
Ольга САВВИНА,
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Наша компания следует прин-
ципам социально ответственного 
бизнеса, помогает нуждающимся, 
участвует в акциях патриотической 
и гуманитарной тематики. 

Сделав этот подарок сирийским 
детям, мы хотим им помочь забыть 
об ужасах гражданского конфликта, 
вернуться к нормальной мирной 
жизни, где не будет ни войны, ни 
постоянного страха за свою судьбу.

Присоединившись к акции «Дети 
России – детям Сирии», 
Архангельский ЦБК 
демонстрирует ис-
креннее желание 
быть сопричастным 
к  бла городному 
делу, в котором 
участвует вся 
наша боль-
шая страна. 

ИНИЦИАТИВА – 28 активистов: как совмещать общественную 
деятельность с работой? На этот вопрос ответили представители 
молодёжного совета Архангельского ЦБК на итоговом собрании 
с руководством комбината. Оцените возможности 
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Тетради АЦБК – сирийским детям
Архангельский ЦБК присоединился к всероссийской акции «Дети России – детям Сирии», от-
правив в качестве подарка в эту ближневосточную страну, в которой уже несколько лет идёт 
война, 4,5 тысячи тетрадок в клетку и линейку собственного производства. 

Комбинат помогает
ирии сейчас трудно. Битва с междуна-
родным терроризмом на её земле не 
закончена, но дети, несмотря ни на что, 
должны посещать школу и получать 

новые знания. Им нужно помочь, их требуется 
поддержать.

Наша компания имеет большой опыт бла-
готворительной адресной деятельности, на-
правленной на содействие тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации. Особое вни-
мание акционеры и руководство предпри-
ятия уделяют нуждающимся детям. Недаром 
уже в течение многих лет Архангельский ЦБК 
является одним из главных меценатов благо-
творительного автопробега по детским домам 
«Поможем детям Поморья!», оказывает со-
действие комплексным центрам социального 
обслуживания региона. Неоднократно ребята 
из малоимущих семей области получали в 
подарок тетради и другие школьные принад-
лежности с символикой комбината.

Брендовая продукция
Тетрадь комбината – это всегда качественно. 
Данная продукция выпускается на современ-
ной автоматической линии Bielomatik P15-90, 
которая может вырабатывать до 16,5 млн те-
традей в 12-листном исчислении в месяц.

Тетради производятся из собственной бумаги 
Архангельского ЦБК, они соответствуют всем 

необходимым стандартам, ориентированным 
на детскую аудиторию. При изготовлении 
продукции максимально учитываются потреб-
ности заказчиков, а также основные тренды 
развития рынка бумажно-беловых изделий. 
Тетради нашего предприятия неоднократно 
удостаивались звания победителя ежегодных 
национальных конкурсов качества «100 луч-
ших товаров России».

И вот теперь 20 коробок с этой брендовой 
продукцией АЦБК достанутся юным гражданам 
Сирийской Арабской Республики. Помогая 
детям Сирии, мы вносим свой вклад в дело 
мира, борьбы с международным терроризмом 
и варварством. 

Участвует Поморье 
Акция «Дети России – детям Сирии» в рамках 
федеральной программы «Историческая па-
мять» проходит в нашей стране несколько лет. 
В 2018-м, по информации ТАСС, в Российской 
Федерации удалось собрать около 45 тонн 
подарков.
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тетрадей 
Архангельского ЦБК 
будут переданы 
сирийским школьникам 
в качестве 
благотворительной помощи 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Эффективная ПГСС: деятельность АО «Архангельский 
ЦБК» по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2018 году была отмечена 
начальником управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддином 
Ваккосовым как наиболее эффективная и успешная. Читайте подробности

Твои люди, комбинат! 
Ветеран АЦБК Ольга Ананьева: она приехала из Белоруссии, работала 
на древесно-биржевом производстве, была профсоюзным активистом. 
Как написать свою историю ярко и красиво? 
Пролистайте с нами страницы жизни нашей героини .......................................... 5

В ЦЕХЕ бумажных изделий производства бумаги комбината



Ольга СОРОКИНА,
начальник отдела культуры, искусства 
и туризма администрации Новодвинска:

– 15 февраля – 
памятная  дата 
– 30-летие со 
дня вывода со-
ветских войск 
из Афганистана. 
Новодвинск вме-
сте со всей страной 
готовится к проведению юбилейных 
мероприятий. Центральные события 
пройдут с 14 по 16 февраля. 14 февраля 
в 17.45 в актовом зале администрации 
состоится награждение ветеранов Аф-
ганской войны с торжественным вру-
чением нагрудных знаков. 15 февраля 
в 12.10 у мемориала погибшим в локаль-
ных конфликтах пройдёт митинг памяти. 
16 февраля на 15.00 запланировано 
торжественное мероприятие «Солдаты 
войны не выбирают», которое состоится 
в кинокомплексе «Дружба».

АЦБК: день за днём
Деятельность АО «Архангельский 
ЦБК» по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в 2018 году была отме-
чена в докладе начальника Главного 
управления МЧС России по Архангель-
ской области Шахобиддина Ваккосова 
на итоговом собрании ведомства, со-
стоявшемся 16 января, как наиболее 
эффективная и успешная.

Общая 
безопасность

ак подчеркнул Шахобиддин 
Абдукодирович, наше предпри-
ятие считается передовым в 
части реализации мер пожарной 

профилактики, 
п р о м ы ш -
ленной и 
экологи-
ч е с к о й 
безопас-
н о с т и , 
охраны 
труда.

А рх а н -
гельский ЦБК 
является градо-
образующим предприятием, и от его 
нормального функционирования и 
стабильной работы зависит благопо-
лучие новодвинцев. В связи с этим на 
комбинате уделяется большое вни-
мание вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сегодня безопасность цехов ком-
бината и города бумажников обе-
спечивается как профессиональной 
аварийно-спасательной службой, так 

Вероника ЯНИЧЕК, 
министр культуры 
Архангельской области:

– В рамках 
реализа -
ц и и  п о -
р у ч е н и я 
Президен-
та России 
Владимира 
Путина дет-
ские школы искусств Поморья 
получили новые фортепьяно, в их 
числе и новодвинская. Цена госу-
дарственного контракта состав-
ляет 10 миллионов 374 тысячи 
рублей. Всего в регион поступило 
21 пианино отечественного про-
изводства. Хорошие инструменты 
качественно изменят процесс об-
учения наших талантливых детей, 
поскольку они открывают большие 
возможности в передаче всех тон-
костей звуковой палитры. 

Угроза озеру
Росгеология в результате исследований шлам-
лигнина (отходов) Байкальского ЦБК устано-
вила, что он так же опасен, как и 50 лет назад, 
когда его начали складировать.
Пробы жидких и твёрдых отходов из десяти 
карт-накопителей БЦБК осенью 2018 года были 
направлены для анализа в Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Сибирско-
му федеральному округу. 

Исследования показали, что шлам-лигнин 
в картах в основном IV класса опасности, отходов 
V класса опасности нет.

В 2017 году Минприроды РФ и правитель-
ство Иркутской области привлекли Росгеологию 
к реализации проекта по ликвидации отходов 
БЦБК. В ноябре 2017-го контракт на рекультива-
цию отходов комбината был подписан. Сметная 
стоимость проекта была оценена в 5,9 млрд руб-
лей. В июле 2018 года стороны утвердили до-
полнительное соглашение о разработке нового 
проекта рекультивации.

Потенциально отходы угрожают Байкалу эколо-
гической катастрофой: в случае схода селя с гор-
ного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным явля-
ется шлам-лигнин – полимер, который, по словам 
учёных, почти не вступает в реакцию с другими 
веществами. Кроме него в двух картах-накопи-
телях находятся золошлаковые отходы. Ранее 
общий объём отходов оценивался в 6,2 млн тонн. 
Они сбрасывались в карты-накопители с 60-х 
годов прошлого века.

bumprom.ru

Останов 
без комментариев 
 На трёх предприятиях Arjowiggins (входит в 
Sequana) приостановлено производство. По данным 
французских СМИ, выпуск продукции прекратили 
бумажные фабрики Bessе-sur-Braye и Le Bourray 
и целлюлозный завод Greenfield в Шато-Тьерри.
Руководство предприятий отказывается ком-
ментировать ситуацию на любом из этих про-
изводств.

Фабрика Bessе-sur-Braye основана в 1824-м. 
Годовая мощность – 320 тыс. тонн, имеются две БДМ.
Предприятие выпускает линейки бумаг: Cocoon, 
Cyclus, MCS (Maine gloss, Chromomat, Satimat).

Фабрика Le Bourray основана в 1848-м. Годо-
вая мощность – 100 тыс. тонн, три БДМ. Пред-
приятие выпускает линейки бумаг: Eural, Kaleido, 
RePrint, Cyclus, офисные бумаги.

Целлюлозный завод Greenfield построен 
в 1997 году, приобретён Arjowiggins Graphic 
в 2008-м. Годовая мощность – 150 тысяч тонн 
вторичной целлюлозы качества премиум.

sbo-paper.ru

Запасы больше, 
цены ниже 
Из-за рыночной неопределённости и высоких 
запасов древесины шведская Sodra снижает 
цены на пиловочное сырьё. 
С 18 января 2019 года кубометр соснового 
пиловочника подешевел на 15 шведских крон 
(1,65 доллара), елового – на 25 шведских крон 
(2,75 доллара). В то же время цена кубометра 
топливной древесины из-за высокого спроса 
увеличилась на 30 шведских крон (3,3 доллара).

lesprom.ru

США: проблемы 
с картоном 
Объём промышленного производства коробоч-
ного картона в США в ноябре 2018-го снизился 
в годовом исчислении на 0,8%.
По сравнению с октябрём прошлого года объ-
ёмы изготовления продукции увеличились на 
1,2%. Суммарная норма загрузки в ноябре со-
ставила 96,3%.

В январе – ноябре 2018 года производство 
мелованного коробочного картона и лайнера 
выросло на 2,2%, немелованного коробочного 
крафт-картона – на 2,1%. Между тем выпуск 
коробочного картона из вторичного сырья сни-
зился на 2,2%.

bumprom.ru

Игорь ОРЛОВ,
губернатор 
Архангельской области:

– Мы впервые 
з а ко н ч и л и 
год (2018 
год. – Прим. 
ред.) с хоро-
шим профи-
цитом в 3 мил-
лиарда рублей. 
Удалось выполнить все обязатель-
ства по погашению кредитов, сокра-
тив государственный долг на 5,4 мил-
лиарда рублей. Эти показатели фик-
сируют экономическую устойчивость 
региона как субъекта Российской 
Федерации. Доходы бюджета об-
ласти в целом составили 93,1 млрд 
рублей, в том числе собственные 
налоговые и неналоговые дохо-
ды – 73,6 млрд рублей, которые 
превысили показатели 2017-го на 
8,3 млрд рублей, или на 6,8 процента.
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ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
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Минувшей весной к акции под-
ключилась и Архангельская об-
ласть, где проект курирует Рос-
сийское военно-историческое 
общество. Дети Сирии нужда-
ются буквально во всём: одеж-
да, школьные принадлежно-
сти, игрушки и многое другое. 
От нашего региона удалось со-
брать почти тонну подарков. 
Часть из них была вручена си-
рийским детям, которые сегодня 
проходят курс реабилитации 
в центрах и больницах Чечни. 
Две трети волшебного груза, а в 
основном это школьные принад-
лежности, альбомы, карандаши, 
спортивная форма, мячи, будут 
доставлены непосредственно в 
Сирийскую Арабскую Республику 
военно-транспортной авиацией 
Минобороны России.

Куратором инициативы в По-
морье стал общественник, во-
лонтёр, активист регионального 
отделения РВИО Владислав Жги-
лёв. Он же 25 декабря 2018 года 
вручал подарки сирийским детям 
в Чечне в образе Деда Мороза. 

К сведению, Владислав Ива-
нович являлся одним из орга-
низаторов выставок детских 
рисунков из Архангельской 
области, Луганска, Донецка, Де-
бальцево, Осетии и Чечни, по-
бывавших на Международной 
космической станции.

Просьба 
о помощи
– Главная цель акции «Дети 
России – детям Сирии» – помочь 
ребятам, которые оказались 
в катастрофических условиях 
войны, – прокомментировал 
Владислав Жгилёв. – Идея ро-

Тетради АЦБК – сирийским детям

Эффективная ПГСС

и нештатными формированиями, уком-
плектованными работниками предпри-
ятия и – по договору – представителями 
ООО ЧОП «Лидер», ООО «Новодвин-
ский медицинский центр», АО «Архбум». 

Эти сотрудники прошли специальную 
подготовку для участия в тушении пожа-
ров и ликвидации аварийных ситуаций.

Работа 
во взаимодействии
Обучение ответственного персонала 
работников и оперативных служб (фор-
мирований) осуществляется на посто-
янной основе. Эта подготовка включает 
в себя проведение теоретических заня-
тий и практических тренировок, учений 
на объектах АО «Архангельский ЦБК».

Регулярно происходит процесс 
совершенствования и развития вза-
имодействия по предупреждению и 
ликвидации ЧС между комбинатом, 
муниципальным образованием «Город 
Новодвинск» и управлением МЧС Рос-
сии по Архангельской области.

Ежегодно разрабатывается план 
основных задач, предусматривающий 
системный подход и проведение ме-
роприятий по снижению рисков воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
на территории нашего предприятия и 
Новодвинска.

Соб. инф.

Шахобиддин Ваккосов   

пожарно-газоспасательная 
служба 
АО «Архангельский ЦБК» 
названа наиболее 
успешной и эффективной
в регионе

2018
году

В

К

дилась, когда ко мне обратился 
детский парламент 33-й архан-
гельской школы и предложил 
совместно подготовить гума-
нитарную помощь. Кстати, эти 
же ребята мне очень помогли, 
когда я собирал подарки детям 
Донбасса.

Действовали всем миром – 
участвовали школьники, моло-
дёжные организации, депутаты, 
предприятия города, админи-

страция Архангельска, регио-
нальное агентство по спорту и 
все неравнодушные северяне. 

– Особую благодарность хо-
чется сказать в адрес акционе-
ров и руководства Архангель-
ского ЦБК, которые тут же от-
кликнулись на просьбу о содей-
ствии, – подчеркнул Владислав 
Иванович. 

Как отметила администра-
тивный директор комбината 

Ольга Саввина, наша компания 
с большим желанием присо-
единились к акции. В Сирии 
от непрекращающейся войны 
страдают мирные жители, и осо-
бенно дети. Наш долг – помочь 
им. Хочется, чтобы эти ребята 
радовались жизни, имели всё 
необходимое для учёбы.

Павел ФАСОНОВ
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

и Владислава ЖГИЛЁВА
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различных подарков 
юным гражданам 
Сирийской 
Арабской Республики 
отправлена 
из Архангельской 
области

Юрий ГНЕДЫШЕВ,
заместитель министра 
образования и науки 
Архангельской области:

– С 1 фев-
раля жи-
тели ре-
г и о н а 
с м о г у т 
п о д а т ь 
з а я в л е -
ние на за-
числение ребёнка в школу на 
2019/20 учебный год через ре-
гиональный портал госуслуг. При 
этом будут фиксироваться дата 
и время направления докумен-
та. Следует обратить внимание, 
что после подачи заявления в 
электронной форме в течение 
семи дней нужно обратиться в 
выбранную школу и подтвердить 
своё желание, приложив необхо-
димые оригиналы документов.

Алексей АЛСУФЬЕВ,
председатель правительства 
Архангельской области: 

– К вопросу 
оптимиза-
ции дет-
ских са-
дов в Но-
водвинске 
нужно под-
ходить взве-
шенно, отложив все решения 
до окончания учебного года, 
чтобы не пострадали интере-
сы ни детей, ни педагогов. При 
этом нельзя допустить ситуации 
девяностых годов, когда были 
потеряны здания многих детских 
садов. Необходимо тщательно 
проанализировать имеющиеся 
финансовые и организационные 
возможности для исправления 
ситуации, а затем принимать 
окончательное решение.

Евгений КОРНЮХ, 
директор ГАУ Архангельской 
области «Патриот»:

– В Поморье 
стартовал 
областной 
к о н к у р с 
« П и с ь м о 
солдату – 
2019» сре-
ди школьников 
1–11-х классов.  Для участия необ-
ходимо написать письмо военнослу-
жащим-землякам. К примеру, слова 
напутствия и благодарности солда-
там, проходящим военную службу 
по призыву в Вооруженных силах 
РФ. Также школьники могут написать 
письма конкретным военнослужа-
щим, например братьям. Конкурсные 
работы принимаются до 15 марта
в ГАУ Архангельской области 
«Патриот» по адресу: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 118, офис 8. 

Елена МОЛЧАНОВА,
министр труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области:

– В 2018 
году от-
деления 
с о ц и -
альной 
защиты 
н а с е л е -
ния Помо-
рья зарегистрировали порядка 
10 тысяч многодетных семей. 
С 2011-го их количество вы-
росло на 62%. Значительных 
результатов удалось достичь в 
первую очередь за счёт повы-
шения уровня жизни многодет-
ных семей путём увеличения 
мер социальной поддержки из 
областного бюджета. Ежегодно 
расходы на эти цели составляют 
около 1 млрд рублей.

8,5 млрд рублей 
составили расходы 
на социальную 
поддержку северян 

14 мостов 
отремонтировано 
в Архангельской области 

В 22 медучреждениях 
Поморья прошли 
ремонты на общую сумму 
105 000 000 рублей 

Полувековой юбилей 
отметил новодвинский 
детский сад «Берёзка» 

19 500 000 штук сеянцев 
выращено в питомниках 
и семеноводческом 
центре области 

На 16 процентов вырос 
объём инвестиций 
в основной капитал 
по итогам 
девяти месяцев 2018-го 

3 млрд 756 миллионов 
рублей получит Поморье 
на строительство 
школ и детсадов 
до 2021 года 

8,5 млрд     14 мостов

На 30 процентов 
снизилась 
младенческая 
смертность 
в регионе 
с открытием 
областного 
перинатального 
центра 

Умные мысли недели изучала Анна ДОВЫДЕНКО

Капремонт 
жилых домов
В Новодвинске стартует проект по бескаркас-
ному утеплению фасадов многоквартирных 
домов.
Второй год в Архангельской области регио-
нальный оператор реализует капремонт фа-
садов многоквартирных домов по технологии 
бескаркасного утепления панелями «Термо-
лэнд». В рамках проекта в Новодвинске бла-
гоустроят три дома – на ул. Ворошилова, 37/1 
и ул. 3-й Пятилетки, 24 и 28. 

По словам председателя постоянной ко-
миссии горсовета по городскому хозяйству 
и предпринимательской деятельности Лео-
нида Капорикова, процесс монтажа панелей 
продлится не более трёх месяцев. На данный 
момент стартовали работы в доме №37/1 
на ул. Ворошилова. В домах на ул. 3-й Пяти-
летки ремонт начнётся в ближайшее время.

Проект позволит экономить энергоресурсы 
и оградить фасады зданий от разрушений 
вследствие осадков и воздействия ультра-
фиолетового излучения. 

Морозы или уроки?
Сообщаем режим работы новодвинских школ 
в сильные морозы. 
Решение об отмене занятий в зимний период 
принимается руководителем образователь-
ной организации. Следует ориентироваться на 
температуру наружного воздуха: для учащих-
ся 1–4-х классов учебные занятия отменяются 
в минус 25°С и ниже; для учеников 5–8-х клас-
сов – минус 30°С и ниже; для старшекласс-
ников 9–11-х классов – минус 31°С и ниже.

Спорт 
для одарённых  
Новодвинские робототехники – одни из силь-
нейших в регионе. 
В столице Поморья при поддержке мини-
стерства образования и науки Архангельской 
области состоялся III фестиваль по техниче-
скому творчеству в области робототехники 
RoboSTEM-2019. Его основная миссия – под-
держка научно-технического творчества и 
популяризация робототехники среди школь-
ников региона. В рамках фестиваля прошли 
конкурсы, олимпиада для самых юных робо-
тотехников, различные турниры и состязания.

Всего в RoboSTEM-2019 участвовало более 
200 мальчишек и девчонок из различных об-
разовательных организаций региона. Среди 
них были воспитанники Дома детского твор-
чества. Наши ребята достойно представили 
Новодвинск в областном центре. 

Второе место по результатам фотокон-
курса «Мой робот» занял Ярослав Чудаков. 
В соревнованиях по робототехнике LEGO 
MINDSTORMS в номинации «Шорт-трек» 
(III возрастная категория) Абдулла Белхассен 
и Вадим Привалихин также показали второй 
результат. Ещё одно серебро для новодвин-
ской команды завоевали Никита Богданов и 
Прохор Попов в соревнованиях по робото-
технике ARDUINO в номинации «Траектория» 
(II возрастная категория). Отметим, что дан-
ный вид состязаний среди юных инженеров 
считается одним из самых сложных.

Отчёт «Ивушки»
Новодвинский городской культурный центр 
приглашает на концертную программу на-
родного хора ветеранов «Ивушка» «Я песню 
в сердце берегу».
Музыкальный коллектив продемонстрирует 
зрителям уже полюбившиеся и новые номера. 

Хор «Ивушка» известен и любим горожана-
ми за искренность и душевность исполнения, 
насыщенный и разнообразный репертуар, 
живую и тёплую атмосферу на концертах. 

Мероприятие состоится 17 февраля в 14.00 
в НГКЦ (ул. 3-й Пятилетки, 26, студия №5). 
Цена билета – 120 рублей. Телефон для спра-
вок 5-69-42.

По материалам 
vk.com/gorkulcentr, novadmin.ru, 

новодвинск-горсовет.рф

30%

105 млн 19,5 млн шт.
+16%

школы
детсады

Более 3,7 млрд
50 лет

БЕРЁЗКА



комендовало меня 
в совет ветера-
нов АЦБК, – 
рассказы-
вает Оль-
га Влади-
мировна. 
– Конеч-
но, я со-
гласилась. 
Сейчас как 
представи -
тель этой орга-
низации общаюсь 
с бывшими работниками, поздравляю их 
с днями рождения, навещаю в больнице, веду 
социальную работу. Вместе мы бываем в Ма-
лых Корелах, ездим с экскурсиями в музеи и 
церкви области. Ежегодно совет организует 
вечер юбиляров, на который мы приглаша-
ем пенсионеров АЦБК. На таких встречах и 
мероприятиях ветераны всегда благодарят 
руководство и акционеров комбината за 
поддержку, за яркие и интересные события 
в жизни людей, которые находятся на залу-
женном отдыхе. 

– Ольга Ананьева – активист нашей орга-
низации, – подчеркивает председатель совета 
ветеранов АЦБК Мария Шадрина. – Она знает 
многих пенсионеров, ведь когда-то они были 
её коллегами. Ольга Владимировна помогает 
бывшим работникам комбината. Она очень не-
равнодушный, добрый и отзывчивый человек!

Семейные узы
Свою родину – Белоруссию – Ольга Влади-
мировна не забывает. Бывает там каждый 
год, встречается с родными, нянчит правнука.

– Там живут три моих сестры и брат, – рас-
сказывает наша героиня. – Интересно, что 
все сёстры – педагоги, к этому у них при-
звание. У всех сложились семьи, а сейчас у 
нас уже внуки. Мой сын Михаил в детстве 
ездил в Белоруссию каждое лето, в резуль-
тате переехал туда жить. У меня есть внучка 
Елена и внук Максим, а ещё правнук Ваня, ему 
четыре года. 

КТО?
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Ольга Ананьева: 
Увлекательная 
история жизни 
Ветеран Архангельского ЦБК Ольга Ананьева трудилась на древесно-биржевом производстве, 
была профсоюзным активистом. На заслуженном отдыхе она продолжает приносить пользу 
людям как член совета ветеранов комбината. Приглашаем читателей в увлекательную про-
гулку по страницам жизни нашей героини… 

Яркая юность
льга Владимировна родилась в Белорус-
сии, в посёлке Казацком Гомельской об-
ласти. В многодетной семье из пяти де-
тей она была самым старшим ребёнком. 

В Витебске Ольга окончила швейное училище 
и пять лет работала по профессии.

– В Белоруссии мне нравилось, но я чув-
ствовала, что не найду там своё счастье, – 
вспоминает Ольга Ананьева. – В молодости 
душа требует ярких чувств, романтики. . . 
Я познакомилась со своим будущим мужем 
Владимиром. Родом из Белоруссии, он жил в 
Новодвинске, и я вместе с ним отправилась в 
город бумажников.

В 1977 году влюблённые сыграли свадьбу, а 
вскоре у пары родился сын.

– Новодвинск того времени сильно от-
личался от нынешнего, – рассказывает наша 
собеседница. – Город был деревянным, ещё 
не существовали многие улицы, дома, учреж-
дения. Тогда в Новодвинске повсюду велась 
стройка! А ещё я сразу и навсегда полюбила 
северную зиму – тут она настоящая, с треску-
чими морозами, пушистыми елями и глубоки-
ми сугробами... 

Работа 
для людей
Переехав в наш город, Ольга Владимиров-
на сразу устроилась на Архангельский ЦБК 
– контролёром по приёмке древесного сы-
рья на древесно-биржевое производство. 
Параллельно пошла в 
новодвинский филиал 
Сокольского техникума (в 
настоящее время – НИТ. 
– Прим. ред.) получать 
новую специальность 
техника-технолога.

– Раньше более двух 
миллионов кубометров 
древесины поступало 
на АЦБК по Северной 
Двине, – говорит героиня 
нашей зарисовки. – К ка-
честву леса предъявляли 
серьёзные требования, 
контролёров по приёмке 
древесного сырья было 
12 человек. 

С появлением ребёнка 
работать по сменам стало 
трудно, и Ольге Ананье-
вой предложили долж-
ность кладовщика на лесном рейде. Здесь 
она отвечала за сохранность инструментов, 
спецодежды, расходных материалов. 

Ольга Владимировна была и профсоюзным 
активистом. Она заседала в комиссиях, по-
могала людям в решении многих жизненных 
вопросов.

Всего Ольга Ананьева посвятила комбинату 
30 лет трудовой биографии.

– Когда вышла на пенсию, руководство 
древесно-биржевого производства поре-

Ольга 
АНАНЬЕВА:  

– На встречах и мероприяти-
ях ветераны всегда благода-
рят руководство и акционеров 
АЦБК за помощь и поддержку, 
за яркие и интересные события 
в жизни пенсионеров. 

30
лет
трудовой биографии 
посвятила 
Ольга Ананьева 
Архангельскому ЦБК 

О

28 активистов

Вы молоды, активны и инициативны? Вам небез-
различна судьба города и комбината? Вступайте 
в молодёжный совет АО «Архангельский ЦБК»! 
Давайте вместе реализовывать идеи и проекты, делать 
жизнь коллектива предприятия интереснее и веселее. 
Членами молодёжного совета могут стать работники 
комбината в возрасте до 35 лет. Заявки принимают-
ся по электронному адресу: ms@appm.ru. В письме 
необходимо указать сведения о себе, увлечениях и 
планах общественной деятельности. Подробности 
по телефону 6-42-94.

Как совмещать общественную деятельность с работой? На этот вопрос ответили активисты молодёжного 
совета Архангельского ЦБК. В конце года на итоговом собрании ребята обсудили результаты деятельности 
за 2018 год с руководством комбината.

Успех – 
в сотрудничестве  

отчётному мероприятию 
активисты подготовили пре-
зентацию о проделанной 
работе, в которой отразили 

структурные преобразования и ре-
ализованные проекты.

Выступая с докладом, участники 
совета отметили, что в 2018 году в 
составе подразделения произошли 
изменения: одно из основных – из-
брание нового председателя. Эту 
должность заняла Ольга Панфило-
ва. Её заместителем стал Алексей 
Мараков. Также была введена новая 
должность – пресс-секретаря, на 
это место избрана Мария Кузичева.

На сегодняшний день в молодёж-
ную организацию входят 28 акти-
вистов. Это молодые энергичные 
ребята, всегда готовые иницииро-
вать новые идеи и реализовывать 
интересные проекты. 

На протяжении года наши ак-
тивисты успешно взаимодейство-
вали с органами власти, различ-
ными общественными органи-

зациями, принимали участие в 
молодёжных акциях и меропри-
ятиях, совершили много добрых 
дел для взрослых и маленьких 
новодвинцев.

– Год был богат на события и эмо-
ции, – резюмировала на собрании 
Ольга Панфилова. – Реализовано 
порядка 30 проектов, направлен-
ных на творческое развитие работ-
ников комбината, пропаганду здо-
рового образа жизни, была оказана 
помощь социальным организациям, 
а также инициированы просвети-
тельские акции. 

Конкурсы 
и гранты
Самыми яркими событиями стали 
соревнования по футболу в вален-
ках, посвящённые Дню защитника 
Отечества, акция против курения, 
субботники с подшефными Архан-
гельского ЦБК – эколятами, участие 
в творческом состязании производ-
ственных коллективов предприятия 
«Имя нам – команда».

Представители молодёжного сове-
та комбината активно принимали 
участие в грантовой деятельности: 
Ольга Панфилова, Вадим Воротын-
ский, Дмитрий Ракутин и Мария Ку-
зичева предложили свои проекты 
в конкурсе социальных инициатив 
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте 
Делать Добрые Дела». Один из них 
– «Обучение будущего» – реализо-
ван в Новодвинском индустриаль-
ном техникуме. 

Молодые кадры АЦБК зареко-
мендовали себя и на форуме ра-
ботающей молодёжи, прошедшем 
в Северодвинске. Провели встречи 
с советом молодых специалистов 
Севмаша, в результате которых был 
определён вектор дальнейшего 
сотрудничества организаций. При-
няли участие в «Весенних забавах» 
в городе корабелов и обыграли 
северодвинскую команду в сорев-
нованиях по лазертагу. 

– Новый состав молодёжного со-
вета продемонстрировал энергич-
ную работу, – отметила на собрании 
административный директор АЦБК 
Ольга Саввина. – Желаю в 2019-м 
сохранить набранный темп, не оста-
навливаться на достигнутом, под-
держивать инициативных ребят.

В завершение итоговой встре-
чи Ольга Ивановна вручила са-
мым перспективным участникам 
молодёжного совета дипломы 
I и II степени. В течение всего 
периода работа активистов оце-
нивалась по балльной системе, 
это в конце года и выявило по-
бедителей и градацию награды. 

– 2018 год доказал: молодёжный 
совет АЦБК – крепкая и дружная 
команда! – подчеркнула Ольга 
Панфилова. – Горжусь всеми ребя-
тами, каждый внёс значимый вклад 
в развитие молодёжной политики. 
Приятно, что большинство наших 
идей реализуются. В 2019 году 

К

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В хоккеисты я пойду, 
пусть меня научат!
Хоккейный клуб «Двина» переехал в спорткомбинат АО «БЫТ». Об открытии 
новой ледовой площадки, обновлённых условиях и перспективах развития хок-
кея в Новодвинске мы поговорили с тренером клуба, машинистом рубительной 
машины древесно-подготовительного цеха №3 АО «Архангельский ЦБК» Алек-
сандром Харьковым.

Масштабный 
переезд

анее новодвинские хоккеисты за-
нимались на базе Детско-юноше-
ской спортивной школы, но из-за 
несоответствия нормам техники 

безопасности было принято решение пере-
вести секцию в новое помещение. 

Сейчас она размещается на первом 
этаже административного корпуса спорт-
комбината. Для спортсменов выделено 
пять помещений – четыре раздевалки и 
мастерская.

– В предоставленных комнатах мы 
провели косметический ремонт, сделали 
специальное покрытие на полу, сколотили 
полки и скамейки, – рассказал тренер-
преподаватель хоккейной команды Алек-
сандр Харьков. – Все ремонтные работы 
осуществляли сами, причём семьями. И вот 
результат – сейчас располагаемся в тёплых 
и уютных помещениях с душевыми и готовы 
работать с новыми силами. 

Финансирование на обустройство разде-
валок выделил Архангельский ЦБК в рамках 
конкурса социальных проектов «За развитие 
спорта». Средства пошли на инструменты и 
необходимые для ремонта материалы: про-
питку и краску. Пять кубов досок предоста-
вило ЗАО «Лесозавод 25», входящее в ГК 
«Титан». Активную помощь в реализации про-
екта оказал совет по развитию физкультуры 
и спорта в Новодвинске. 

Хоккей 
объединяет семьи
Хоккейный клуб «Двина» существует более 
20 лет. Сейчас в объединение входит по-
рядка 200 спортсменов в возрасте от шести 
до 60 лет. Честь города отстаивают команды 
«Двина 18+» и «Двина 40+» (ветераны).

В клубе занимаются семейными подря-
дами, яркие примеры – семьи Харьковых, 
Скомороховых и Шпякиных. 

– В этом году в секцию мы набрали 
детишек 2012 года рождения, но к нам 
приводят и совсем малышей, чтобы они 
учились кататься и наблюдали за трени-
ровочным процессом, – отметил Алек-
сандр. – В хоккей с каждым годом при-
ходит всё больше воспитанников. Огром-
ную радость мне доставляют искренние 
улыбки детей, занимающихся спортом.

За всё время существования клуба здесь 
зародились свои добрые традиции, одна из 
них – проведение последней в уходящем 
году игры между командами «40+» и «18+». 

Восьмой игровой сезон не стал исключе-
нием. 28 декабря на ледовой площадке 
скрестили клюшки молодёжь и ветераны 
спорта. В яркой борьбе победу одержала 
команда «Двина 40+». Однако без сюрпри-
зов не обошлось… 

Романтическая 
история
Во время матча в перерыве между вторым 
и третьим периодами участник команды 
«Двина 18+» Артём Скоморохов прямо на 
ледовой арене сделал предложение руки 
и сердца своей возлюбленной – бухгалтеру 
2-й категории главной бухгалтерии комби-
ната Наталье Ревидович.

– Это было так неожиданно! – делится 
впечатлениями Наталья. – В перерыве мы 
пошли погреться в здание и попить чаю, 
обратно на поле меня вывели с завязан-
ными глазами, объяснив это тем, что сейчас 
будет конкурс, где нужно попасть в ворота 
шайбой. Но когда убрали повязку, Артём 
стоял передо мной на колене с букетом 
роз и кольцом, а за его спиной участники 
команды выстроились в надпись «выходи 
за меня». Конечно, я сказала да! 

Первый матч
В начале января на новой ледовой пло-
щадке состоялся стартовый матч. Команда 
«Двина 18+» сразилась против сборной 
«Северодвинск». 

Несмотря на мороз, поддержать игроков с 
флагами с символикой клуба города бумаж-
ников пришли родители, жёны, дети, друзья. 

Игра состояла из трёх периодов, каж-
дый по 20 минут. Спортсмены не давали 
замёрзнуть ни себе, ни зрителям – встреча 
выдалась напряжённой. 

После двух периодов с минимальным 
отрывом вели северодвинцы, однако по-
следние минуты встречи заставили по-
волноваться всех – несмотря на старания 
гостей Новодвинска, матч закончился со 
счётом 2:1 в пользу наших спортсменов. 

– Игра получилась зрелищной, острые 
моменты возникали у ворот обоих против-
ников, – резюмировал Александр Харьков. 
– Обе команды показали интересный хок-
кей и достойно провели матч. В будущем 
мы планируем проводить на этой площад-
ке соревнования для спортсменов разных 
возрастных категорий и делать хоккей 
в Новодвинске всё более популярным. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

Воспользуйтесь 
скидкой!

Госавтоинспекция напоминает владель-
цам транспортных средств о преимуще-
ствах обращения через единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг. Это быстрее и дешевле!
Главное преимущество обращений в 
электронном виде – самостоятельный 
выбор удобного времени посещения 
Госавтоинспекции.

Кроме того, при подаче заявки через 
Интернет предоставляется скидка на 
оплату госпошлины в размере 30%.

Для получения скидки потребуется:
• подать электронное заявление на 

получение услуги;
• дождаться рассмотрения заявления 

и получить счёт на оплату госпошлины
в «Личном кабинете»;

• оплатить пошлину онлайн.
Скидка распространяется на все ус-

луги, записаться на получение которых 
можно через портал. Например, сумма 
госпошлины за получение водительско-
го удостоверения при подаче заявления 
через единый портал госуслуг составит 
1400 рублей, а при уплате в обычном 
порядке – 2000 рублей. А в случае ре-
гистрации нового автомобиля сумма 
госпошлины составит всего 1995 рублей 
вместо 2850.

По материалам ОГИБДД 
ОМВД России «Приморский»

На пенсии Ольга Ананьева совсем не скучает. 
Помимо работы в совете ветеранов она шьёт, 
вяжет, выращивает овощи на даче.

Ветераны Архангельского ЦБК – люди 
энергичные, задорные и большие оптимисты. 
Яркий пример – Ольга Владимировна. Обща-
ясь с ней, удивляешься, какой это активный, 
жизнерадостный человек. Вспоминается по-
словица – «Не старость старит, а безделье!».

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Новая услуга
С 19 января в отделениях МФЦ Архангель-
ской области организовано предоставление 
государственной услуги Пенсионного фонда 
Российской Федерации по информиро-
ванию граждан об отнесении к категории 
предпенсионного возраста.
В связи с проведением пенсионной ре-
формы в России с 2019 года в ряде зако-
нодательных актов было закреплено новое 
понятие – предпенсионный возраст. Он  
устанавливается за пять лет до выхода на 
пенсию по старости (в том числе досрочно) 
или по выслуге лет. Закрепление такого 
термина необходимо для определения ка-
тегории лиц –  предпенсионеров, которым 
будут предусмотрены дополнительные га-
рантии и льготы.

Для получения статуса предпенсионе-
ра можно воспользоваться услугой МФЦ. 
Новодвинцы могут обратиться в любое 
отделение многофункционального центра 
на территории области. Необходимо будет 
предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность (при необходимости – документ, под-
тверждающий полномочия представителя), 
и заполнить заявление о предоставлении 
сведений об отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста.

Услуга бесплатная, срок предоставления 
информации – не более четырёх рабочих 
дней со дня обращения заявителя.

Адрес ГАУ «МФЦ ГО Новодвинск АО»: 
ул. Мельникова, 29.

Телефон для справок 5-00-01.

Сообщение о продаже  
автомобильной  техники

16. КамАЗ-6460 тягач седельный –2014 г. в. – 
1 700 000 руб., инв. №10005402.

17. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
600 000 руб., инв. №10005405.

18. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. 
– 600 000 руб., инв. №10005414.

19. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. 
– 600 000 руб., инв. №10005382.

20. КО 524 А машина илососная – 2012 г. в. – 
2 000 000 руб., инв. №10002901.

21. Трактор ХТЗ 150 – 2003 г. в. – 
1 300 000 руб., инв. №10000792.

22. Прицеп к МТЗ 82 УК (2ПТС-4,5) – 
1999 г. в. – 130 000 руб., инв. №10000383.

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

5000 рублей.
Заявления о покупке подавать до 

06.02.2019 года включительно.
Торги пройдут 12.02.2019 года в 10.00 в 

здании управления АО «Архангельский ЦБК».
Допуск к торгам осуществляется при внесе-

нии залога не позже чем за сутки до начала 
торгов в размере 10% от начальной стоимо-
сти, но не менее 30 тыс. рублей. Проигравшим 
торги залог возвращается в течение пяти бан-
ковских дней. В случае отказа от покупки по-
сле выигрыша торгов залог не возвращается.

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

АО «Архбум» продаёт с торгов б/у технику:
1. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 300 000 руб., инв. №10005395.
2. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 300 000 руб., инв. №10005398.
3. DRESSTA 534 погрузчик – 2004 г. в. – 

400 000 руб., инв. №10000991.
4. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 400 000 руб., инв. №10005394.
5. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 400 000 руб., инв. №10005403.
6. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

300 000 руб., инв. №10005417.
7. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

300 000 руб., инв. №10005415.
8. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 400 000 руб., инв. №10005390.
9. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 400 000 руб., инв. №10005401.
10. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. 

– 300 000 руб., инв. №10005404.
11. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. 

– 300 000 руб., инв. №10005413.
12. Ford Galaxy автомобиль легковой – 

2009 г. в. – 250 000 руб., инв. №10002559.
13. Toyota 4SD K8 а/погрузчик – 2004 г. в. – 

600 000 руб., инв. №10000945.
14. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 

2 200 000 руб., инв. №10000406.
15. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 700 000 руб., инв. №10005389.

будем работать над созданием мо-
лодёжного совета в Новодвинском 
индустриальном техникуме, чтобы 
со студенческой скамьи привлекать 

будущих работников в обществен-
ную жизнь компании.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора



ОВЕН
Вам просто необходим глоток 
свободы – чувства нуждаются 
в обновлении. Проявите изо-
бретательность в любви, удивите партнёра. 
Найдите время для общения с друзьями, это 
поможет встряхнуться и вернуть интерес к 
жизни. На работе ищите новые подходы к 
решению, казалось бы, обычных вопросов. 
Результат превзойдёт ожидания. Не пере-
усердствуйте в занятиях спортом, возможны 
ушибы и растяжения.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 1

ТЕЛЕЦ
Далеко не лучший момент для 
любви и отдыха. Сейчас ваши 
отношения переживают период 
испытания на прочность. На этой неделе 
они рискуют перейти во взаимные упрёки 
и обвинения. Не поддавайтесь на манипуля-
ции судьбы. Придётся проявить терпение, и 
дальше будет легче. На работе руководство 
будет особенно придирчиво и требователь-
но. Не становитесь в позу. Велика опасность 
гриппа и ОРВИ, принимайте витамины.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 2

БЛИЗНЕЦЫ
С влюблённостью на этой неделе 
должно повезти. Но произойдёт 
это не дома под боком, а где-то 
за границей. Путешествие сейчас – лучший 
способ получить максимум положительных 
эмоций. Если вы в паре, найдите время для 
романтической поездки. На работе биз-
нес-проекты с иностранными партнёрами 
дадут ожидаемый результат. Не слишком 
увлекайтесь зимними видами спорта, воз-
можно переохлаждение.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 30

РАК
Если вам кажется, что настал 
кризис отношений, постарайтесь 
побыть в одиночестве. Пере-
ждите коварный период. А вот для флирта 
и поиска нового партнёра время весьма 
подходящее. На работе смело расставай-
тесь со всем старым и отжившим. Будьте 
внимательны на дорогах, берегите себя, не 
нервничайте. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 28

ЛЕВ
Жизнь продолжает испытывать 
на прочность ваши чувства. Всё 
не так, как бы того хотелось. 
Постарайтесь не зацикливаться. 
Эта ситуация дана для переосмысления от-
ношений. Прислушайтесь к партнёру и хотя 
бы на время усмирите своё львиное эго. 
В бизнесе придётся придерживаться мнения 
компаньонов. Сейчас не ваш звёздный час. 
Берегите нервы, все беды от переживаний. 
Благоприятные дни: 28, 31
Неблагоприятный: 3

ДЕВА
Проблемы и перегрузка на 
работе поглотят все мысли о 
романтике. Увы, но пока при-
дётся заняться повседневными 
делами, которые никак не стимулируют 
чувства. Не ждите повышенного внимания 
к своей персоне. Просто постарайтесь быть 
нужным. И почаще мечтайте – за позитив-
ное настроение судьба потом щедро от-
благодарит. На работе сейчас не время для 
карьерного роста. Опасайтесь обострения 
хронических заболеваний.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 29

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 28 января по 3 февраля
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Понедельник, 28 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 28 января. 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, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ланцет». [12+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  1.05, 3.05 «Безопасность». [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+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Другие». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.55 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Возмездие». [16+]
23.00, 0.25 «Специалист». [16+]
  0.15 Поздняков. [16+]
  1.30 «Этаж». [18+]
  3.40 Поедем, поедим! [0+]
  4.20 «Москва. Три вокзала». [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 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45 «Маленькие секреты великих картин».
  9.15 «Ораниенбаумские игры».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
12.20, 18.50, 0.30 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.00 Цвет времени.
14.15 «Мифы и монстры». 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.35 Агора.
16.35 «Кортик».
17.45 «Шостакович. Летописец эпохи». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Елизавета Первая и её враги». 
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 «Идиот».
  0.00 «Вечные темы». Избранное. 

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 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 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «План побега». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.15 «Смертельное оружие». [16+]
  3.00 «В движении». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.00, 21.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.05 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «СашаТаня». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 «Конная полиция». [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 29 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 29 января. 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, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 2.10, 3.05 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ланцет». [12+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Безопасность». [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+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Другие». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.

  9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.35 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Возмездие». [16+]
23.00, 0.10 «Специалист». [16+]
  1.10 «Этаж». [18+]
  3.20 Квартирный вопрос. [0+]
  4.25 «Москва. Три вокзала». [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 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».
  9.05, 22.45 «Идиот».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 «Дороги старых мастеров». 
12.20, 18.45, 0.30 Тем временем. Смыслы.
13.05 «Чехов XXI века». 
14.00 Цвет времени.
14.10, 20.45 «Елизавета Первая и её враги». 
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 «Кортик».
17.35 «Дуэт». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
  0.00 «Вечные темы».
  1.15 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00 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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Вавилон нашей эры». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.20 «Смертельное оружие – 2». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.05 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Конная полиция». [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 30 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 30 января. 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, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 2.00, 3.05 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ланцет». [12+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Безопасность». [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+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Другие». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Возмездие». [16+]
23.00, 0.10 «Специалист». [16+]
  1.10 «Этаж». [18+]
  3.25 Дачный ответ. [0+]
  4.20 «Москва. Три вокзала». [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 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире».
  9.05, 22.45 «Идиот». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.30 Что делать?
13.10 Искусственный отбор.
13.55 «Дороги старых мастеров».
14.10, 20.45 «Елизавета Первая и её враги». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Кортик».
17.35 «Галатея».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
  0.00 «Вечные темы». 
  2.30 «Жизнь замечательных идей». 

РЕН ТВ
  5.00, 9.00 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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.20 «Смертельное оружие – 3». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.05 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30,  19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 22.30 «Конная полиция». [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]
  3.00, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]

Четверг, 31 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 31 января. 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, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 2.00, 3.05 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ланцет». [12+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Безопасность». [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+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Другие». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Возмездие». [16+]
23.00, 0.10 «Специалист». [16+]
  1.15 «Этаж». [18+]
  3.20 НашПотребНадзор. [16+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [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 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45 «Лимес. На границе с варварами».
  9.05, 22.45 «Идиот».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.05 Абсолютный слух.
13.50 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». 
14.10 «Елизавета Первая и её враги». 
15.10 «Пряничный домик». 
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «Бронзовая птица». 
17.35 «Старое танго». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Возлюбленная императора – 
Жозефина де Богарне». 
21.35 Энигма.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
  0.00 «Вечные темы». 
  1.10 «Первые в мире».

РЕН ТВ
  5.00 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, 4.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пророк». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.30 «Смертельное оружие – 4». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.05 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 22.30 «Конная полиция». [16+]
  2.05 THT-Club. [16+]
  2.10 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 1 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.15 Сегодня 1 февраля. День начинается. [6+]
  9.55, 2.45 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.35 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения». [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
  0.40 «Под покровом ночи». [18+]

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+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Петросян-шоу. [16+]
23.20 Выход в люди. [12+]
  0.40 «Спасённая любовь». [12+]
  4.05 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
  9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.50 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Невский. Проверка на прочность». [16+]
21.40 «Возмездие». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.50 «Таинственная Россия».  [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 13.50, 18.30 «Первые в мире».
  9.05 «Идиот».
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 «Лимес. На границе с варварами».
12.25 «Евгений Замятин. Путь парадоксов». 
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.05 «Возлюбленная императора – 
Жозефина де Богарне».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Бронзовая птица».
17.30 «Балерина Марина Кондратьева».
18.45 «Цвет жизни. Начало».
19.45, 1.40 Искатели.
20.30 «К 80-летию со дня рождения 
Александра Пороховщикова».
21.10 «Железные игры».
22.20 Линия жизни.
23.40 «Сады осенью». [16+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 19.55, 21.00 Спецпроект. [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+]
23.00 «Перестрелка». [18+]
  0.45 Анекдот Шоу. [16+]
  1.40 «Смерти вопреки». [16+]
  3.10 «Карантин». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Флирт со зверем». [12+]
  3.25, 4.20 Stand Up. [16+]

Суббота, 2 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Два долгих гудка в тумане». [12+]
  7.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.45 «Смешарики. Спорт». М.ф. [0+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Что останется после меня». 
К 80-летию Александра Пороховщикова. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.25 «Живая жизнь». [12+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.45 Эксклюзив. [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 «Дитя во времени». [16+]
  0.50 «Воды слонам!» [16+]
  3.00 Модный приговор. [6+]
  4.00 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.25 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.45 «Завтрак в постель». [12+]
16.00 Пригласите на свадьбу! [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.45 «Один в один». Народный сезон. [12+]
23.15 «Калейдоскоп судьбы». [12+]
  3.25 Выход в люди. [12+]

НТВ
5.25, 2.00 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [0+]
  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 НашПотребНадзор. [16+]
14.00, 3.50 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Брейн-ринг. [12+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
20.40 «Пёс». [16+]
23.55 Международная пилорама. [18+]
  0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.20 «Сита и Рама». 
  9.50 «Судьбы скрещенья».
10.20 Телескоп.
10.50 «Мы из джаза». 
12.20, 1.20 «Планета Земля». 
13.10 Пятое измерение.
13.40 «Древо желания». 
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти». 
17.20 «Турпутёвка на Луну».
18.00 «Рыбка по имени Ванда». [16+]
20.00 «Сталинград. Мы ещё живы или нет?» 
21.00 Агора.
22.00 «Катя. Письмо из прошлого». 
22.30 «Анюта». 
23.40 «Отдых воина». [12+]
  2.10 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 16.20 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Лохматый папа». [0+]
  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 «Зелёный фонарь». [12+]
  1.00 «Женщина-кошка». [16+]
  2.50 «Королева проклятых». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 3.00 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.30 Битва экстрасенсов. [16+]
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, 20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
*19.00 Хронограф. [12]
21.00 «СуперБобровы». [12+]
  1.05 «Дрянные девчонки». [16+]
  3.30, 4.20 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.30 «Смешарики. ПИН-код». [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину шагами 
меря...» [12+]
11.10, 12.20 Наедине со всеми. [16+]
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения». [12+]
15.30 «Верные друзья». [0+]
17.35 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [12+]
19.10 Главная роль. [12+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [12+]
23.45 «Особо опасен». [18+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.45 Мужское / Женское. [16+]
  3.35 Давай поженимся! [16+]
  4.25 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  4.30 «Сваты». [12+]
  6.35 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья. [12+].
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.25, 1.30 Далёкие близкие. [12+]
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 «Моя чужая жизнь». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Дежурный по стране.
  3.05 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  5.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  5.35 ЧП. Расследование. [16+]
  6.10 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+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Ученик». [18+]
  1.20 «Ограбление по-американски». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы. 
  7.25 «Сита и Рама». 
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы – грамотеи!
10.55 «Анюта». 
12.05 «Катя. Письмо из прошлого». 
12.35, 1.35 Диалоги о животных.
13.15 «Маленькие секреты великих картин».
13.45, 20.10 Линия жизни.
14.50 «Отдых воина». [12+]
16.30 Искатели.
17.15 Пешком...
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
21.00 «Мы из джаза».
22.30 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  9.00 «Зелёный фонарь». [12+]
11.00 «Стражи Галактики». [16+]
13.30 «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». [12+]
15.45 «Индиана Джонс и храм судьбы». [12+]
18.00 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00 «Том и Джерри: Мотор!». М.ф. [12+]
  8.45 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «СуперБобровы». [12+]
14.00, 14.30, 16.00, 17.30,  19.30, 20.30 
Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00, 4.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Нецелованная». [16+]
  3.35 ТНТ Music. [16+]

Год лицедейства 
По указу Президента РФ Владимира Путина 
2019-й объявлен Годом театра
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией 
лучших отечественных театральных традиций и достижений, обе-
спечением доступности театрального искусства для жителей разных 
городов, а также его развитием. Мероприятия года охватят все ре-
гионы Российской Федерации, в том числе и Поморье.

У истоков 
еатр начинается с ве-
шалки, а его история – с 
Древней Греции. Тогда 
представления демонстри-

ровали по случаю религиозных 
праздников и посвящали их бо-
жествам. 

Актёры использовали маски, 
чтобы показать эмоции персо-
нажей, а также дать понять зри-
телям, какого пола и возраста 
герой, вышедший на сцену. Жен-
щинам играть в древнегреческом 
театре было категорически за-
прещено.

Первые театрализованные 
представления в нашей стране 
также проводились ещё в древ-
ности и были посвящены религи-
озным обрядам: проводам зимы, 
празднику урожая, солнца и т. п. 
Со временем они потеряли своё 
магическое значение и превра-
тились в игры-представления. 
В них проявлялись элементы те-
атра – драматическое действие, 
ряженье, диалог. 

Старейшим театром были 
игрища народных лицедеев 
– скоморохов (от греческого 
«скомарх» – «мастер смехотвор-
ства»). Они путешествовали по 
городам, веселя людей своими 
представлениями.

Активное развитие театраль-
ного искусства произошло во 
время правления царя-новатора 
Петра I. С 1700 года в крупных 
городах страны стали организо-
вывать театральные постановки, 
в том числе с участием европей-
ских артистов. 

Архангельск 
театральный
Интересный факт – театральное 
искусство в Москве и Архангель-
ске развивалось одновременно. 
Сегодня этому факту можно 
удивиться. Однако в начале XVIII 
века ситуация была логичной. 
Тогда город был богатым – ку-
печеским и торговым, а порт 
Архангельска служил главными 
воротами в Европу. 

Здесь кипела насыщенная 
жизнь: часто проходили музы-
кальные концерты, выступали 
именитые гастролёры.

В разделе «История» на сайте 
Архангельского театра драмы им. 
М.В. Ломоносова с гордостью со-
общается, что первое театральное 
представление в городе состоя-
лось в 1703 году. И причастен к 
нему был Ян Сплавский – извест-
ный организатор театральных 
действ петровского времени.

Однако первый театр в Архан-
гельске был возведён значительно 
позже – в 1846 году. Его здание 
было деревянным, а зрительный 
зал включал 650 мест. Построен 
он был на пожертвования купцов 
и городской интеллигенции. Пер-
вые спектакли играли местные 
актёры-любители. Важно сказать, 
что родословная Архангельско-
го театра драмы им. М.В. Ло-
моносова возводится именно к 
этой первой труппе актёров. 

Затем в истории театра была 
неоднократная смена месторас-
положения: спектакли проходи-
ли и в здании Коммерческого 
собрания, и в летнем театре 
Гагаринского сквера (сейчас – 
Петровский парк). 

В 1920 году по инициати-
ве первого наркома культуры 
РСФСР Анатолия Луначарского 
в столице Архангельской губер-
нии был открыт Первый показа-
тельный театр. Для премьерного  
спектакля была выбрана пьеса 
«На дне». 

Через год театр был переиме-
нован в городской. Однако от 
смены названия не решалась его 
главная проблема – отсутствие 
подходящего здания. В те годы 
спектакли всё так же проходили 
в Доме коммерции (сегодня – 
Марфин дом) в зале, рассчитан-
ном на 400 человек. 

Архангельский большой театр 
(сегодня – театр драмы им. М.В. 
Ломоносова) возводился на 
средства неравнодушных жите-
лей Архангельска. Инициатором 
сбора выступило партийное ру-
ководство.

1 марта 1931 года началась 
ударная стройка. И уже 27 ок-
тября 1932-го по традиции 
спектаклем «На дне» состоялось 
открытие нового храма Мель-
помены.

Менялись локации, декорации, 
составы трупп… Но на протяже-
нии всей истории Архангельский 
театр драмы им. М.В. Ломоносо-
ва славился своими замечатель-
ными постановками, прекрасной 
игрой актёров.

Сегодня главный театр Поморья 
выходит на новый уровень: об-
новились репертуар, актерский 
и режиссёрский состав, ставятся 
перспективные планы. Как от-
мечает известный российский 
критик Ольга Егошина, Архан-
гельский драмтеатр шаг за ша-
гом возвращается на авансцену 
российской культурной жизни.

Торжественный 
момент
Во всех регионах страны уже 
прошли торжественные меро-
приятия, посвящённые открытию 
Года театра. В Поморье торже-
ственная церемония состоялась 
в Архангельском театре драмы.

Презентована программа года 
в регионе. Зрителей ждут пре-
мьеры. Кроме того, театральные 
коллективы покажут спектакли 
в отдалённых районах области. 
Также запланированы обменные 
гастроли с участием театров 
Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Тамбова и других городов, твор-
ческие лаборатории и встречи с 
актёрами, выставки, экскурсии, 
лекции, мастер-классы. 

В День театра, 27 марта, прой-
дёт акция «24 часа в театре». 
Желающие смогут совершить пу-
тешествие по всем театральным 
площадкам и посмотреть лучшие 
постановки.

Интересно: Новодвинск от-
носительно молодой город, но 
у нас тоже есть успешный театр! 
В ближайших выпусках «Бу-
мажника» мы расскажем о его 
истории, традициях и планах 
на 2019-й. 

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото с сайта: 
arhdrama.ru/history.html
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На фото:
1. Архангельский 
большой драма-
тический театр, 
1937 год.
2. У здания Ар-
хангельского те-
атра, 1936 год.
3. Внутри здания 
Архангельского 
большого драма-
тического театра, 
1931 год.

3.

2.

1.

На этой неделе звёзды будут благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) 
знаков зодиака.
Понедельник. Рекомендуется больше спать, отдыхать. По возможности погуляйте по 
зимнему лесу, понаблюдайте за природой. 
Вторник. Придётся быстро принимать решения, будьте активны и предприимчивы. Не 
стоит лениться, много спать и предаваться унынию. Больше занимайтесь с детьми.
Среда. Устройте семейный праздник. Встречайтесь со старыми друзьями. Не напрягай-
тесь, больше отдыхайте. А вот сделать что-нибудь для дома, для семьи – самое время. 
Четверг. День хорош для интеллектуального труда. Будьте уверены в своих силах, ста-
райтесь контролировать поступки, отстаивайте свои убеждения. 
Пятница. Окружайте себя красивыми вещами, общайтесь с приятными людьми. Если вы 
с кем-то в ссоре, именно сегодня постарайтесь найти повод для примирения.
Суббота. День хорош для свадеб и заключения любых союзов. Делайте только то, что 
вам приятно. Не стоит напрягаться, поднимать тяжести. 
Воскресенье. Все действия должны быть чёткими и конкретными. Постарайтесь держать 
язык за зубами, чтобы не сказать лишнего. 

ВЕСЫ
Если вы способны к творчеству, 
пускайте в ход все свои талан-
ты. Это очень поможет в обще-
нии с противоположным полом. Сейчас 
лучший в году период для восстановления 
либо начала новых отношений. Вам всё 
по плечу. Дерзайте! Чем креативнее на 
работе будете относиться к делу, тем боль-
ших результатов сможете достичь. Сейчас 
вашему здоровью ничто не угрожает. 
Найдите время для массажа и посещения 
сауны или спа.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 1 

СКОРПИОН
Весьма вероятно, на этой не-
деле придётся общаться с род-
ственниками партнёра по браку. 
От ваших взаимоотношений с его семьёй 
будет многое зависеть. Момент непростой, 
чреватый всплесками эмоций и повы-
шенной раздражительностью. На службе 
всё идёт не так, как вам бы хотелось. Но 
уже скоро ситуация изменится к лучшему. 
Берегите себя, следите за здоровьем.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
Короткие поездки принесут 
новые знакомства. Но это лишь 
флирт, в серьёзные отношения 
они вряд ли перерастут. Смена обстановки 
поможет раскрепоститься. Знакомьтесь, 
общайтесь, получайте удовольствие от 
жизни. Продумывайте в деталях все пред-
стоящие шаги в бизнесе. Хорошее время 
для подписания контрактов. Есть опасность 
простуды и переохлаждения. Займитесь 
профилактикой.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 31

КОЗЕРОГ
Не забывайте, что отношения 
могут быть сферой выгодных 
инвестиций. Без подарков, 
комплиментов и знаков внимания любовь 
быстро превращается в совместное про-
живание. Прекрасное время для знакомств. 
Если вы будете щедры, то сумеете произ-
вести неизгладимое впечатление. Время 
крупных сделок и операций с недвижимо-
стью. Сбалансированное питание – ключ к 
хорошему самочувствию. 
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 1

ВОДОЛЕЙ
Активность откроет перед вами 
все двери. Есть перспектива 
для развития отношений. Уста-
новите личный доверительный контакт с 
интересующим человеком, а дружба со 
временем перерастёт в любовь. В целом 
неделя будет благоприятной и многообе-
щающей. От харизмы и умения убеждать 
оппонентов на работе сейчас зависит 
очень многое. Нормализуйте время при-
ёма пищи. Перекусы на бегу могут стать 
проблемой.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 28

РЫБЫ
Не стоит сейчас устраивать раз-
борки и выносить сор из избы. 
Постарайтесь воздержаться от обвинений в 
адрес партнёра. Прислушивайтесь к знакам 
и снам. Не стоит копаться в прошлом лю-
бимого человека. На службе спокойствие 
и ещё раз спокойствие! Не инициируйте 
новые проекты, время начинаний ещё не 
пришло. Повышенная раздражительность 
скоро исчезнет. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 29
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В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

ФОТО НЕДЕЛИ8 Суббота, 26 января 2019 года
№2 (4721)

Крещенские купания БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасное 
развлечение 
Отдел ГИБДД ОМВД России «Приморский» 
напоминает, что катание на «ватрушках», 
санках, ледянках должно проходить на 
специально оборудованных для этого спу-
сках, площадках, не выходящих на проез-
жую часть. Совершенно недопустимо при-
вязывать надувные санки к транспортным 
средствам и катать на них людей. А такие 
случаи в нашем городе, по сообщению 
сотрудников Госавтоинспекции, зафик-
сированы. Опасная зимняя забава может 
закончиться трагически! 

адувные санки – «ватрушки», при-
вязанные к бамперу, развивают 
огромную скорость, человек не мо-
жет управлять траекторией своего 

движения, любая преграда на его пути 
может оказаться фатальной. Сейчас слу-
чаи катания на «ватрушках» фиксируются 
не только за городом, но и прямо на до-
рогах Новодвинска. Самое страшное, что 
на прикреплённых к машине «ватрушках» 
ездят дети. Такое халатное отношение 
к своей жизни и жизни других людей мо-
жет привести к большой трагедии. 

При этом за свои необдуманные дей-
ствия водителю придётся отвечать. Ру-
левой, перевозящий на «ватрушке» че-
ловека, рискует быть привлечённым к 
административной ответственности в виде 
штрафа в размере одной тысячи рублей 
(ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ). Если же эти дей-
ствия приведут к гибели человека или при-
чинению вреда здоровью, водителю грозит 
уголовная ответственность. 

Сотрудники Госавтоинспекции настоя-
тельно рекомендуют всем гражданам 
воздержаться от опасных развлечений и 
помнить, что, пренебрегая правилами до-
рожного движения, мы рискуем не только 
своей жизнью, но и жизнями окружающих 
людей.

По информации ОГИБДД 
ОМВД России «Приморский»

Н

Крещение Господне – святой христианский праздник. На Руси в этот день издревле опускались в прорубь. Это и 
православная традиция, и возможность проверить свои силы. Сотни людей, в том числе и новодвинцев, работни-
ков Архангельского ЦБК, 19 января купались в иорданях и слушали проповеди батюшек. По словам участников 
действа, несмотря на стоявшие морозы, было совсем не холодно. После этого таинства люди чувствовали себя 
обновлёнными и наполненными светлой энергией.

Наш фотокорреспондент Сергей Сюрин в крещенскую ночь отправился в Антониево-Сийский монастырь. Смо-
трите его рассказ о событии в авторских кадрах. С праздником!
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