миронова. [12+].
15.50 «Ищу жену с ребёнком». [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
21.50 Ледниковый период. [0+]
23.55 Концерт группы «Рондо». [12+]
  1.45 Вечерний unplugged. [16+]
  2.25 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  3.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «Родная кровиночка». [12+]
  6.00, 3.05 «Любовь из пробирки». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Неотправленное письмо». [12+]
15.25 «Лёд». [12+]
17.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.15 «Муж по вызову». [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+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.20 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.15 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.35 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.45 «Машенька». 
  9.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 
«Голливуд страны Советов».
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.25 «Стакан воды». 
12.35 Письма из провинции.
13.25, 1.40 Диалоги о животных.
14.20 «Другие Романовы». 
15.05 «Майерлинг». 
17.25 Пешком...
18.15 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мой младший брат».
21.50 Шедевры мирового музыкального театра.
  0.10 «Укрощение строптивой».
РЕН ТВ
  5.00 Турнир по смешанным единоборствам 
UFC. Я. Блахович – И. Адесанья. [16+]
  7.00 «Во имя короля». [16+]
  9.05 «Исход: Цари и боги». [12+]
12.00 «Царь скорпионов». [12+]
13.50, 20.55 «Мумия». [12+]
16.15 «Мумия возвращается». [12+]
18.45 «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 «Глупота по-американски». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  1.55 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
  4.25 «Задорнов детям». Концерт Михаила 
Задорнова. [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, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ольга». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [16+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 «Угадай, кто?» [16+]
  2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.55 Comedy Баттл. [16+]
  4.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 1 по 7 марта

КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНО

АКЦИЯ

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных  
(Овен, Лев, Стрелец), а во второй половине – земных (Телец, Дева, Козерог) 
знаков зодиака.
Понедельник. Хороший день для знакомств. Занимайтесь делами, требующими сию-
минутного решения. Не откладывайте ничего на потом, не давайте слабину.
Вторник. Избегайте ссор, конфликтов и выяснения отношений. Будьте честны с 
самими собой и окружающими. 
Среда. Отстранитесь на время от активной деятельности. Не стоит давать обе-
щаний и клятв. Обязательно пообщайтесь с детьми, проявите заботу о родителях. 
Четверг. Выдвигайтесь на первый план, проявляйте больше инициативы. Смело 
начинайте новые дела, рискуйте. 
Пятница. Старайтесь больше времени быть на людях, не уединяйтесь. Принимая 
серьёзные решения, не полагайтесь только на себя, посоветуйтесь с авторитетами.
Суббота. Можно резко менять жизнь – лучшим советчиком будет интуиция. Ста-
райтесь завершать дела и избавляться от всего лишнего. Обязательно вечером 
прогуляйтесь.
Воскресенье. День справедливости и равновесия. Посвятите себя свободному 
творчеству. Могут неожиданно сбыться тайные мечты и желания. 

ОВЕН
Переключите вни-
мание с походов по 
магазинам на обще-
ние с друзьями. Во 
второй половине не-
дели уделите больше внимания дому 
– вы должны быть рядом с близкими, 
чтобы вовремя прийти им на помощь. 
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 5

ТЕЛЕЦ
В понедельник судь-
ба преподнесёт вам 
небольшой подарок: 
сами удивитесь, как 
легко разрешатся мелкие финансовые 
затруднения. Во второй половине не-
дели посетите друзей и родственников. 
Воскресенье проведите в семейном 
кругу.
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятный: 7

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас время интел-
лектуального труда: 
читайте, учитесь, об-
щайтесь с умными 
людьми. С четверга всё внимание 
уделите обустройству дома. В вос-
кресенье не бойтесь выступить в роли 
инициатора знакомства.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 6

РАК
Неделя начнётся с 
неожиданных собы-
тий. Волна перемен 
улучшит ваше благо-
состояние. Но не распространяйтесь 
о свалившейся на вас удаче. Только с 
родственниками вы можете быть ис-
кренны и откровенны. 
Благоприятные дни: 1, 7
Неблагоприятный: 2

ЛЕВ
Отдайте все силы ра-
боте, берите инициа-
тиву в свои руки. Дру-
зья подскажут парочку 
креативных идей. 
Со среды сбавьте темп, расслабьтесь в 
кругу семьи. Отличным завершением 
недели станет романтический ужин 
при свечах.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 4

ДЕВА
Возможна крупная 
покупка в начале 
недели. С близкими 
старайтесь быть пре-
дельно корректны, 
иначе могут возникнуть конфликты из-
за недопонимания. Во второй половине 
недели займитесь квартирой: пере-
клеивайте обои, переставляйте мебель. 
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 6

ВЕСЫ
Всю неделю не сни-
жайте активности. 
В четверг – пятницу 
предстоит принять 
окончательное решение по квартир-
ному вопросу – опирайтесь на советы 
родных. У вас появится возможность 
отправиться в поездку. 
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 2

СКОРПИОН
Возможны конфлик-
ты с супругом(ой) из-
за вашего неслишком 
бережного отноше-
ния к семейному бюджету. Во втор-
ник – среду будьте готовы принимать 
быстрые, но обдуманные решения. 
В воскресенье будьте внимательнее к 
детям.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 7

СТРЕЛЕЦ
Уделите больше вни-
мания себе: старай-
тесь высыпаться и 
следите за самочув-
ствием. В середине недели не увле-
кайтесь критикой второй половинки 
– проявляйте терпение и понимание. 
Воскресенье постарайтесь провести 
с близкими.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 3

КОЗЕРОГ
Не откладывайте за-
боты о своём здоро-
вье в долгий ящик. 
Во второй половине 
недели как можно больше времени 
проводите с любимым человеком. 
В выходные для снятия напряжения 
вам надо по-настоящему оторваться. 
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 5

ВОДОЛЕЙ
Начало недели не-
сколько напряжённое. 
Не принимайте скоро-
палительных реше-
ний. Уже со вторника всё изменится. 
Вас ждут увлекательное общение, 
интересные знакомства. Не забудьте 
уделить внимание детям.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 4

РЫБЫ
Не стоит много об-
щаться, используйте 
это время для уеди-
нения и переоценки 
взглядов. Во второй половине недели 
творчески подходите к любым домаш-
ним проблемам. Устройте праздник для 
любимого человека. 
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 3

Из открытых источников

Лучшая семья Поморья
Новодвинцев приглашают принять участие в конкурсе 
«Лучшая семья Архангельской области».
Заявки принимаются в администрации города до 
12 апреля. 

Конкурс проводится заочно по семи номинациям:
• «Семья – это 7 Я». В этой номинации участвуют 

многодетные семьи, воспитывающие троих и более 
детей.

• «Искусство – быть семьёй». Номинация для семей, 
в которых не менее трёх лет воспитывается приёмный 
ребёнок.

• «Молодым везде у нас дорога». Условия участия 
в этой номинации: супруги должны быть не старше 
35 лет, состоять в браке не менее трёх лет, воспитывать 
ребёнка (детей).

• «Спортивная семья». Название номинации гово-
рит само за себя. К участию приглашаются фамилии 
активных физкультурников. Важно, чтобы двое и более 
членов семьи имели награды за призовые места на 
соревнованиях и турнирах различных уровней.

• «Золотая семья». Номинация для супругов, кото-
рые дорожат семейными ценностями и счастливы в 
браке более 50 лет.

• «Семья – хранительница традиций». Номинация для 
фамилий, которые свято чтут традиции своих предков. 
К участию приглашаются семьи, сохраняющие тради-
ции национальной культуры, обычаи семьи, историю 
своего рода, приверженность трудовой династии.

Подробности по телефону 5-12-67.

По материалам novadmin.ru

О

Продолжается конкурс 
«Эту птичку знаю я»
Состязание организовано в рамках Всероссий-
ской эколого-культурной акции «Покормите птиц 
– 2021», реализации природоохранных социаль-
но-образовательных проектов «Эколята-дошколя-
та», «Эколята», «Молодые защитники природы». 
Кураторы конкурса – АО «Архангельский ЦБК» и 
Северное межрегиональное управление Роспри-
роднадзора. К участию приглашаются школьники 
всех возрастов! 

а конкурс принимаются только индивидуаль-
ные работы, однако каждый участник может 
отправить неограниченное их количество.
Участникам необходимо их снять видеосюжет 

(видеоролик) продолжительностью до 5 минут, посвя-
щённый зимующим видам (виду) птиц Архангельской 
области.

Видеосюжет обязательно должен сопровождаться 
комментариями со стороны автора, позволяющими 
слушателю получить наиболее полезную информацию 
о зимующих птицах Архангельской области.

Заявки на участие в конкурсе и видеосюжеты 
принимаются до 28 марта на электронный адрес 
etaptichka@yandex.ru в виде ссылки на файл, загру-
женный на персональное хранилище файлов (облач-
ное хранилище «Яндекс Диск»/«Google Диск»).

Участники конкурса будут награждены в четырёх 
возрастных категориях: дошкольники, младший 
школьный возраст (1–4-е классы), средний школьный 
возраст (5–8-е классы), старший школьный возраст 
(9–11-е классы).

Итоги творческого состязания будут подведены 
4 апреля 2021 года на областном празднике «Птичьи 
трели», посвящённом Международному дню птиц.

Ребята-новодвинцы, участвуйте и побеждайте! 
Соб. инф.

Н

Безопасные покупки 
в Интернете
Прокуратура Новодвинска пред-
упреждает о возможном росте чис-
ла так называемых дистанционных 
мошенничеств накануне праздни-
ков. В преддверии 23 Февраля и 
8 Марта резко возрастает коли-
чество покупок в Интернете, чем 
могут воспользоваться мошенники. 

пасность представляют пись-
ма якобы из интернет-мага-
зинов, в которых предлага-
ются подарки, скидки, выгод-

ные акции или используются дру-
гие уловки.

Такие письма, как правило, со-
держат ссылки или вложенные 
файлы. Переход по сомнительной 
ссылке или загрузка небезопасного 
файла могут повлечь автоматиче-
скую установку на компьютер или 
мобильный телефон вредоносных 
программ либо перенаправить на 
мошеннический сайт.

Цель мошенников – получить дан-
ные банковской карты (номер, 
трёхзначный код на обратной сто-
роне или пароль подтверждения 
операции из СМС). В итоге граж-
данин может лишиться всех денег 
на банковской карте!

В этой связи прокуратура города 
напоминает: никогда и ни под ка-
ким предлогом не сообщайте тре-
тьим лицам персональные данные 

своей банковской карты. Покупки 
совершайте только на проверен-
ных ресурсах, которым доверяете. 
Для покупок в Интернете целесо-
образно завести отдельную карту 
и держать на ней только ту сумму, 
которую собираетесь потратить.

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества, неза-
медлительно обратитесь в органы 
полиции (телефоны: 02, 112).

За хищение денежных средств 
с банковского счёта, равно как и 
электронных денежных средств, 
в том числе путём обмана и зло-
употребления доверием, преду-
смотрена уголовная ответствен-
ность (п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации»).

По материалам пресс-службы 
прокуратуры г. Новодвинска
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ДАТА8 Суббота, 27 февраля 2021 года
№7 (4828)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 200 рублей 28 копеек (50 рублей 7 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 172 рубля 28 копеек (43 рубля 7 копеек – 1 месяц).

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
141 рубль 8 копеек (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2021-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

На правах рекламы

Сияй и дальше, 
«Солнышко»!
В феврале красивый юбилей 
отпраздновал детский сад «Солнышко»

С этим замечательным событием коллектив дошкольного учрежде-
ния пришли поздравить представители администрации Новодвинска, 
городского Совета депутатов и Архангельского ЦБК.

Педагоги 
с большой буквы

стория детского сада 
«Солнышко» началась в 
1965-м. За эти годы сотни 
юных горожан провели

своё раннее детство в этом за-
мечательном садике. 

За 55 лет дошкольное образо-
вательное учреждение прошло 
не только длинный путь развития 
и становления, но и снискало 
заслуженную славу одного из 
лучших садов города.

Замечательный коллектив уч-
реждения находится в постоян-
ном творческом поиске, образо-
вательный процесс «Солнышка» 

организован с учётом современ-
ных технологий и методик.

– В детском саду царит не-
вероятно тёплая атмосфера, 
педагогов отличают профессио-
нализм, любовь к детям, желание 
быть полезными и нужными, – 
отметила в своей приветствен-
ной речи начальник отдела ор-
ганизации образования админи-
страции Новодвинска Крестина 
Малахова. – Большое спасибо, 
дорогие коллеги, за вашу на-
дёжность и верность призванию!

Нужные подарки 
и яркие номера
В этот день в адрес педагогиче-
ского коллектива образователь-

ного учреждения звучали слова 
благодарности от администра-
ции города, юных воспитанни-
ков и их родителей. Не остался 
в стороне от поздравлений
и Архангельский ЦБК.

Комбинат и «Солнышко» свя-
зывают дружеские отношения. 
Детский сад – постоянный при-
зёр конкурса социальных иници-
атив АЦБК «4Д».

Самые тёплые и искренние 
поздравление в адрес педаго-
гического коллектива детского 
сада от акционера и руководства 
Архангельского ЦБК переда-
ли депутаты фракции «Единая 
Россия» в горсовете Андрей 
Коротков, Андрей Малыгин, Ле-
онид Капориков, Ирина Волова 
и Евгений Каменев.

По случаю замечательного 
юбилея комбинат подарил дет-
скому саду многофункциональ-
ное устройство Xerox (принтер-
сканер-копир).

От партии «Единая Россия» 
учреждение получило в подарок 
швейную машинку японского 
бренда BROTHER. 

Коллектив детского сада сер-
дечно поблагодарил гостей за 
внимание, добрые слова и нуж-
ные презенты. 

Украшением праздника ста-
ли замечательное выступление 
ансамбля «Северянка», а также 
творческие номера в исполне-
нии педагогов «Солнышка».

– Праздник прошёл ярко, ду-
шевно и тепло, – резюмировал 
секретарь местного отделения 
«Единой России» и сотрудник 
АЦБК Андрей Малыгин. – От 
всей души желаю прекрасному 
коллективу детского сада новых 
достижений и побед, а юным 
воспитанникам – радости но-
вых открытий и отличного на-
строения!

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото Сергея СЮРИНА

И


