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Детство в осаждённом Ленинграде Дмитрий ЗЫЛЕВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

27 января в нашей стране отмечался 
День воинской славы России – День 
полного снятия блокады Ленингра-
да. Долгожданному освобождению 
предшествовали бомбардировки, 
голод, холод и другие тяготы, кото-
рые пришлось пережить жителям 
Ленинграда. Благодаря их мужеству 
и героизму город выстоял: назло 
врагу и во имя мирного будущего 
великой страны.

Судьбы ветеранов Архангельского 
ЦБК Маргариты Львовны Бороди-
ной и Тамары Павловны Мосеевой 
– это примеры патриотизма, само-
отверженности. Они 
с честью перенесли 
тяжкие испытания 
блокады, а затем 
посвятили свои тру-
довые биографии 
нашему пред-
приятию и 
Новодвин-
ску.

продовольствия. Однако голод и 
холод представляли для ленин-
градцев ещё большую опасность, 
чем авиаудары. В результате воз-
душных налётов погибло свыше 
230 тысяч человек. В одних ис-
точниках сообщается, что от го-
лода умерли 600 тысяч, в других – 
1,5 миллиона жителей Ленин-
града. 

Самой тяжёлой выдалась пер-
вая блокадная зима. Ударили 
аномальные морозы. Ленинград-
цы остались без тепла, электри-
чества, водопровода и продо-
вольствия. В ноябре – декабре 
1941-го и без того скудная суточ-
ная норма хлеба для служащих, 
детей и стариков снизилась до 
125 граммов, рабочие получали
250 граммов. 

Блокада Ленинграда продол-
жалась 872 дня. Она стала самой 
продолжительной и кровопролит-
ной осадой в мировой истории. 
Те, кто смог выжить, выстоять 

в эти страшные тяжёлые годы, – 
герои. 

Торжественный 
момент
Мероприятие, посвящённое 
Дню освобождения Ленингра-
да, прошло в тёплой атмосфере. 
Его гостями стали сотрудники 
администрации Новодвинска, 
члены советов ветеранов города 

25 января в новодвинском клубе 
«Анастасия» состоялось меро-
приятие, посвящённое 75-летию 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 
Главными героинями встречи 
стали уроженки города на Неве, 
ветераны Архангельского ЦБК 
Маргарита Львовна Бородина и 
Тамара Павловна Мосеева. Будучи 
детьми, они познали тяжесть вой-
ны, пережили ужасы блокады. 

Честь 
и уважение

омандование фашистских 
войск придавало большое 
значение взятию Ленингра-
да. 8 сентября 1941 года 

началась блокада и произошла 
первая массированная бомбар-
дировка города. Вспыхнуло око-
ло 200 пожаров, один из них 
уничтожил Бадаевские склады, 
где хранились огромные запасы 

и Архангельского ЦБК, а также 
представители городских СМИ.

В роли ведущей выступила 
начальник архивного отдела 
администрации Новодвинска 
Мария Игумнова. Она провела 
исторический экскурс на тему 
«Детство в блокадном Ленингра-
де». А наши героини – Маргарита 
Львовна и Тамара Павловна – 
делились своими сокровенными 
воспоминаниями о событиях во-
енной поры, которые им довелось 
пережить.

Не обошлось в этот день без 
поздравлений и наград. Так, за-
меститель главы Новодвинска 
по социальной политике Ольга 
Бечина торжественно вручила 
Маргарите Бородиной и Тама-
ре Мосеевой нагрудные знаки 
«В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады».

Окончание на стр. 2
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

872
дня
продолжалась 
блокада 
Ленинграда 
в годы Великой 
Отечественной 
войны
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Поздравляем! 
Знания, профессионализм, 
опыт и ответственность: 
Владимиру Крупчаку 
исполнился 61 год ............. 3
 
Спецрепортаж
Наш корреспондент 
Ирина Кузнецова 
встретила 75-летие 
со дня снятия блокады 
в городе на Неве. 
Своими впечатлениями 
она делится 
с читателями ......................... 4

Событие 
Как школа №7 отметила 
сапфировый юбилей .......... 4 

Безопасность  
Прокуратура Новодвинска 
рекомендует горожанам 
не оставлять 
товарные чеки на кассе. 
Этим могут 
воспользоваться 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – С 1 февраля на Архангельском ЦБК вступил в действие 
Порядок подачи, рассмотрения и внедрения предложений по улучшению. 
В настоящее время от представителей нашего коллектива подано 
уже 90 предложений. Объём выплат авторам составил более 5,5 млн рублей. 
Инициируйте свои идеи!

СОЦИУМ – В Новодвинске состоялся XIX турнир памяти первого 
в Архангельской области чемпиона РСФСР по боксу мастера спорта 
СССР Бориса Порядина. В соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов от 12 до 17 лет. Традиционно поддержку 
состязаниям оказал Архангельский ЦБК

Конкурс 
На Архангельском ЦБК стартовал конкурс художественного 
творчества. Он посвящён 80-летнему юбилею предприятия, который будет 
отмечаться в 2020 году. К участию приглашаются сотрудники 
комбината. Участвуйте, творите, побеждайте! ...................................................... 4

НОВОДВИНКИ, ветераны АЦБК М.Л. Бородина и Т.П. Мосеева, в жизни которых был блокадный город на Неве



Окончание.
Начало на стр. 1
– Эта награда учреждена 
по указу правительства Санкт-
Петербурга, – отметила Ольга 
Михайловна. – На лицевой 
стороне знака символично 
размещено изображение разо-
рванного блокадного кольца. 
Для меня большая честь по-
здравить вас со значимой 
исторической датой!

С приветственной речью вы-
ступила председатель совета 
ветеранов комбината Мария 
Шадрина. Она пожелала на-
шим героиням крепкого здо-
ровья, бодрости духа и вручила 
памятные подарки от руковод-
ства Архангельского ЦБК.

Украшением мероприятия 
стали музыкальные выступле-
ния воспитанников и педа-

гогов новодвинской Детской 
школы искусств. 

АЦБК: день за днём
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Рассказ о военном детстве 
Маргариты Бородиной 

и Тамары Мосеевой 
читайте на стр. 5

Предлагайте и улучшайте!

К настоящему времени внедрены или согласованы экспертным советом 
к реализации многие предложения по улучшению. В их числе проект 
установки устройств, предотвращающих образование наледи на кон-
вейерах щепы, предложение, касающееся ремонта пожарных водоёмов 
(древесно-биржевое производство); проекты использования клина для 
освобождения нижних сушильных цилиндров КДМ, сбора отходов после 
сортировки в отдельную ёмкость и передачи их на переработку с картон-
ной фабрики в варочный цех, изменения конструкции подшипникового 
узла (производство картона); останова бумагоделательной машины на 
планово-предупредительный ремонт (производство бумаги); примене-
ния способа устранения течи в резервуаре для хранения газа и жидкости 
(пожарно-газоспасательная служба); обеспечения полной потребности 
станции по питательной воде в режиме пяти котлов (ТЭС-3 производства 
целлюлозы); монтажа открывающихся технологических окон в нижних 
пересыпах шахты твёрдой фазы декантера (производство биологической 
очистки) и многие другие.

Авторы данных предложений уже получили премии!

С 1 февраля на Архангельском ЦБК вступил в действие на постоянной основе 
Порядок подачи, рассмотрения и внедрения предложений по улучшению. Цель 
этого документа – повышение эффективности производственной, экономической 
и экологической деятельности комбината за счёт стимулирования творческого 
потенциала сотрудников.

Практическая польза – 
личный доход

ременная версия Порядка подачи 
предложений начала действовать 
год назад. За прошедшее время 
этот документ продемонстрировал 

большую пользу. Ведь для успеха ком-
пании значимы не только правильный 
менеджмент или перманентная модер-
низация, но и личное стремление ра-
ботников к повышению эффективности 
собственного труда. 

Каждый сотрудник нашей компании 
имеет возможность выдвигать инициа-
тивы, направленные на экономическую 
и экологическую продуктивность, улуч-
шение качества и сохранности про-
дукции, условий труда и повышение 
уровня безопасности производства, 
рост интенсивности бизнес-процессов. 
Авторам идей, успешно прошедших 
экспертную оценку, предусмотрено воз-
награждение. 

От представителей нашего коллекти-
ва подано уже 90 предложений. Пред-
приятие смогло получить дополнитель-
ный доход от внедрения одобренных 
предложений в размере более 200 млн 
рублей. Объём выплат авторам составил 
свыше 5,5 млн рублей. 

Бланк идей
Свои идеи можете выдвинуть и вы! 
Описание предложения по улучшению 
необходимо оформить на специаль-
ном бланке. Его образец можно ска-
чать на внутреннем портале АЦБК или 
взять около ящиков «Предложения по 
улучшению» в холле управления и на 
проходных комбината. Кроме того, на 
корпоративном портале предлагается 
ознакомиться с электронной версией 
порядка, а также с базой данных «Учёт 
предложений по улучшению». 

Бланки с описаниями идей при-
нимаются по электронному адресу: 
popova.rada@appm.ru, в кабинете №226 
управления комбината и в специальных 

ящиках «Предложения по улучшению».
Премия в размере 1200 рублей вы-
плачивается автору (группе авторов) 
предложения, которое по результатам 
первичной проверки признано соот-
ветствующим требованиям.

Если идея признана экспертами целесо-
образной и вынесена на рассмотрение 
экспертным советом, премия в размере 
5800 рублей выплачивается автору 
(группе авторов) предложения, не пред-
полагающего экономического эффекта; 
11 500 рублей – за предложение с эко-
номическим эффектом.

Предусмотрена 10-процентная пре-
мия от годового экономического эф-

фекта от внедрения предложения, но 
не более миллиона рублей. Если идея 
не имеет прямого экономического эф-
фекта или его нельзя рассчитать, раз-
мер вознаграждения устанавливается 
экспертным советом. Его сумма может 
составлять до 200 000 рублей.

Время интересных 
предложений
Архангельский ЦБК – огромное пред-
приятие, где существуют десятки це-
хов, производственных участков и 
подразделений. А потому фронт задач 
для креативных и заинтересованных в 
улучшении собственной работы сотруд-
ников огромен.

Благодаря новому документу, регла-
ментирующему порядок подачи, рас-
смотрения и внедрения предложений 
по улучшению, наше предприятие полу-
чило много полезных идей. 

Сегодня Архангельский ЦБК успеш-
но осуществляет глобальные планы 
развития и модернизации. При этом 
особую значимость приобретает личное 
желание каждого сотрудника увеличить 
производительность труда в компании, 
повысить качество собственной работы. 
Это принесёт не только пользу комби-
нату, но и дополнительные возможно-
сти, доходы авторам предложений по 
улучшению.

Павел ФАСОНОВ

В

по улучшению 
выдвинуты сотрудниками 
Архангельского ЦБК

90
предложений

Более

Поздравляем 
с днём рождения!
29 января советнику по инвестиционной 
политике компании Pulp Mill Holding, чле-
ну совета директоров АО «Архангельский 
ЦБК» Владимиру Крупчаку исполнился 
61 год. Руководство и коллектив комбина-
та от всей души поздравляют Владимира 
Ярославовича! Добра и благополучия!

ладимир Крупчак навсегда оста-
нется в истории Архангельской об-
ласти человеком, который изменил 
экономику Поморья. Он дал новую 

жизнь многим предприятиям региона, 
в том числе и АЦБК. Сегодня они яв-
ляются флагманами региональной и 
отечественной экономики, инвестиру-
ют миллиарды в собственное развитие 
и развитие территории присутствия.

Знания, профессионализм, опыт и ответ-
ственность – основа успехов Владимира 
Ярославовича. Он обладает редким даром 
эффективно решать самые сложные эко-
номические и производственные задачи, 
видеть перспективу любых бизнес-проек-
тов, создавать сплочённые единой идеей 
сообщества единомышленников.

Команда Архангельского ЦБК желает 
Владимиру Крупчаку и его большой и 
дружной семье крепкого здоровья и сча-
стья! Пусть сбываются все мечты и желания, 
каждый день приносит только радостные 
события! Пусть всегда рядом будут верные 
друзья, а поддержка родных и близких 
вдохновляет на новые грандиозные свер-
шения!

В январе при поддержке ком-
бината в новодвинском Доме 
семьи открыли спортзал. Тре-
нажёрный зал предназначен 
для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Семейный 
спортзал

овые спортивные снаря-
ды: теннисный стол, бего-
вая дорожка, скамья для 
пресса, велотренажёр, 

степпер, боксёрская груша и ин-
терактивные настольные игры – 
в Доме семьи при финансовой 
поддержке АЦБК реализован 
проект «Пять шагов». Приобре-
сти необходимое оборудование 
удалось благодаря участию соци-
ального учреждения в конкурсе 
комбината «4Д: Давайте Делать 
Добрые Дела».

В тренажёрном зале под ру-
ководством специалистов цен-
тра занимаются более 30 маль-
чишек и девчонок в возрасте от 
шести до 13 лет. Занятия прохо-
дят в свободной форме. 

– Ребята любят играть в на-
стольный футбол, хоккей, де-
вочкам очень нравятся беговая 
дорожка и велотренажёр, – рас-
сказала заведующая отделени-
ем социальной помощи семье 
и детям Дома семьи Наталья 
Лучко. – Мы уверены, что наш 
спортзал поможет ребятам найти 
друзей, стать более активными 
и общительными. Ведь тут они 
занимаются в окружении свер-
стников и волонтёров. При этом 

«Пять шагов» к здоровью

родители могут быть спокойны – 
их дети заняты полезным делом. 

Создавая 
добро вместе
Это не единственный проект, 
реализованный в Доме семьи 

при помощи АЦБК в рамках 
конкурса «4Д», среди победи-
телей – проекты «Лоскуток» и 
«Цветик-семицветик». 

– На выигранные гранты мы 
сшили экосумки и благоустро-
или территорию вокруг учреж-
дения красивыми вазонами с 

цветами, – отметила Наталья 
Петровна. 

Также при софинансирова-
нии Архангельского ЦБК для 
детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, с сентября по декабрь 
было организовано горячее 
питание. 

В стенах учреждения про-
ходят различные меропри-
ятия, праздники для детей и 
взрослых, семинары с участием 
специалистов нашего города и 
области.  

В преддверии главного зим-
него праздника активисты мо-
лодёжного совета комбината 
провели для ребят новогодние 
утренники с вручением сладких 
подарков.

В планах у сотрудников ор-
ганизации и дальше развивать 
социальную работу, участво-
вать в полезных и интерес-
ных программах и проектах. 

– Приятно, что в Новодвин-
ске так много неравнодушных и 
понимающих людей!– подчерк-
нула Наталья Лучко. – Выража-
ем огромную благодарность ак-
ционерам и руководству комби-
ната, молодёжному совету АЦБК 
и жителям города, которые 
принимают активное участие 
в наших благотворительных 
акциях. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото предоставлено 

Натальей ЛУЧКО 

Изменилось расписание автобусов  
С 4 февраля изменилось расписание вечер-
них рейсов автобусов АЦБК – Архангельск. 
Теперь по окончании рабочего дня авто-
бусы будут отправляться в 16.30 и 17.30. 
Маршрут прежний. 

еренос времени связан с обращени-
ями работников комбината на тради-
ционных встречах с руководством 
АЦБК. В конце прошлого года не-

однократно звучала просьба сотрудников 
изменить время отправления вечернего 
автобуса. Пожелание выполнено! 

Соб. инф. 
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КамАЗ 
утонул 
В Ленском районе на переправе через Вычегду 
КамАЗ провалился под лёд.  
ЧП произошло в районе посёлка Литвиново. 
Тягач принадлежит Группе компаний «Илим». 
Большегруз перевозил лес и, по всей видимости, 
направлялся с делянки на базу. На переправе 
установлено ограничение грузоподъёмности в 
15 тонн. Вероятно, вес тягача оказался больше. 
По предварительным данным, водитель не по-
страдал – ему удалось выбраться. 

ГТРК «Поморье» 

Небезопасная 
фанера 
 Енисейское управление Ростехнадзора выявило 
несоблюдение требований промышленной без-
опасности у крупного производителя фанеры – 
филиала ООО «Илим Тимбер Индастри» в городе 
Братске Иркутской области.
По данным ведомства, нарушения допускались 
при эксплуатации опасного производственного 
объекта – цеха производства синтетических 
смол.

Юридическому лицу и должностным лицам 
филиала «Илим Тимбер» в Братске назначено 
административное наказание в виде штрафов, 
сумма которых составила 240 тысяч рублей.

Выдано предписание об устранении выявлен-
ных в ходе плановой проверки нарушений в срок 
до 1 сентября 2019 года.

Данную ситуацию руководство «Илим Тимбер» 
не комментирует. 

По информации сайта холдинга «Илим Тим-
бер Индастри», его филиал в Братске выпускает 
220 тысяч кубометров хвойной фанеры в год. 
Продукция реализуется в страны Западной Ев-
ропы – Германию, Данию, Италию.

interfax-russia.ru/Siberia

Решение: 
сократить! 
Stora Enso завершила переговоры о временных 
сокращениях персонала на целлюлозно-бумаж-
ном комбинате в финском Оулу.
Согласно достигнутым договорённостям в 
первой половине этого года сотрудники пред-
приятия (кроме целлюлозного производства) 
могут быть отправлены в вынужденный отпуск 
максимум на 90 дней. Возможные временные 
сокращения будут использоваться для повы-
шения эффективности и оптимизации произ-
водства бумаги в соответствии с рыночным 
спросом.

Целлюлозно-бумажный комбинат в Оулу ос-
нован в 1935 году. Производственные мощности 
позволяют выпускать 370 тысяч тонн целлюлозы 
и 1,125 млн тонн бумаги в год. Штат – 600 со-
трудников.

bumprom.ru

Останов 
трёх заводов 
Руководство Canfor Corporation приняло реше-
ние сократить производство пиломатериалов на 
трёх заводах в канадской провинции Британская 
Колумбия. 
Причины – дефицит и удорожание пиловочно-
го сырья, а также неблагоприятная рыночная 
ситуация. Завод в Вавенби будет остановлен на 
шесть недель – с 11 февраля по 22 марта 2019 
года. Кроме того, предприятия в   Хьюстоне и 
Маккензи в первом квартале 2019-го остановят 
выпуск продукции на одну неделю. Благодаря 
заявленным мероприятиям объём производства 
пиломатериалов снизится на 40 млн бордфутов.

Canfor Corporation принадлежат 13 лесопиль-
ных заводов в Британской Колумбии, их сово-
купная мощность – 3,8 млрд бордфутов в год.

lesprom.com

НЦГБ: итоги года
В Новодвинской центральной городской боль-
нице состоялось заседание общественного 
совета. Главная тема встречи – результаты 
деятельности медучреждения в 2018 году.
В мероприятии приняли участие медики, 
представители депутатского корпуса, адми-
нистрации города, совета ветеранов. 

Как прокомментировал главный врач НЦГБ 
Константин Григоров, в прошлом году удалось 
расширить кадровый состав – сейчас в боль-
нице 124 врача, а в 2017-м было лишь 117. 

В целом показатель общей смертности 
населения Новодвинска ниже областного 
уровня. Тройка причин выглядит так: первое 
место – болезни органов кровообращения, 
второе – новообразования и третье – травмы 
и отравления.

В ходе встречи члены общественного со-
вета обсудили другие важные вопросы, среди 
них – работа реструктуризированной службы 
скорой медицинской помощи. 

Следующее заседание общественного со-
вета НЦГБ запланировано провести в апреле.

Душевный спектакль
В НГКЦ будет показан спектакль «Жили-бы-
ли» в исполнении заслуженного коллектива 
народного творчества «Новодвинский на-
родный театр».
Спектакль создан по мотивам творчества 
Фёдора Абрамова и Василия Шукшина. Оба 
автора чувствовали глубину души северных 
жителей, отражали в своих простых, доступ-
ных, но очень мудрых произведениях суть 
человека, без прикрас говоря о быте, чувствах, 
мыслях и отношениях. 

Актёры театра представят на сцене весё-
лые, трагичные, юмористические и грустные 
истории, напоминающие зрителю о вечных 
ценностях – любви, верности, чести, семье.

Премьера спектакля состоялась в мар-
те прошлого года в рамках XIV областного 
фестиваля «Театральные встречи». Ново-
двинская постановка победила в номинации 
«Лучшая мужская роль» и была отмечена 
дипломом I степени.

Представление пройдёт 9 февраля в 14.00 
по адресу: ул. 3-й Пятилетки, 26, студия №5. 

Осторожно: 
снег с крыш!
В связи с повышением температуры воздуха 
с крыш зданий происходит падение снега 
и образовавшегося льда (сосулек). Будьте 
внимательны!
Коммунальными службами города постоян-
но проводятся работы по предварительной 
очистке опасных скоплений льда и снега на 
крышах административных и жилых зданий, 
размещены предупреждающие знаки и огра-
дительные ленты в опасных местах.

Отдел гражданской защиты администрации 
Новодвинска рекомендует при передвижении 
по городу обращать внимание на инфор-
мационные знаки и выбирать безопасные 
маршруты.

Мыло своими руками
Коллектив Новодвинского городского куль-
турного центра приглашает жителей города 
на мастер-класс по мыловарению.
Новодвинцы ознакомятся с технологией из-
готовления мыла, узнают пропорции ингре-
диентов, необходимых для создания цвета 
и аромата, интересные фишки для придания 
изделию индивидуальности и стиля. 

В мастер-классе могут принять участие дети 
и взрослые – ведущий для каждого участника 
подберёт свой уровень сложности.

Сделайте оригинальный подарок близким 
людям своими руками! 

Необходимая информация по телефону 
5-69-42. 

По материалам 
novadmin.ru, vk.com/gorkulcentr
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новодвинки –
ветераны АЦБК 
отмечены 
нагрудными знаками 
«В честь 75-летия 
полного 
освобождения 
Ленинграда 
от фашистской 
блокады»
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СПЕЦРЕПОРТАЖ Маргарита Бородина: 
Спасибо детдому за жизнь!
Военное детство

ё отец ушёл на фронт с первого дня 
Великой Отечественной. Он был лёт-
чиком. Маргарита и её старший брат 
Юрий вместе с мамой остались в Ле-

нинграде. Мама умерла от голода в первый 
год войны, дети осиротели.

– Я помню, что мы с Юрой часто выбега-
ли на улицу, носились по дворам, – делится 
ветеран Архангельского ЦБК. – Именно на 
улице нас подобрали дружинницы. Снача-
ла я попала в больницу, а затем в детский 
дом. Позднее нас эвакуировали в детдом 
в Ярославской области. Перевозили по Ла-
дожскому озеру, по известной Дороге жизни. 
Помню, что впереди идущий автобус ушёл 
под лёд… 

Детский дом располагался в старинном 
большом и уютном доме, который ранее 
принадлежал богатому помещику. Особым 
элементом интерьера была массивная мра-
морная лестница. 

– Я приехала измождённым голодом ре-
бёнком, болела цингой, от авитаминоза и 
голода опухли ноги и руки… Когда пошла в 
первый класс, у меня не было ни одного зуба, 
– отмечает Маргарита Львовна. – В детском 
доме за нами ухаживали, лечили и хорошо 
кормили. 

Наступил долгожданный День Победы. Не-
которых ребят стали забирать возвратившие-

Маргарита Львовна Бородина в прошлом году отметила 80-летие. Когда началась война, 
ей было почти три года. Однако в памяти сохранились обрывки воспоминаний о жизни в 
блокадном Ленинграде и детстве, опалённом войной.

ся с фронта родители. Маргарита Львовна, как 
и большинство осиротевших, осталась жить в 
детдоме. Там она росла, взрослела, училась 
в школе и ещё не знала, что отец вернулся с 
фронта живым.

– После войны он приехал домой, в Ле-
нинград, но нас найти не смог, – добавляет 
наша собеседница. – Мы снова встретились 
благодаря моему брату Юрию. Когда он слу-
жил в армии, нашёл информацию об отце и 
его контакты. После долгой разлуки, в 18 лет, 
я снова увидела своего папу, с тех пор наше 
общение не прекращалось. 

Новая жизнь 
на Севере
Отец хотел стать наставником, советчиком 
для своей взрослой дочери. Звал жить к 
себе в Подмосковье. Но будучи решитель-
ной девушкой с закалённым детдомовским 
детством характером, Маргарита приняла 
решение ехать на Север, в рабочий посёлок 
при Архбумкомбинате.

– Свой трудовой путь начала в Ярослав-
ской области, – говорит Маргарита Бороди-
на. – Работала прядильщицей на фабрике. 
В 1967 году за компанию с девчонками-кол-
легами переехала на Север, чтобы работать 
на АЦБК и быть ближе к брату, который жил 
в Исакогорке.

Тамара Мосеева: 
Я помню День Победы!

Первая работа Маргариты Львовны в по-
сёлке Первомайском была связана с благо-
устройством. Она участвовала в посадке де-
коративных елей на площади Ленина. Затем 
устроилась на комбинат и трудилась здесь 
до выхода на пенсию – в сушильном цехе, 
столярной мастерской, подсобном хозяй-
стве. Интересно, что подружки уже через 
три года вернулись обратно в Ярославскую 
область, а Маргарита Львовна осталась. 
Здесь она познакомилась с мужем, родила 
двоих сыновей. Жизнь обрела новый смысл.

На долю Маргариты Львовны выпало немало 
испытаний, но это не сломило её дух, не оз-
лобило. Война забрала мать, беззаботное 
детство, тепло семейного очага. Она рано 
повзрослела, но никогда не жалела себя. 

– Обидно за маму, в 32 года ушла. Ей бы 
ещё жить и жить. А мой отец? Герой! Всю 
войну прошёл, многое повидал… Ему тоже 
было нелегко, – резюмирует Маргарита Бо-
родина. – А я выжила и считаю, что росла в 
хороших условиях, до сих пор благодарна за 
это детскому дому!

Тамаре Павловне было 8 лет, когда 
на Ленинград посыпались первые 
авиабомбы. Её судьба во многом 
схожа с судьбой Маргариты Львов-
ны. Отец ушёл на фронт, мама 
погибла от голода. Они с сестрой 
также были отправлены в детский 
дом, расположенный в Ярослав-
ской области.

О детдоме, 
Дне Победы 
и доброй мачехе

отом попала в областную 
больницу, где меня долго 
лечили от дистрофии, – 
делится воспоминаниями 

Тамара Павловна. – Я не смогла 
вовремя пойти в школу. Однако 
благодаря тому, что мама научила 
грамоте, меня сразу приняли в 3-й 
класс. Наш детский дом распола-
гался в обычном деревенском доме 
с русской печкой. Я была весёлым 
компанейским ребёнком, жизнь 
в детдоме вспоминаю с теплотой. 
Там мы были сыты, одеты и в без-
опасности. 

Я помню День Победы! О том, что 
фашистский враг повержен, нам со-
общили воспитатели детского дома, 
потом мы слушали радиопередачу, 
посвящённую этому событию. В па-
мяти в красках сохранился момент: 
мы, дети, обнимались и прыгали от 
счастья! 

Вернувшись с фронта, отец узнал, 
что в Ленинграде его уже никто не 
ждёт. Тогда он поехал жить к родной 
сестре на Север, в посёлок Вороши-
ловский, где она работала в сан-
части лагеря для военнопленных. 

В местную больницу её не взя-
ли из-за уголовного прошлого… 
Эта женщина сильно пострадала от 
сталинского режима: в 1937 году 
как врага народа расстреляли мужа, 
а ей как жене врага народа дали 
пять лет. Пока она отбывала нака-
зание, в блокадном Ленинграде от 
голода умерла единственная дочь.

– В 1946 году отцу удалось най-
ти детдом, где жили мы с сестрой, 
– рассказывает Тамара Павловна. 
– Нас забирала бабушка, мама 
мачехи, ведь папа снова женился. 
Мы с сестрой растерялись: пугала 
неизвестность, новые люди. Однако 
все опасения были напрасными. Мы 
выросли в любящей семье. Потом 
у нас родились ещё три сводные 
сестры. Мачеха не разделяла де-
тей, к нам относилась как к род-
ным. Её звали Дарья Фёдоровна 
Чеберяк. Она была в числе первых 

строителей Архангельского ЦБК. 
В своё время на комбинате её зна-
ли многие. 

По воле Хрущёва
Тамара Павловна училась в школе 
№80 (сейчас школа №1), которую 
по цвету фасада называли белой. 
Получив аттестат, поступила на 
сельскохозяйственный факультет 
Петрозаводского университета. 
В студенческие годы увлекалась 
шахматами и лыжами. На пятом 
курсе вышла замуж за своего одно-
классника, молодого лейтенанта. 
Некоторое время они с супругом 
жили вблизи родного для неё Ле-
нинграда, в Кронштадте. А потом 
судьба вновь привела её в рабочий 
посёлок при Архангельском ЦБК.

– Это была воля Хрущёва, – до-
бавляет Тамара Мосеева. – В стране 

началось сокращение вооружён-
ных сил. Часть, где служил мой 
муж, расформировали, поэтому мы 
вернулись в его родительский дом. 
Моим самым интересным местом 
работы стал филиал Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти-
тута ЦБП, который располагался на 
комбинате. Там проработала пять 
лет. Потом его расформировали, и 
я устроилась на Архангельский ЦБК. 
До выхода на пенсию работала на-
чальником лаборатории на участке 
биологической очистки промыш-
ленных стоков. Мой общий стаж – 
34 года, из них 28 – на комбинате. 

Она, как и многие люди поколе-
ния победителей, скромна и сдер-
жанна, не любит говорить о себе. 

Но с большой теплотой в голосе 
вспоминает бывших одноклассни-
ков, коллег и наставников, делится 
успехами родных. Любимый внук 
Тамары Павловны живёт в Москве, 
а сын – в Северодвинске. Раньше он 
работал директором Новодвинской 
спортивной школы и был известным 
в нашем городе лыжником. 

У Тамары Павловны Мосеевой 
прекрасная память и оптимистич-
ный взгляд на жизнь. Все знакомые 
и близкие отзываются о ней исклю-
чительно как о человеке с широкой 
душой и очень добрым сердцем. 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из домашнего архива 

Маргариты БОРОДИНОЙ 
и с сайта: 900igr.net

–П

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность 
архивному отделу администрации МО «Город Новодвинск» 
и его начальнику Марии Игумновой.

Тамара МОСЕЕВА:
– О том, что фашистский враг повержен, нам 

сообщили воспитатели детского дома, потом мы слу-
шали радиопередачу, посвящённую этому событию. 
В памяти в красках сохранился момент: мы, дети, 
обнимались и прыгали от счастья! 
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Участвуйте, творите, 
побеждайте! 27 января: день 

с ленинградцами 

Сапфировый юбилей школы

На Архангельском ЦБК стартует 
конкурс художественного твор-
чества, посвящённый 80-летнему 
юбилею предприятия, который 
будет отмечаться в 2020 году. 
К участию приглашаются сотрудни-
ки АО «Архангельский ЦБК». Сроки 
проведения конкурса – с 1 февраля 
по 30 сентября 2019 года.

Что необходимо
для участия  
1. Выбрать номинацию. Конкурс 
проводится по двум:

• «Художественно-прикладное 
творчество». На суд жюри принима-
ются работы, посвящённые юбилею 
предприятия, также в них должна 
быть отражена сфера деятельно-
сти компании. В остальном правил 
и ограничений нет. Всё зависит от 
фантазии и предпочтений автора. 
Конкурсная работа может быть вы-
полнена в любой технике художе-
ственно-прикладного искусства; 

• «Создание уличных арт-объек-
тов». В этой номинации предусмотрен 
отборочный тур, в рамках которого 
пройдёт конкурс эскизов. Со 2 по 
8 июля компетентное жюри назо-
вёт авторов лучших идей. С 9 июля 
по 15 сентября финалисты будут 

возводить свои объекты на участке, 
определённом жюри. 

При создании эскиза важно 
учесть: арт-объект должен соответ-
ствовать тематике конкурса, иметь 
эстетический вид и художественную 
ценность, быть устойчивым к дождю 
и ветру. Общая площадь создавае-
мого произведения искусства – не 
менее 1,5 метра. Предпочтительно 
использовать природные материалы. 
Пластик и другие продукты химиче-
ской промышленности запрещены. 
Приветствуется интерактивность 
арт-объекта.

В какой технике может быть вы-
полнен шедевр? Решать авторам! 

2. Определиться с составом про-
изводственной команды. 

В ней должно быть не более 
10 человек. Также допускается ин-
дивидуальное участие.

3. Подать заявку. 
Её необходимо доставить в ад-

министративную группу управления 
АЦБК (каб. 108) или направить по 
электронной почте в срок до 1 июля. 
E-mail: koroleva.lyudmila@appm.ru. 

Заявка должна содержать необхо-
димую информацию. В ней необхо-
димо указать: при индивидуальном 
участии – подразделение, Ф. И. О., кон-
тактный телефон и электронный адрес; 

при командном – подразделение, ко-
личество участников, Ф. И. О, контакт-
ный телефон и электронный адрес 
руководителя творческой группы.

Для участия в номинации «Созда-
ние уличных арт-объектов» в заявке 
необходимо дать краткое описание 
объекта, указать название, а также 
приложить эскиз будущего шедевра 
(на отдельном листе формата A4). 

Итоги и значение
С 16 по 30 сентября будут подве-
дены итоги творческого состязания. 
Победителей и призёров наградят 
дипломами и подарками. 

Лучшие работы будут использова-
ны во время праздничных меропри-
ятий, посвящённых 80-летию Архан-
гельского ЦБК. Арт-объекты украсят 
поле, расположенное на территории 
комбината. Работы, выполненные в 
техниках художественно-приклад-
ного искусства, будут использоваться 
при оформлении выставочного зала 
во Дворце культуры АО «БЫТ».

Информация по телефону 30-62.

 Соб. инф. 

Воспоминания, поздравления и улыбки – 25 января в школе №7 прошёл 
праздничный вечер, посвящённый 45-летию образовательного учреждения. 

По страницам 
истории

кола №7 45 лет выполняет 
почётную миссию по вос-
питанию подрастающего по-
коления новодвинцев. За это 

время в организации сформировал-
ся сплочённый коллектив педагогов, 
учеников и выпускников разных лет.  

12 января 1974 года учреждение 
было открыто как школа №79 Ар-
хангельска. Позднее, с присвоени-
ем Новодвинску статуса города, её 
переименовали в школу №7. 

Педагогический коллектив насчи-
тывает более 50 опытных и моло-
дых специалистов. За 45 лет школа 
сменила шесть директоров. С 2016 
года её возглавляет бывшая ученица 
Милана Мартюшева. 

На торжественном юбилейном 
вечере ветераны и педагоги были 
отмечены почётными грамотами 
и благодарностями регионального 
министерства образования и науки, 

городской администрации, депутат-
ского корпуса, Архангельского ЦБК. 

– Пришёл работать в школу в 1989 
году, – рассказал учитель информа-
тики Дмитрий Косоногов. – Сначала 
был учителем физики, когда открыли 
класс информатики – с удовольстви-
ем стал преподавать эту науку. На-
грузка была большая – 56 часов в 
неделю. С годами меняется техника, а 
ученики становятся более информи-
рованными и грамотными, теперь и 
мне приходится у них чему-то учиться. 

Торжественно, 
тепло, душевно
На празднике было много добрых 
слов и пожеланий в адрес школьно-
го коллектива. Прозвучали они и от 
представителей градообразующего 
предприятия: административного 
директора Ольги Саввиной и началь-
ника управления по делам ГО, ЧС и 
ПБ Сергея Шереметьева. 

– Ваша школа стала местом, где 
учителя и ребята вместе познают мир 
знаний, учатся мыслить, добиваться 
поставленных целей, – обратилась к  
присутствующим с поздравительным 
словом Ольга Саввина. – Тысячи ва-
ших выпускников живут и трудятся 
рядом с нами, создавая будущее 
нашего города, региона, страны. 
Благодаря высокому профессиона-
лизму педагогов школа уверенно 
применяет инновационные подходы 
к обучению. Сегодня школа №7 – это 
современное учреждение, которое 
успешно реализует программы по 
патриотическому и экологическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния. Желаю талантливых и благодар-
ных учеников, дальнейшего процве-
тания, творческого вдохновения и 
успехов в достижении поставленных 
задач! 

При поддержке АЦБК в школе 
продолжается работа по реализации 
социально-образовательного проек-
та «Эколята» и развитию кадетского 
движения.

Ученики из 4 «Б» принимают уча-
стие в природоохранных акциях, 
субботниках, экологических уроках, 
а кадетские классы всегда желанные 
гости в пожарно-газоспасательной 
службе комбината.

Сейчас коллектив школы уверен-
но смотрит в будущее, у него много 
интересных проектов и идей. Жела-
ем удачи, реализации всего заду-
манного, новых побед и свершений! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Поздравления от Сергея Шереметьева и Ольги Саввиной 
коллективу школы №7

Ш
школа №7 выполняет 
почётную миссию 
по воспитанию 
подрастающего 
поколения 
новодвинцев

45
лет

Памятные концерты, исторические 
реконструкции и салют – 
в Санкт-Петербурге отметили 
годовщину снятия блокады
Корреспондент 
газеты «Бумаж-
ник» Ирина Куз-
нецова прочув-
ствовала гордость 
за город, который 
пережил почти 
900-дневную оса-
ду, вместе с пе-
тербуржцами – на 
Дворцовой пло-
щади и главных 
улицах города на 
Неве. Своими впе-
чатлениями она 
делится с нами. 

релищным и волнующим 
событием стала истори-
ческая реконструкция 
– проект «Улица жизни». 

На Манежной площади, Ита-
льянской и Малой Садовой 
улицах открылась экспозиция с 
предметами и атрибутикой во-
енного и блокадного времени. 
Здесь развернулся музей под 
открытым небом – установлены 
противотанковые загражде-
ния и надолбы, на фасады до-
мов натянуты маскировочные 
сетки, заклеены крест-накрест 
окна первых этажей домов. 
У стен уложены мешки с пе-
ском, а на деревянных заборах 
– агитплакаты, афиши и газеты 
военных лет. Особое место за-
нимает мемориал «Стена Памя-
ти» с фотографиями из личных 
архивов военной поры.

На большом экране трансли-
руют кадры из блокадного Ле-
нинграда, на столбах установле-
ны репродукторы. Вместо при-
вычных для нас автомобилей 
на улицах стоят машины скорой 
помощи 1940-х годов, военные 
грузовики, «полуторки», автомо-
биль пожарной службы и знаме-
нитый блокадный трамвай. Всё 
вокруг отражает жизнь и борьбу 
ленинградцев.

– Конечно, это было не со-
всем так, но как было – лучше 
никогда и не видеть, – расска-

зала блокадница Елизавета 
Павлова. – Я жила неподалёку, 
на Фонтанке. Помню огромные 
сугробы, покрытые кирпичной 
пылью от разбомблённых до-
мов. Мы ходили по улице мед-
ленно и молча, никто ни с кем 
не разговаривал. Мама всегда 
крепко держала меня за руку.

Здесь установили специаль-
ную сцену – артисты демон-
стрировали произведения на 
фронтовую тематику.

– Сегодня я исполнила две 
музыкальные композиции, рас-
сказала руководитель вокаль-
ной студии Янинского культур-
но-спортивного досугового цен-
тра Валерия Гусакова. – Своим 
музыкальным подарком отдаю 
дань уважения блокадникам и 
всем, кто защищал нашу Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Торжественный праздник за-
вершился салютом у Петропав-
ловской крепости. Мероприятие 
давно стало традиционным: 
первый победный салют в честь 
снятия блокады прогремел в 
1944 году. Этот символ Победы 
стал долгожданным чудом для 
всех жителей военного Ленин-
града. С тех пор мирное небо 
над городом озаряется празд-
ничными огнями каждый год.

Фото автора

mailto:koroleva.lyudmila@appm.ru


Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 4 по 10 февраля
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В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце – земных 
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Проявляйте активность, смело берите на себя ответственность. Вечер 
– наилучшее время для веселья и праздника.
Вторник. Очень непредсказуемый день. Нужно жить по наитию. Не упустите свой 
счастливый случай! Время поездок, общения, интересных знакомств.
Среда. Сегодня нужно внимательнее относиться друг к другу, учитывать интересы 
окружающих, прислушиваться к советам. Избегайте ссор и конфликтов.
Четверг. При решении спорных вопросов опирайтесь в первую очередь на себя, на 
свою совесть. Лучше провести день дома, посвятив его уборке, чтению.
Пятница. Старайтесь быть полезными людям. Хорошо мириться с врагами, отдавать 
долги. Благоприятны семейные праздники, совместные игры.
Суббота. Зовите в гости друзей. Сделайте подарок дорогому вам человеку. Самое 
ужасное в этот день – проявление жадности. 
Воскресенье. Будьте искренни с окружающими, открывайтесь новым впечатлениям, 
говорите слова благодарности людям, которые сделали для вас что-то хорошее. 
Но не поддавайтесь соблазнам и иллюзиям. 

Понедельник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 4 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.20 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [12+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
18.50, 2.45, 3.05 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ланцет». [12+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Познер. [16+]
  1.30 «Война и мир». [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 «Между нами, девочками». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

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, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
23.00, 0.25 «Шелест». [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  1.30 «Этаж». [18+]
  3.50 Поедем, поедим! [0+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45 «Маленькие секреты великих картин».   
  9.15 «Верея. Возвращение к себе».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.20, 2.50 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.15, 1.00 «Вспомнить всё. Голограмма памяти». 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Агора.
16.45 «Крутая лестница». 
17.35 Исторические концерты.
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Наш второй мозг».
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.35 «Идиот». [12+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 4.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 0.30 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». [12+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  2.30 «Винтовая лестница». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.00, 21.30 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, 21.00 «Год культуры». [16+]
22.30 «Однажды в России». [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]
  3.00, 3.40 «Хор». [16+]
  4.20 Stand Up. Дайджест. [16+]

Вторник, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 5 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 2.20, 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 «Война и мир». [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 «Между нами, девочками. 
Продолжение». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

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, 0.00 
Сегодня.

  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Невский. Проверка на прочность». [16+]
23.00, 0.10 «Шелест». [16+]
  3.10 Квартирный вопрос. [0+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 18.25 Цвет времени.
  9.05, 22.35 «Идиот». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 «Первые в мире».
12.30, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы».
13.15 Мы – грамотеи!
14.00 «Наш второй мозг». 
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «Бронзовая птица». [0+]
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Правда о цвете». 
21.50 Искусственный отбор.
23.50 «Кочевник, похожий на льва».
  2.25 «Португалия. Замок слёз».

РЕН ТВ
  5.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
   6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 0.30 «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». [12+]
22.20 Водить по-русски. [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 «Год культуры». [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]
  3.00, 3.40 «Хор». [16+]
  4.20 Stand Up. Дайджест. [16+]

Среда, 6 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 6 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 2.20, 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 «Война и мир». [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 «Между нами, девочками. 
Продолжение». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

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, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Невский. Проверка на прочность». [16+]
23.00, 0.10 «Шелест». [16+]
  3.10 Дачный ответ. [0+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 18.25, 22.25 Цвет времени.
  9.05, 22.35 «Идиот». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 Perpetuum mobile (Вечное 
движение)».
12.30, 18.40, 0.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Правда о цвете».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 «Последнее лето детства». [0+]
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Правда о вкусе». 
21.45 Абсолютный слух.
23.50 «Путешествие по времени».

РЕН ТВ
   5.00, 9.00, 4.40 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Центурион». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Готика». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 22.00 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 «Год культуры». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]
  3.00, 3.40 «Хор». [16+]
  4.20 Stand Up. Дайджест. [16+]

Четверг, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 7 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 3.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.25, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.25 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ланцет». [12+]
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию 
открытия сочинской Олимпиады. [12+]
23.45 «Война и мир». [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 «Между нами, девочками. 
Продолжение». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

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, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Невский. Проверка на прочность». [16+]
23.00, 0.10 «Шелест». [16+]
  3.15 НашПотребНадзор. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 13.55, 22.25 Цвет времени.
  9.05, 22.35 «Идиот». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20 «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.15 Абсолютный слух.
14.05 «Правда о вкусе».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Последнее лето детства». [0+]
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рассекреченная история».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Какова природа креативности».
21.45 Энигма.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.25 «Дом искусств». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
   6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Два ствола». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Красная Шапочка». [16+]

ТНТ
*7.00, 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 «Год культуры». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
  2.00 ТНТ-Club. [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]
  3.00, 3.40 «Хор». [16+]
  4.20 Stand Up. Дайджест. [16+]

Пятница, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 Сегодня 8 февраля. День начинается. [6+]
  9.55, 2.20 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ланцет». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Ева». [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 Юморина. [16+]
23.20 Выход в люди. [12+]
  0.40 «Нелюбимая». [12+]
  4.00 «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.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.55 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.40 «Невский. Проверка на прочность». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
   0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.50 Поедем, поедим! [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50 Цвет времени.
  9.05 «Идиот». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10 «Кража». [12+]
13.40, 2.15 «Укхаламба – Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей».
14.00 «Какова природа креативности». 
15.10 Письма из провинции.
15.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
16.25 «Последнее лето детства». [0+]
17.35 Исторические концерты.
18.25 «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота». 
18.45 Царская ложа.
19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 «Эта женщина в окне...»
23.20 «2 Верник 2».
  0.05 «Развод Надера и Симин». [16+]

РЕН ТВ
  5.00, 2.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Шанхайский перевозчик». [16+]
  1.00 «Мерцающий». [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 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 «500 дней лета». [16+]
  3.20, 4.05 «Хор». [16+]
  4.45 Stand Up. [16+]

Суббота, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Я люблю своего мужа». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.45 «Смешарики». М.ф. [0+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Больше солнца, меньше грусти». 
К юбилею Ирины Муравьёвой. [12+]
11.20, 12.15, 23.00 «Самая обаятельная 
и привлекательная». [12+]
13.15 «Живая жизнь». [12+]
16.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.45 Эксклюзив. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
  0.35 «Да здравствует Цезарь!» [16+]
  2.30 Модный приговор. [6+]
  3.30 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 «Брачные игры». [12+]
16.00 Пригласите на свадьбу! [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.45 Один в один. Народный сезон. [12+]
23.15 «Вера». [12+]
  3.20 Выход в люди. [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Осенний марафон». [12+]
  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, 3.15 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Брейн-ринг. [12+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
20.40 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 «Фоменко. Фейк». [16+]
  2.15 «Андропов. Между Дзержинским и Дон 
Кихотом». [12+]
  4.00 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы. 
  7.50 «Сита и Рама».
  9.20 «Судьбы скрещенья». 
  9.50 Телескоп.
10.15 «Старшая сестра». [6+]
11.55 Больше, чем любовь.
12.35, 2.10 «Холод Антарктиды».
13.20 «Эта женщина в окне...»
14.45 Энигма.
15.25 «Мути дирижирует Верди». 
17.10 «Семья. Быть или не быть?»
17.50 «Маргаритки».
19.15 «Жизнь слишком коротка, чтобы быть 
несчастным». 
21.00 Агора.
22.00 «Мифы и монстры». 
22.45 Клуб «Шаболовка, 37».
23.45 «Кража». [12+]

РЕН ТВ
  5.00, 16.20, 3.30 Территория 
заблуждений. [16+]
  7.10 «Отпетые мошенники». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 «Джуманджи: Зов джунглей». [16+]
23.00 «Сокровище Амазонки». [16+]
  1.00 «Разборки в стиле кунг-фу». [16+]
  2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [16+]
  8.00, 3.10 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «СуперБобровы. Народные мстители». [12+]
  1.05 «27 свадеб». [16+]
  3.35, 4.20 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 10 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Я люблю своего мужа». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.30 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «О чём молчал Вячеслав Тихонов». [12+]
11.10, 12.15 Наедине со всеми. [16+]
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию 
открытия сочинской Олимпиады. [12+]
14.15 Три аккорда. [16+]
16.15 «Александр Михайлов. Только главные 
роли». [16+]
17.15 «Мужики!..» [12+]
19.15 Главная роль. [12+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [12+]
23.45 «Великолепная семёрка». [16+]
  2.15 «Морской пехотинец: Тыл». [16+]

РОССИЯ 1
  4.35 «Сваты». [12+]
  6.35 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Далекие близкие. [12+]
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
16.00 «Цветочное танго». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 «Корона под молотом». [12+]
  1.55 «Романовы. Венценосная семья». [12+]

НТВ
  4.50 Звёзды сошлись. [16+]
  6.20 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 «Пёс». [16+]
23.25 «Ла-Ла Ленд». [16+]
  2.00 «Шик». [12+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сказка о царе Салтане». М.ф.
  7.30 «Сита и Рама». 
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.15 Мы – грамотеи!
10.55 «Отарова вдова». 
12.15 Письма из провинции.
12.45, 1.15 Диалоги о животных.
13.30 «Маленькие секреты великих картин». 
14.00 «Руслан и Людмила». [0+]
16.25 «Пётр Капица. Опыт постижения свободы».
17.10 Пешком...
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
18.35 Романтика романса.
20.10 «Старшая сестра». [6+]
21.45 Белая студия.
22.25 «Елена». [18+]
  0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  8.10 «Мерцающий». [16+]
10.00 «Два ствола». [16+]
12.00 «Широко шагая». [16+]
13.30, 15.30 «Джуманджи». [12+]
18.00 «Сокровище Амазонки». [16+]
20.00 «2012». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 «СуперБобровы. Народные мстители». [12+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
«Однажды в России». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
22.00, 4.15 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Любовь сквозь время». [12+]
  3.45 ТНТ Music. [16+]

ОВЕН
Смело берите инициа-
тиву в свои руки. Вам 
по силам роль первой 
скрипки в любом деле. 
Во второй половине 
недели готовьтесь к приёму гостей. Обще-
ния и новостей у вас будет выше крыши. 
В конце недели ждут приятные домашние 
хлопоты. 
Благоприятные дни: 7, 10
Неблагоприятный: 9

ТЕЛЕЦ
Не торопитесь оку-
наться в омут повсе-
дневной суеты. Не за-
бывайте лозунг: тише 
едешь – дальше бу-
дешь. Со среды деньги в вашем кармане 
надолго не задержатся. К выходным 
пораскиньте мозгами на предмет семей-
ного бюджета.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятных нет

БЛИЗНЕЦЫ
Новшества и эпатаж – 
лозунг понедельника. 
В середине недели 
ваши мечты потребуют 
воплощения – срочно 
отправляйтесь по магазинам! Наступает 
хорошее время для поездок и общения. 
В выходные стоит купить что-нибудь по-
лезное в хозяйстве. 
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 4

РАК
Стоит разумнее от-
носиться к тратам, 
чтобы не пришлось 
затягивать пояс по-
туже. Держите язык 
за зубами – не надо откровенничать с 
незнакомыми людьми. И не пытайтесь 
кого-нибудь обмануть: всё будет напи-
сано у вас на лице.
Благоприятные дни: 4, 9
Неблагоприятных нет

ЛЕВ
Смело отстаивайте 
свои убеждения, и 
любые оппоненты от-
ступят. Планомерность 
и разумная скупость 
сохранят сбережения. Не берите в долг. В 
среду – четверг вам удастся шокировать 
окружающих новым имиджем. В выход-
ные потянет к уединению.
Благоприятные дни: 4, 7
Неблагоприятный: 5

ДЕВА
Приняв решение и 
сделав первый шаг, 
идите до конца. В фи-
нансах всё в порядке: 
тугой кошелёк, напол-
ненный холодильник плюс уверенность 
в завтрашнем дне. Домашние хлопоты 
займут всё свободное время. Выходные 
проведите с друзьями.
Благоприятные дни: 6, 9 
Неблагоприятный: 4

ВЕСЫ
Разумный риск значи-
тельно разнообразит 
ваш отдых. Не стоит 
забывать и о само-
образовании – про-
читайте хорошую книгу. Поиграйте с 
детьми в развивающие игры. Больше 
будьте на воздухе. Но в воскресенье 
стоит вспомнить о работе. 
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 9

СКОРПИОН
В походе по магази-
нам вам не обойтись 
без участия второй 
половинки. В сере-
дине недели разберитесь со своими 
знакомствами, откажитесь от ненужных. 
В выходные вы будете царить на до-
машнем троне, с блеском проведёте все 
семейные мероприятия. 
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 8

СТРЕЛЕЦ
В начале недели всё 
будет удаваться сразу, 
без раскачки. А со сре-
ды навалится масса 
мелких дел. Но вам удастся договориться 
с кем угодно. С горой домашних проблем 
старайтесь справиться одним махом 
и собственными силами. 
Благоприятные дни: 5, 9
Неблагоприятный: 10

КОЗЕРОГ
У вас будет много хло-
пот по дому. Готовьте 
кошелёк: придётся со-
вершить множество 
неотложных покупок, 
больших и маленьких. В суматохе не 
забывайте о детях – совместная прогулка 
на свежем воздухе необходима и им, и 
вам. В воскресенье побудьте дома.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 9

ВОДОЛЕЙ
Пришло время заду-
маться о своём окру-
жении: стремитесь 
сами формировать 
среду общения, а не 
идти на поводу. Настройтесь на удачу. 
Романтические знакомства сулят при-
ятное времяпрепровождение. Но празд-
ник не вечен. В воскресенье придётся 
засучить рукава.
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
Не рассчитывайте на 
других, живите своим 
умом. Активность и ре-
шительность сведёт на 
нет происки недоброжелателей. В конце 
недели пообщайтесь с пожилыми род-
ственниками. Выходные сулят весёлые 
вечеринки, поездки и развлечения. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 7

telesem.ru

Не бросайте чеки! 

Приглашаем во Дворец культуры 
АО «БЫТ»  

30 января юбилейный день рождения отметила ветеран 
Архангельского ЦБК В.И. ХРОМЦОВА. 

Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите самые искренние поздравления 

в честь вашего юбилея! 
ы знаем вас как ответственного работника, энергичного 
активиста, отзывчивого и сердечного человека. Более 
30 лет вы посвятили работе на родном предприятии. За 
эти годы вы проявили себя высококлассным специали-

стом, способным выполнять самые сложные задачи. 
Желаем, чтобы ваша жизнь была светлой и радостной, напол-

ненной вниманием дорогих людей. Пусть вас любят и берегут! 
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, уважения и понимания 
окружающих, счастья и благополучия! 

АФИША

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИННОВАЦИИ

Прокуратура Новодвинска рекомендует горожанам 
не оставлять товарные чеки на кассе. 
Этим могут воспользоваться злоумышленники
Как правило, чтобы не захламлять кошелёк и карманы лишней ма-
кулатурой, многие покупатели предпочитают избавляться от чеков 
сразу после оплаты товара.

о не стоит забывать, отме-
чают сотрудники прокура-
туры, что в случае оплаты 
товара банковской картой 

на чеке будут напечатаны пер-
сональные данные покупате-
ля: имя, фамилия и последние 
четыре цифры номера карты. 
С такими данными злоумышлен-
ники могут разыскать владельца 
в социальных сетях и выяснить 
его номер телефона – ведь мно-

гие указывают его на странице 
своего аккаунта. 

Далее мошенники отправляют 
на этот номер сообщение якобы 
от банка, что карта заблокирова-
на и требуется отправить код. Не 
все обращают внимание на по-
дозрительный номер «банка» и 
поддаются на уловку аферистов, 
а в итоге быстро расстаются со 
сбережениями. 

Если вы уверены в том, что чек 
вам точно не пригодится, поста-
райтесь избавиться от него так, 
чтобы он не попал в чужие руки.

Артём ОБУХОВ, 
прокурор Новодвинска 

• 9–10 февраля с 10.00 до 17.00 – выставка-яр-
марка «Зимние хлопоты». [0+]

• 16 февраля в 14.00 – концерт любительских 
танцевальных коллективов «Для тех, кто любит 
танцевать». [16+]

Коллектив и руководство Архангельского ЦБК, 
совет ветеранов комбината 

М

Целлюлоза будущего
Во всём мире изучают и внедряют новые методы, 
открывающие перспективы для целлюлозы 
из растительных материалов 
Европейский союз, встревоженный сообщениями о росте объёмов 
пластика на суше и в мировом океане, принял решение запретить 
с 2021 года использование одноразовых пластиковых столовых 
приборов, ватных палочек, соломинок и мешалок для кофе. Запрет 
открывает огромные возможности для производства всех этих пред-
метов из растительного сырья.

олимерные материалы, 
изменившие жизнь чело-
вечества, впервые появи-
лись ещё в XIX веке. 

Это были продукты перера-
ботки целлюлозы, получаемой 
из травы, кустарников, деревьев. 
Они обладали одним важным 
свойством – были биоразлага-
емыми. Сегодня исследователи 
всего мира вновь обратили вни-
мание на продукты переработки 
целлюлозы.

Для производства полимеров 
из целлюлозы потребуются дре-
весина, трава или солома.

В мире лидируют именно 
синтетические полимеры, вы-

пуск которых растёт. По дан-
ным европейской федерации 
PlasticsEurope, в 2017 году было 
выпущено 348 млн тонн полиме-
ров (причём почти 40% общего 
спроса приходится на упаков-
ку), что на 3,9% больше, чем в 
предыдущем, и темп индустрия 
снижать не намерена. 

Объём производства био-
пластика – пластмасс, произ-
водимых из возобновляемых 
источников, – гораздо меньше 
и составляет, по разным оцен-
кам, 2–4 млн тонн; ещё около 
5,5 млн тонн приходится на ви-
скозное волокно из целлюлозы. 
Аналитики прогнозируют рынку 

уверенный рост. Цель инициати-
вы Европейского союза – найти 
способ заменить синтетические 
полимеры на продукты пере-
работки целлюлозы и другого 
возобновляемого сырья.

Подготовила 
Мария КУЗИЧЕВА 

по материалам republic.ru

П

Н



Время подписания в печать:
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00 
Отпечатано в ООО «Северодвинская 
типография», 164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5. Свободная цена

Телефон 47-52-51

Главный редактор – Елена Игоревна ЗАХАРОВА

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн газеты – Анжелика ТУФАНОВА

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.  ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.

ТВ-программа предоставлена:
ЗАО «Сервис-ТВ», АГТРК «Поморье»Телефон 47-52-51

info@bumazhnik.ru

Тираж 2000      
Заказ 0993

Адрес редакции: 
ул. Поморская, 7, оф. 403, 
г. Архангельск, 
Архангельская область, 
163000

Подписные индексы:
50533; П0533.

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 206 рублей 95 копеек (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 171 рубль 95 копеек (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 141 рубль 60 копеек (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2019
НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

СПОРТ8 Суббота, 2 февраля 2019 года
№3 (4722)

Турнир в честь легенды 
Президент 
ф е д е р а -

ции бокса Архан-
гельской области 
Александр Дятлов 
вручил благодар-
ность гендирек-
тору АЦБК Дми-
трию Зылёву за 
личный вклад и 
постоянную под-
держку в развитии 
бокса в регионе, 
а также помощь 
в организации и 
проведении сорев-
нований. 

В Новодвинске состоялся XIX турнир памяти первого в Архангельской об-
ласти чемпиона РСФСР по боксу мастера спорта СССР Бориса Порядина. 
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов региона от 
12 до 17 лет.  Традиционно поддержку состязаниям оказывает Архан-
гельский ЦБК. 

Имя и память 
орис Александрович в 
нашем регионе – легенда 
бокса, – отметил руково-
дитель совета по развитию

физической культуры и спорта в 
Новодвинске Евгений Каменев. – 
Он ушёл из жизни в ноябре 2013-го 
после продолжительной болезни. 
А турнир его памяти развивается 
и сегодня. Сейчас это престижные 
соревнования, которые всегда про-
ходят на высоком уровне.

На открытии турнира в числе 
почётных гостей присутствовала 
супруга Бориса Порядина Степа-
нида Алексеевна. Она всегда при-
ходит на соревнования и болеет 
за новодвинских ребят. За свою 
историю великий боксёр вырастил 
несколько поколений спортсменов, 
которые достойно защищали честь 
Новодвинска на различных сорев-
нованиях. Один из воспитанников 
Бориса Александровича – Николай 
Черняев. Сейчас Николай Сергеевич 
продолжает традиции талантливого 
учителя и является наставником 
воспитанников секции бокса при 
спорткомбинате «Двина» АО «БЫТ». 

Раунд 
за раундом
На три дня зал спорткомбината 
превратился в бойцовский клуб. 
Болельщики наблюдали за ярост-
ными поединками, тренеры давали 
наставления подопечным, родители 
– переживали, друзья –  поддер-
живали. 

В этом году на состязания при-
ехали сильные боксеры. Приятно, 
что и новодвинские ребята высту-
пали очень достойно, упорно боро-
лись за победу. Дух соперничества и 
азарта царил на бойцовской арене, 
никто не собирался уступать. 

– Бокс – это спорт настоящих 
мужчин! – уверен участник пер-
венства Константин Дементьев. 
– Постоянно стараюсь совершен-
ствоваться, применять новые при-
ёмы. Этот спорт развивает силу, вы-
носливость, а также стратегическое 
мышление. Сегодняшний турнир 
получился ярким! 

Поздравляем 
победителей 
из Новодвинска 
По итогам регионального пер-
венства победителями в своих 
возрастных и весовых категориях 
стали воспитанники новодвинской 
секции бокса Константин Демен-
тьев, Максим Клочев, Даниил Пе-
тров и Никита Петров. Обладате-
ли серебряных медалей – Данил 
Красильников и Виктор Жуков. 
Почётную бронзу завоевал Алексей 
Порядин.   

– Думаю, что бокс – не просто спор-
тивные тренировки, – поделился 
Никита Петров. – Это целая система, 
которая воспитывает в нас целе-
устремлённость, ответственность, 
желание быть первыми. Все эти 
качества очень помогут в дальней-
шей жизни, когда мы будем строить 
карьеры, семьи, становиться взрос-
лыми мужчинами и достойными от-
цами. Было приятно смотреть, как 
сражались наши ребята: какие-то 
победы давались легко, другие – с 
большим трудом. Но все они – за-
служенные и честные! 

По результатам турнира было 
определено, кто из спортсменов 
войдёт в состав сборной региона и 
представит Поморье на первенстве 
Северо-Западного федерального 
округа. Удачи, ребята! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото Евгения КАМЕНЕВА 

–Б

100
спортсменов 

Более

из Архангельской 
области 
приняли участие 
в новодвинском 
турнире по боксу 

Новодвинские победители XIX турнира с тренерами и организаторами
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