
Сильная 
и мужественная 
половина

ень защитника Отечества связы-
вает несколько поколений рос-
сиян, символизирует готовность 
защищать страну и своих близких. 

23 Февраля мы вспоминаем ратные подви-
ги и самоотверженный труд наших мужчин. 
Летопись города бумажников и комбината 
сохранила немало славных имён земляков, 
и сегодня мы преклоняемся перед их за-
слугами, гордимся ими. 

В преддверии праздника в Новодвинске 
прошло несколько мероприятий, посвя-
щённых 23 Февраля. Школы, детские сады, 
учреждения культуры стали площадками 
для концертов и вечеров, на которых че-
ствовали защитников Отечества. 

Архангельский ЦБК неизменно оказы-
вает поддержку акциям патриотической 
тематики. И это неслучайно. 

Многие, кто прошёл испытания насто-
ящими войнами, имеет государственные 

Уважаемые 
работники и ветераны 

АО «Архангельский ЦБК»!
Поздравляю вас с 23 Февраля – 

днём настоящих мужчин!
Это праздник сильных, мужественных, твёр-
дых духом людей. Самое ценное, что есть в 
жизни, – наши близкие люди, которых требует-
ся защищать. Это праздник не только военных, 
но и всех мужчин, которые несут ответствен-
ность за будущее Отечества.

Можно по праву гордиться мужчинами 
коллектива комбината. Они всегда хорошо 
трудились на производстве, защищали страну 
в войнах, были отмечены государственными 
наградами. Сегодня мирное время, но и оно 
порой требует от сильной половины Архан-
гельского ЦБК большого мужества, собран-
ности, напряжённой работы.

Желаю семейного счастья, 
новых достижений, надёжных 
друзей и уверенности в за-
втрашнем дне! Мирного неба 
над головой, здоровья и благо-
получия вам и вашим родным!

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru

№6 (4725)

4-5
стр.

Суббота, 
23 февраля
2019 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

От первого лица

2
стр.

Честь и слава защитникам!

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

23 февраля сильная половина работников Архангельского ЦБК и новодвинцев отмечает 
свой праздник. Времена и политические режимы сменяются, а значимость защитника 
Отечества остаётся прежней. Ведь им можно быть не только с оружием в руках, но и 
воспитывая детей, отлично выполняя профессиональные задачи, укрепляя экономику 
предприятия, города и страны.

награды за воинское мужество и самоот-
верженный труд, являлись и являются со-
трудниками нашей компании. 

В настоящий момент число работающих 
мужчин составляет почти две трети от чис-
ленности коллектива предприятия. Каждый 
из них сегодня осуществляет важные про-
изводственные задачи, а если потребуется –
встанет на защиту своей семьи и Родины.

Эстафета 
патриотизма
Так случалось уже не раз. Работники и стро-
ители комбината уходили на передовую и 

показывали себя храбрыми воинами. Впер-
вые жители посёлка бумажников соприкос-
нулись с настоящей войной в 1939-м, когда 
начался советско-финский вооружённый 
конфликт. 80-летний юбилей этого события 
мы отмечаем в текущем году.

Из Мечкостроя в части Красной армии 
Исакогорским районным военкоматом 
было призвано несколько десятков чело-
век, которым предстояло отправиться на 
Карельский перешеек. Возможно, кто-то 
из них проходил службу в легендарном 
9-м лыжном батальоне, сформированном 
на территории Архангельской области и 
понёсшем большие потери в ходе штурма 
линии Маннергейма.

Поучаствовавшие в этой недолгой, но 
яростной схватке представители Мечко-
строя вернулись домой. Многим из них 
очень скоро предстояло вновь взяться за 
оружие и стать солдатами Великой Отече-
ственной войны.

Так, участник советско-финского кон-
фликта Василий Елохин, работавший ин-
спектором отдела кадров, а затем на спир-
товом заводе комбината, будет сражаться 
под Ленинградом. Василий Андреевич 
умрёт от полученных ранений в августе 
1943-го у деревни Путилово.

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – По стандартам FSC: в феврале 
на комбинате проведён третий после очередной ресертификации 
в 2016 году инспекционный аудит цепочки поставок 
в соответствии с требованиями Forest Stewardship Council® 
(Лесного попечительского совета). Замечаний нет! 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – 15 февраля исполнилось 30 лет 
со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. 
Публикуем пять рассказов ветеранов боевых 
действий: о службе, настоящей дружбе и выполнении 
воинского долга
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Желаем удачи и ждём победителей! ...................................................................... 5

БЫТЬ настоящим мужчиной – быть сильным, ответственным и добрым



Ольга 
САВВИНА,

административный 
директор 

АО «Архангельский 
ЦБК»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ ГОРОД

По стандартам FSC
В феврале на Архангельском ЦБК проведён третий после очередной ресерти-
фикации в 2016 году инспекционный аудит цепочки поставок в соответствии 
с требованиями Forest Stewardship Council® (Лесного попечительского совета). 
Замечаний не выявлено.

удит проводили ведущие ауди-
торы ООО «НЭПКон» Алексей 
Ильинцев и Роман Куракин. По 
итогам проверки эксперты вы-

несли решение о том, что действующая 
в АО «Архангельский ЦБК» (код лицен-
зии товарного знака – FSC-С002853) 
система соответствует требованиям 

стандартов FSC по сертификации це-
почки поставок и использованию то-
варных знаков, и посчитали возможным 
подтвердить действие имеющегося 
сертификата.

Forest Stewardship Council®, FSC (Лес-
ной попечительский совет) был основан 
в 1993 году в г. Торонто (Канада) груп-
пой экологических организаций, лесных 
компаний, трейдеров, а также лесными 
профсоюзами.

По состоянию на 24 января 2019 года 
по схеме FSC в мире сертифицировано 
более 204 млн га лесов (1585 серти-
фикатов лесоуправления) в 84 странах 

мира и выдано 36 270 сертификатов 
цепочки поставок в 124 странах.

По данным ООН (UNECE), схема FSC 
является наиболее быстро развиваю-
щейся системой лесной сертификации 
в мире. Рынок продукции с логотипом 
FSC оценивается в десятки миллиардов 
долларов. Программы государственных 
закупок легальных и сертифицирован-
ных лесоматериалов действуют более 
чем в 30 странах мира, в том числе в 
Австралии, Англии, Бразилии, Германии, 
Китае, Финляндии, Швеции, Японии 
и других.

FSC-сертификация – эффективный 
способ заявить о прозрачности и эко-
логичности бизнеса Архангельского 
ЦБК. В современном мире она означает 
лучшие подходы к управлению лесами 
для их сохранения в интересах будущих 
поколений.

Соб. инф.

гектаров 
лесов в мире 
сертифицировано 
по схеме FSC

204
миллиона

А

Честь и слава защитникам!
Окончание. 
Начало на стр. 1
Ещё один работник комбината – Андрей 
Миронов – тоже прошёл Зимнюю кампанию. 
В мирной жизни он трудился заместителем 
председателя профкома и заведующим 
столовой для строителей Архангельского 
ЦБК. Лейтенант Миронов погиб 26 августа 
1942 года на Ленинградском фронте. Около 
1300 работников Архбумкомбината сра-
жались с фашистами в годы Великой Оте-
чественной войны, многие пали смертью 
героев на фронте. 

Победный май 1945 года миновал, и, 
казалось бы, не будет нужды отправлять 
на битвы своих сыновей. Но время дока-
зало обратное. Афганистан, Южная Осетия, 
Таджикистан, Ангола, Абхазия, Чечня – вот 
неполный список вооружённых конфликтов, 
где новодвинцам пришлось сражаться и от-
стаивать интересы своей страны. 

Увы, представителей поколения Великой 
Отечественной становится всё меньше, од-
нако эстафету патриотического воспитания 
молодого поколения и подготовки юношей 
к службе в армии взяли на себя новодвин-
ские ветераны, прошедшие Афганистан, 
Чечню, другие горячие точки. Сегодня 
активисты Российского союза ветеранов 
Афганистана регулярно проводят уроки 
патриотического воспитания в школах и 
индустриальном техникуме, организуют 
для ребят экскурсии, занятия в зональном 
центре патриотического воспитания. 

Традиции 
признательности 
Время идёт вперёд. Оно ещё не раз бро-
сит вызовы нашей стране и народу, а 
значит, всегда будут в почёте и защитни-
ки Отечества. Поэтому особенно важно, 
чтобы помнились и чтились славные тра-
диции наших предков, чтобы молодёжь 
руководствовалась в жизни их приме-
рами. 

На Архангельском ЦБК работает много 
мужественных и сильных мужчин, кото-

рые своим трудом создают комбинату благопо-
лучное и стабильное завтра, делают компанию 
ещё крепче. В День защитника Отечества честь 
и слава им за это!

В помощь 
городу
Архангельский ЦБК предоставил технику 
для уборки снега в Новодвинске. 
В связи с обильным снегопадом, бушевав-
шим на текущей неделе, коммунальные 
службы работали в усиленном режиме, 
однако городская техника не справилась с 
уборкой новодвинских улиц.  

По просьбе главы города Сергея Андре-
ева и депутатов горсовета Леонида Капо-
рикова и Андрея Малыгина акционеры и 
руководство АЦБК выделили технику для 
уборки и вывоза снега с территории Но-
водвинска. 

– Нам были предоставлены погрузчик и 
два самосвала, – сказал Сергей Фёдорович. 
– Благодарим советника по инвестицион-
ной политике Pulp Mill Holding Владимира 
Крупчака и генерального директора АЦБК 
Дмитрия Зылёва за своевременную помощь.

Газовый 
рейд
В Новодвинске прошёл рейдовый осмотр 
газового оборудования.

Уважаемые 
мужчины!
Примите искренние по-
здравления с Днём за-
щитника Отечества.
23 Февраля – дата, ко-
торая символизирует 
мужество и решитель-
ность, целеустремлён-
ность и смелось. Это 
праздник всех отваж-
ных и сильных духом 
мужчин, которые в нуж-
ный момент могут встать 
на защиту Родины, сво-
его дела, семьи. Тех, кто 
несёт ответственность 
за настоящее, строя 
прочный фундамент 
будущего.

Дорогие наши муж-
чины! От всей души же-
лаю вам преодолевать 
любые препятствия, до-
биваться поставленных 
целей. Пусть в жизни 
каждого из вас всегда 
будут верные друзья, 
любящая семья, уверен-
ность в завтрашнем дне.

Здоровья, благопо-
лучия, счастья вам и 
вашим близким! 

Уважаемые 
мужчины, 
коллеги, 
новодвинцы!
Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!
Желаю профессиональ-
ных и личных успехов, 
энергии и терпения, бо-
гатырского здоровья, 
крепости духа, заботы 
и понимания близких 
людей. Пусть все дороги 
ведут к счастью и новым 
победам, любые начи-
нания дают отличный 
результат и хорошее 
настроение. 

Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, 
поступайте по совести 
и держите слово чести.

С праздником!

Уважаемые 
работники 
комбината, 
ветераны, 
новодвинцы!
Сердечно поздравляю 
вас с праздником му-
жества и отваги – Днём 
защитника Отечества. 
Сегодня мы благодарим 
старшее поколение за 
пример подвига и ге-
роизма. Говорим спаси-
бо ветеранам боевых 
действий. Поздравляем 
коллег, мужей, отцов, 
братьев и сыновей. 

Желаем нашим муж-
чинам силы, стойкости 
духа, решительности, 
смелых поступков. 

Пусть в вашей жиз-
ни всегда будут любовь 
и понимание близких 
людей, благополучие и 
крепкое здоровье. Всег-
да оставайтесь надёж-
ными и верными защит-
никами Родины, семьи!

Специалисты Архоблгаза, администрации 
Новодвинска и представители пожарно-
го надзора провели рейдовый осмотр 
газового оборудования в деревянных 
домах №№3, 5 и 9 на ул. 50-летия Октя-
бря и многоквартирном доме по адресу: 
ул. 50-летия Октября, 47. 

В ходе проверки в нескольких квартирах 
выявлены серьёзные нарушения – хране-
ние 50-литровых газовых баллонов непо-
средственно в жилых помещениях. По пра-
вилам газовый баллон должен находиться 
в специальном вентилируемом шкафу на 
улице, который обслуживает городское 
газовое хозяйство. 

Как отметил начальник отделения над-
зорной деятельности и профилактической 
работы города Новодвинска Павел Во-
лосатов, за ненадлежащее использование 
газового оборудования предполагается 
административная ответственность в виде 
штрафа от 1,5 тысячи рублей. Дома до-
пускается хранить баллоны ёмкостью не 
более пяти литров. 10 литров – это уже 
нарушение правил противопожарного ре-
жима: под действием давления сосуд может 
взорваться. По всем выявленным фактам 
будут возбуждены административные дела 
в отношении собственников либо нанима-
телей квартир.

Пять вечеров: 
версия 4.0 
1 марта в кинокомплексе «Дружба» стар-
тует всем полюбившийся проект «Пять 
вечеров: версия 4.0».
Вновь новодвинцев ждёт пять незабыва-
емых событий, каждое из которых посвя-
щено определённой музыкальной эпохе. 

Атмосферу тех лет передадут яркие вы-
ступления любимых артистов и известных 
диджеев!

1 марта горожане смогут окунуться в 
атмосферу 1970-х годов.  Начало меро-
приятия в 19.00. Напомним, прошлые 
версии проекта «Пять вечеров» состоялись 
при финансовой поддержке Архангель-
ского ЦБК. 

Серебро 
России
Юные новодвинские хоккеисты завоевали 
серебро на соревнованиях всероссийского 
уровня. 
В посёлке Майский Вологодской области 
завершились финальные соревнования 
турнира «Золотая шайба» среди сельских 
команд и коллективов малых городов 
России. 

За победу сражались 16 ледовых дружин 
юношей из 15 регионов страны. 

На предварительном этапе наша коман-
да выступала в группе «С», где её соперни-
ками стали хоккеисты из Приморского края, 
Новосибирской, Тверской и Вологодской 
областей. Во всех проведённых матчах 
«Двина» одержала победы, набрав 12 
очков при разнице заброшенных и про-
пущенных шайб 26:7. 

В полуфинале новодвинцы в упорной 
борьбе взяли верх над хоккейным клубом 
«Молот» из Челябинской области – 5:3. 
В результате решающего поединка с мест-
ной командой «Олимп» наши спортсмены 
завоевали серебро. Поздравляем ново-
двинцев с достойной наградой престижного 
турнира! 

Соб. инф.

Дорогие 
мужчины!
П о з д р а в л я ю  в а с  с 
23 Февраля! 
Всегда и во все време-
на защита Родины была 
делом чести для каждого 
мужчины. Ваш ежеднев-
ный труд – это большой 
вклад в процветание Ро-
дины, залог мира, спокой-
ствия и благополучия!

Желаю, чтобы удача 
всегда сопровождала вас, 
любовь и достаток цари-
ли в ваших семьях, тепло 
и  уют согревали душу. 
Пусть любая вершина 
покоряется вашему му-
жеству и целеустремлён-
ности! 

Уважаемые 
мужчины 
Новодвинска! 
От всего сердца поздрав-
ляю вас с всенародным 
праздником – Днём за-
щитника Отечества. 
В этот торжественный 
день мы чествуем всех, 
кто гордится своей Роди-
ной и готов защищать её 
интересы.

В первую очередь вы-
ражаю слова благодар-
ности нашим дорогим 
ветеранам войны и бое-
вых действий, которые на 
деле с оружием в руках 
доказали, что готовы от-
дать жизнь за Родину, за 
мир на земле. 

Мы поздравляем и тех, 
кто встречает этот празд-
ник на боевом посту, кто 
охраняет покой жителей 
нашей страны, всегда го-
тов защитить государство 
от врагов.

От имени всех женщин 
Новодвинска желаю на-
шим дорогим мужчинам 
крепкого здоровья, мира 
в семье и на земле, бла-
гополучия, здоровья и 
успехов. С праздником! 
С Днём защитника Оте-
чества!

Дорогие 
мужчины! 
Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества – 
праздником мужества, 
благородства и чести! 
От всей души желаю вам 
успехов, счастья, благо-
получия и всего самого 
доброго. 

Уверенно шагайте к 
высотам успеха и процве-
тания, всегда сохраняя 
оптимизм и бодрость! 
Пусть все ваши труды и 
подвиги вознаградятся 
уважением и почётом. 

К р е п к о г о  з д о р о -
вья, душевного тепла и 
праздничного настро-
ения!

На Архангельском ЦБК работает много 
сильных и мужественных людей, которые 
своим трудом создают комбинату благо-
получное и стабильное завтра, делают 
компанию ещё крепче. В День защитника 
Отечества честь и слава им за это, а также 
слова большой признательности.

Быть патриотом, защитником Родины мо-
жет любой, причём не только на поле брани. 

Сотрудники нашей компании делают всё, 
чтобы процветала страна, были благополуч-
ны их близкие люди. В том числе ответствен-
но работают на производстве, оказывают 
помощь нуждающимся, развивают родное 
предприятие и Новодвинск.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Наталья 
ЕЛЬКИНА,
директор 
по экономике 
АО «Архангельский 
ЦБК» 

Мария 
ШАДРИНА, 

председатель 
совета 

ветеранов 
АО «Архангельский 

ЦБК»

Картон 
на карантине 
Более четырёх тонн шведского картона не прошли контроль на 
границе в Печорском районе.
 В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в 
многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино 
Печорского района Псковской области специалистами терри-
ториального управления Россельхознадзора приостановлен 
ввоз подкарантинного груза. Более четырёх тонн шведского 
гофрированного картона следовали из Латвии в Московскую 
область.

При проведении досмотра государственный инспектор управ-
ления выявил отсутствие маркировки на поддонах, на которых 
перемещался подкарантинный груз – гофрокартон. Установить 
происхождение и подтвердить безопасность древесного упако-
вочного материала без маркировки невозможно.

Ввоз груза на таможенную территорию Евразийского эконо-
мического союза запрещён. Товар возвращён на сопредельную 
территорию.

iluki.ru

Таблетки 
из целлюлозы
В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом уни-
верситете (СПбГЛТУ) разработана принципиально новая техно-
логия производства микрокристаллической целлюлозы (МКЦ).
Этот продукт широко используется в фармацевтике в качестве 
связующего при производстве таблетированных лекарственных 
средств, а также в пищевой, лакокрасочной и строительной от-
раслях промышленности.

В настоящее время МКЦ в России не производится, вся про-
дукция импортируется. Так, в 2015–2018 годах объём импорта 
МКЦ в год составил около 2500 тонн на общую сумму более 
700 млн рублей.

Новую технологию, которая защищена патентом, отлича-
ет низкая себестоимость продукции, простота аппаратурного 
оформления и возможность получения МКЦ высокого качества.

bumprom.ru

Рынок диктует: закрыть!
Tarkett и Sonae Arauco объявили о намерении прекратить дея-
тельность совместного предприятия LaminatePark GmbH & Co. 
KG., закрыв завод в Германии к концу 2019 года.
LaminatePark был основан в 2006 году, штат – 230 сотрудников, 
предприятие производит древесноволокнистые плиты и лами-
нированные напольные покрытия для внутреннего и внешних 
рынков.

Из-за сильной конкуренции объёмы продаж продукции заво-
да снижаются с 2007 года, причём особенно сильное падение 
было зафиксировано в 2018-м. Неблагоприятная рыночная 
ситуация привела к сокращению загрузки производственных 
мощностей, что отрицательно сказывается на прибыльности.

lesprom.com

Останавливать 
и сокращать
Feldmuehle GmbH прекращает производство полиграфической 
бумаги и останавливает БМД №2 на своём предприятии в Гер-
мании.
В связи с корректировкой производственных мощностей чис-
ленность персонала будет сокращена до 180 сотрудников. 
Между тем Feldmuehle продолжит изготовление этикеточной и 
упаковочной бумаги.

bumprom.ru

Пожар на заводе
Pinnacle Renewable Energy временно остановила выпуск дре-
весных топливных гранул на заводе в канадском Энтвисле 
(провинция Альберта).
На предприятии произошёл пожар, в результате которого по-
страдала часть производственных помещений. Руководство 
компании и местные власти выясняют причины инцидента.

Pinnacle Renewable Energy (ранее – Pinnacle Renewable 
Holdings) – третий по объёмам производитель древесных то-
пливных гранул в мире.

lesprom.com

Татьяна 
БЕЛОГЛАЗОВА, 
генеральный
директор 
АО «БЫТ»

Ольга 
БЕЧИНА,
заместитель главы 
МО «Город 
Новодвинск» 
по социальной 
политике, 
начальник 
управления 
социальной 
политики

Доротея 
ЧЕРНОГОРЕНКО,

председатель 
профкома АЦБК 

На тетрадях Архангельского ЦБК 
изображена символика FSC 
(Лесного попечительского совета)



Владимир ТИМЧАК, пенсионер

Служил в Афганистане с 1982-го по 1984 
год. 
Воинская профессия: командир орудия.

том, что мне, возможно, придётся уча-
ствовать в боевых действиях, узнал 
в учебной части в городе Ашхабаде 
(Туркменская ССР). Я попал в артил-

лерийские войска, учился на командира ору-
дия. Новые знания и навыки получал с инте-
ресом: научился стрелять и был закреплён за 
пушкой.

Служба в Ашхабаде мне запомнилась не 
только боевыми дисциплинами, но и попа-
данием в песчаную бурю – удивительное, но 
опасное природное явление.

Затем прибыл в Афганистан, где прослужил 
19 месяцев. Был командиром третьего ору-
дия, пристреливал все цели. Наш батальон 
неоднократно подвергался обстрелу. Было ли 
страшно? Конечно. Но в такие минуты больше 
переживаешь за сослуживцев. Не зря существу-
ет пословица: «Один в поле не воин». Стоя на 
посту, пушки ставили по кругу, чтобы в случае 
атаки можно было прикрыть спину товарища. 
С войны нельзя уйти, как с работы или урока, 

Как назывались средневековые русские 
воины? 

Какому русскому полководцу принадле-
жат эти известные высказывания: «Пуля – дура, 
штык – молодец», «Сам погибай, а товарища 
выручай», «Тяжело в учении – легко в бою»? 

Как называется часть войск, идущая впе-
реди главных сил? 

О ком в армии говорят, что они ошибают-
ся один раз в жизни? 

Как называется повозка для пулемёта, 
прославленная в известной песне о Граждан-
ской войне? 

Как прозвали гвардейский миномёт 
БМ-13 в годы Великой Отечественной 
войны? 

Какой подвиг совершил лётчик капитан 
Николай Гастелло? 

Назовите имена лётчиков – трижды Геро-
ев Советского Союза, получивших эти звания 
за подвиги в годы Великой Отечественной 
войны.

Какие головные уборы носят солдаты?  
Кто четыре раза был удостоен звания 

Героя Советского Союза? 
Какое подразделение солдат обознача-

ется тем же словом, что и приспособление в 
ударном механизме? 

Название какой форменной одежды 
состоит из названия морского животного и 
хвойного дерева? 

Кто автор известного крылатого выраже-
ния: «Пришёл, увидел, победил»? 

Памятник этим людям стоит в самом 
центре Москвы, на Красной площади. Свой 
подвиг они совершили в 1612 году. Назовите 
их имена. 

Этому литературному герою – солдату 
Великой Отечественной войны – поставлен 
памятник на родине его автора в древнем 
русском городе Смоленске. Назовите автора 
и его героя. 

Какое название радиолокационной уста-
новки и огнестрельного оружия можно читать 
как слева направо, так и справа налево? 

Назовите имя работника Архангельского 
ЦБК, удостоенного на Великой Отечественной 
войне звания Героя Советского Союза.

Какую продукцию оборонного значения 
выпускал наш комбинат? 

Какие воинские подразделения распола-
гались на острове Ягодник – рядом с Архан-
гельским ЦБК? 

Какое учреждение располагалось в годы 
Великой Отечественной войны в здании ны-
нешней новодвинской школы №1? 

С кухни в пехоту
Сергей СИНЮКОВ, 
ветеран Архангельского ЦБК

Служил в Афганистане с апреля 1982-го 
по январь 1984 года.
Воинская профессия: пехотинец.

оей учебкой стала школа поваров, 
расположенная под Витебском (Бе-
лорусская ССР). Вместо кулинарного 
искусства мы занимались строи- 

тельством этого объекта, но дипломы по специ-
альности «повар» нам всё равно выдали. 

Учебная часть располагалась на возвышен-
ности, иногда там бывало ветрено, прохладно. 
Мы с товарищами шутили, что хотелось бы по-
пасть в тёплые края, погреться… И по иронии 
судьбы попали в Афганистан. Перед отправкой 
нам сказали, что полетим на учения в Таш-
кент, однако самолёт приземлился в Кабуле. 

В Афгане нас встретили 
как дипломированных пова-
ров. Интересно, что коман-
дир батальона, в который я 
попал, был татарином, но в 
своё время проходил службу 
неподалёку от Архангельска 
– в посёлке Лесная Речка. 
Он предложил мне порабо-
тать на кухне пару месяцев, а 
если не понравится – писать 
рапорт о переводе. Служить 
поваром мне не хотелось. 
Представьте: на улице жара 
больше 40 градусов, а тут 
ещё кипящий котёл… Одним 
словом – пекло. Через месяц 
такой работы был переведён 
в пехоту. И ни разу не пожа-
лел об этом.

Моя служба началась и 
закончилась рейдом в Панджерское уще-
лье. Оба были тяжёлыми, кровопролитными. 
В первом рейде около 70 человек погибли 
и были ранены. Второй также прошёл не в 
нашу пользу. Много погибших… В их чис-
ле дембеля, которым до отправки домой оста-
вались считаные дни, и молодые солдаты, вновь 

По провинциям 
Афгана
Игорь ЛОПАТИН, 
работник Архангельского ЦБК

Служил в Афганистане с весны 1982-го 
по декабрь 1983 года.
Воинская профессия: водитель.

з воронежской учебной части я при-
был в афганский город Баграм. Слу-
жил водителем на тягаче МАЗ-537. 
Вывозил подбитую технику из раз-

ных провинций страны. Постоянного места 
дислокации у меня не было, всю службу провёл 
в дороге. Один-два дня на ремонт, и дальше в 
путь – на новое задание.

Неоднократно транспортные колонны, в ко-
торых ехал я на тягаче, попадали под обстрел. 
В какую машину попадёт снаряд – дело случая. Никто не застрахован, под удар мог попасть 
каждый. Я остался жив, значит, повезло. 

Вернувшись домой, стал привыкать к мирной жизни, некоторое время работал водителем ав-
томобиля. Потом устроился на Архангельский ЦБК водителем погрузчика в тетрадный цех, где 
тружусь по сей день. 

Конечно, родные, близкие и знакомые часто спрашивали об Афгане. Привык отвечать без 
подробностей: ездил на машине. И сейчас, спустя годы, рассказывать непросто. Нам, ветеранам 
боевых действий, легче делиться воспоминаниями между собой. У каждого своя боль в душе, но 
мы понимаем друг друга без лишних слов. Афганистан нельзя забыть, всё помнится в деталях. 
Мне и сегодня снятся сны о той войне.

Две награды 
за отвагу
Олег ШУНЬГИН, пенсионер

Служил в Афганистане с марта 1982-го по 
июль 1983 года. 
Воинская профессия: снайпер-разведчик, 
пулемётчик.

лужил в Кандагаре – это юг Афга-
нистана, в 70-й отдельной гвардей-
ской мотострелковой бригаде. Нам 
была поставлена задача – не про-

пускать группировки моджахедов* в страну. 
Контролировали аэропорт и дорогу, ходили в 
рейды по кишлакам* с целью зачистки терри-
торий от бандформирований.

За время службы 
участвовал во многих 
боях. Неоднократ-
но бывал в опасных 
ситуациях, мог по-
гибнуть, но судьба 
оказалась ко мне бла-
госклонной. Однажды 
из гранатомёта был 
обстрелян брониро-
ванный транспортёр 
(БТР), внутри которо-
го я ехал. Водителю 
удалось выбраться из 
загоревшейся маши-
ны, затем он открыл 
боковой люк и выта-
щил меня. Я получил 
сильную контузию, 
но остался жив. Ещё 
шесть человек, на-
ходившихся в БТР, 
погибли.

За время службы был дважды награждён 
медалью «За отвагу». Первой – за ранение, 
полученное в четырёхчасовом кровопролит-
ном бою под палящим афганским солнцем. Его 
дату помню и сегодня – 21 апреля 1982 года. 

Наш взвод окружили душманы, мы оказались 
в засаде, казалось, выхода нет… Из 28 человек 
погибли 16. В их числе Герой Советского Союза 
замполит* нашей роты Александр Демаков. 
Он дал приказ солдатам отходить, а затем 

подорвал себя гранатой. 
Ударной волной зацепило 
душманов – так замполит 
обеспечил прикрытие для 
отхода и спас товарищей 
ценой собственной жизни.

Ещё одной медали «За 
отвагу» был удостоен за то, 
что совместно с радистом 
и командиром нашего 
взвода взяли в плен ев-
ропейского инструктора. 

Как и все солдаты, счи-
тал дни до отправки до-
мой. Но в назначенный 
день демобилизоваться 
не удалось. Командир ба-
тальона попросил задер-
жаться и сходить в послед-
ний рейд по кишлакам, так 
как солдат, прибывший 
мне на смену, был ещё 
малоопытным. По воз-

вращении в часть узнал, что этот случайный 
рейд стал для меня спасительным. Самолёт, 
на котором я должен был вернуться на Роди-
ну, сбили из зенитного пулемёта. Погибли 75 
человек, никто не выжил.

хотел служить в армии, как и многие 
мои ровесники. Наше поколение 
выросло на фильмах и книгах о по-
двигах героев Великой Отечествен- 

ной войны. В советское время в школах огром-
ное внимание уделялось начальной военной 
подготовке. К тому же большую работу про-
водили военкоматы, организуя обучение по 
важным специальностям. Так, я выучился на 
водителя. 

Весной 1979 года был призван в мощную Со-
ветскую армию. Начинал службу в Мурманске, 
в мотострелковом полку, в войсковой части 
68258. Неоднократно бывал в командиров-
ках в посёлке Печенга (Мурманская область). 
Хорошо запомнилась достопримечательность 
этого населённого пункта – большой белока-
менный крест. 

В декабре 1979-го начался ввод советских 
войск в ДРА, но тогда я об этом не знал. В на-
шей части состоялась медкомиссия, тех, кто 
её прошел, в их числе был и я, поселили в 
отдельную казарму. А дальше – переезд в не-
известном направлении.

Поезд прибыл в город Кушку (Туркменская 
ССР), на границу с Афганистаном. И тут кар-
тина стала проясняться… Железнодорожные 
пути были забиты составами с военной тех-
никой. А по громкоговорителю сообщалось: 
«Советский воин, находясь на территории 

Афганистана, всегда помни, что ты – пред-
ставитель великой страны-победительницы. 
Ты – воин-интернационалист. Ты пришёл 
по зову нашего братского афганского на-
рода защищать Апрельскую революцию…». 
Всем выдали инструкции советского воина. 
Один из пунктов документа сообщал, что в 
необходимые моменты по примеру наших 
дорогих дедов и отцов мы должны пожерт-
вовать жизнями ради своей Родины. Также 

в памятке было много полезных 
советов, касающихся менталитета, 
образа жизни и религии населения 
Афганистана. 

Интересно, что в Кушке я увидел 
такой же белокаменный крест, как и в 
Печенге. Оказалось, такими памятни-
ками были отмечены крайние точки 
Российской империи, впоследствии 
– СССР. Кушка являлась южным фор-
постом, Печенга – северным. 

Потом была дорога в ДРА. Я слу-
жил в специальном подразделении 
под кодовым названием «химрота». 
Был водителем на боевой разведы-
вательно-дозорной машине (БРДМ). 

Во время службы участвовал в различных 
боевых операциях. На войне я узнал, что 
такое настоящая дружба и взаимовыручка. 
Осознал всю ценность человеческой жизни. 
Но любая война – это боль, потери и смерть, 
которой иногда приходилось смотреть пря-
мо в глаза… 

Своей главной наградой за выполнение 
интернационального долга считаю возмож-
ность заниматься общественной деятельно-
стью. 31 января 2019 года новодвинскому 
городскому отделению Российского союза 
ветеранов Афганистана исполнилось 12 
лет. В его состав входят единомышленники, 
товарищи, люди, близкие по духу. Мы бла-
годарны нашим партнёрам – акционерам и 
руководству АО «Архангельский ЦБК» – за 
многолетнее сотрудничество, социальную 
поддержку ветеранов боевых действий, 
неоценимую благотворительную помощь. 

Война – это боль и потери
Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель правления новодвинского городского отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», водитель АТП АО «Ар-
хангельский ЦБК» 

Служил в Афганистане с декабря 1979-го по май 1981 года.
Воинская профессия: водитель.
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Истории солдат Афганской войны
Публикуем пять рассказов ветеранов боевых действий: о службе, настоящей дружбе и выполнении воинского долга
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. 
В декабре 1979-го в эту страну вошёл ограниченный контингент советских войск для 
оказания помощи союзному правительству в решении внутренних проблем. Началась 
война, известная как выполнение интернационального долга. Служить отправляли офи-
церов, гражданское население, а также вчерашних юношей – солдат-срочников. 

В числе воинов-интернационалистов были и новодвинцы, многие из которых посвятили 
свою мирную биографию работе на Архангельском ЦБК. Мы поговорили с несколькими 
ветеранами боевых действий – их путь в Афганистан начинался одинаково: призыв в 
Советскую армию, учебная часть, отправка на войну. Затем у каждого – своя история... 

Виктор 
ДМИТРИЕВСКИЙ: 

– На войне я узнал, что такое на-
стоящая дружба и взаимовыручка. 
Осознал всю ценность человеческой 
жизни. Но любая война – это боль, 
потери и смерть, которой иногда при-
ходилось смотреть прямо в глаза… 

Олег 
ШУНЬГИН: 

– Мы оказались в засаде. 
Из 28 человек погибли 16. 
В их числе – Герой Совет-
ского Союза замполит на-
шей роты Александр Дема-
ков. Он дал приказ солдатам 
отходить, а себя подорвал 
гранатой. Так он спас това-
рищей ценой собственной 
жизни.

-Я

-И

-С
-О

Игорь ЛОПАТИН:
– Родные и близкие часто спрашивали об Афгане. При-

вык отвечать без подробностей: ездил на машине. И сейчас, 
спустя годы, рассказывать непросто. Мне и сегодня снятся сны 
о той войне…

прибывшие в Афганистан. Нет ничего страшнее 
на войне, чем смерть товарищей.

В рейд для выполнения боевой задачи ходи-
ли ежемесячно, всем полком, а это более 1000 
человек. Поступала информация, что в опреде-
лённый пункт идёт караван с оружием или нар-
котиками. Наша цель – сорвать поставку. Оружие 
изымали, наркотики сжигали прямо на местах.

В рейде находи-
лись от 10 до 30 
дней. По возвраще-
нии писали письма 
домой. Это было обя-
зательным – зампо-
лит лично контро-
лировал процесс, а 
также следил за тем, 
о чём пишут солдаты. 
Были и такие, кто со-
общал родным тре-
вожную информа-
цию: «Над головой 
пули, а рядом кро-
вавый сапог…». Я, как 
и многие, близких не 
расстраивал, писал, 
что всё спокойно и 
хорошо. 

Вернувшись в Но-
водвинск, некоторое время поработал на заво-
де железобетонных изделий. Потом устроился 
составителем вагонов в железнодорожный цех 
Архангельского ЦБК. В желдорцехе отработал 
33 года: с мая 1985-го по май 2018 года. Про-
шёл путь от составителя вагонов до машиниста 
тепловоза.

Сергей 
СИНЮКОВ: 

– Моя служба началась 
и закончилась рейдом 
в Панджерское ущелье. Оба 
были тяжёлыми, кровопро-
литными. В первом рейде 
около 70 человек погибли 
и были ранены. Нет ниче-
го страшнее на войне, чем 
смерть товарищей.

Главное – прикрыть спину товарища

– там мы круглосуточно выполняли боевую 
задачу. Нам сообщали координаты, наводили 
на цель, давали приказ: уничтожить.

В одной из операций пришлось стрелять из 
пушек трое суток подряд. Было израсходова-
но более 1000 снарядов. Наши сослуживцы 
беспрерывно подносили к пушкам ящики 
с новыми боеприпасами, вес одного – порядка 
76 килограммов. Доставлять ящики также было 
непросто. Но никто не сдавался – когда не мог-
ли идти или бежать, тащили ползком. Работали 
в команде: слаженно, оперативно и чётко. 
Мы знали: там, в горах, гибнут наши ребята, 
такие же, как мы...

Владимир ТИМЧАК:
– Было ли страшно? Конечно. Но в такие минуты больше 

переживаешь за сослуживцев. Стоя на посту, пушки ставили по 
кругу, чтобы в случае атаки можно было прикрыть спину товарища. 

-М

СЛОВАРЬ 
*Душманы, или моджахеды, — 

участники вооружённых формиро-
ваний, сражавшихся с советскими 
и правительственными войсками в 
Афганистане с 1979 по 1989 год.

*Кишлак – сельский населённый 
пункт.

*Замполит – заместитель коман-
дира по политической части.

Проект подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото Юлии ДМИТРИЕВОЙ, 
 из личных архивов 

ветеранов боевых действий, 
архива редакции

9 
лет 

1 
месяц 

и 

18 
дней 

продолжалось советское военное 
присутствие в Афганистане.

В боевых действиях 
приняло участие

около 

620 000 
военнослужащих из СССР

более 

2000 
жителей 

Архангельской области

115 
новодвинцев

На Афганской войне погибли

порядка 

15 000 
советских воинов

88 
жителей 

Архангельской области

1 
новодвинец

Имя героя – Михаил Шелашский. 
Он посмертно награждён орденом 

Красной Звезды.

Около 

80 
ветеранов 

боевых действий в Афганистане 
проживают в Новодвинске сегодня.

Официальные 
цифры

Предлагаем нашим 
читателям ответить 
на вопросы викторины 
и получить подарки! 
Три участника, наиболее полно ответившие на 
все вопросы, получат подарки и дипломы от Ар-
хангельского ЦБК и газеты «Бумажник». Ответы 
отправляйте на e-mail: info@bumazhnik.ru 
или лично приносите в управление комбината 
в кабинет №204 либо оставляйте на вахте 
с пометкой «Для «Бумажника». Ответы при-
нимаются до 1 марта. Удачи! 
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5.
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КОНКУРС

20 
вопросов 
на военную 
тематику 



ОВЕН
Знак воинственный, 
сильный, смелый, уве-
рен в себе и своей 
правоте. Весьма падок 
на лесть, поэтому на 
праздник приглашает много гостей, кото-
рые непременно его похвалят за доброт-
ный дом, крепкую семью. Семьянин он 
действительно отменный и 23 Февраля, 
как и другие праздники, отметит дома, в 
кругу родных.
Вскоре вас ждёт повышение по службе, 
возможно, переведут этажом выше.

ТЕЛЕЦ
Любит компании, на 
23 Февраля может 
стать инициатором 
сбора большого ко-
личества гостей, но 
не дома. А вот в лю-
бом другом месте – это пожалуйста! Во 
время любых потасовок возьмёт роль 
миротворца, хотя рискует попасть в пере-
дрягу. Жёны обычно в этом веселье не 
участвуют, чаще всего вытаскивают своих 
изрядно потрёпанных благоверных из 
неприятностей.
Ожидается сильный взрыв: лопнут со 
злости ваши недруги и конкуренты.

БЛИЗНЕЦЫ
Любой праздник – 
это раздолье для 
выплеска вашего 
красноречия. И не-
важно, кто соберёт-
ся за праздничным столом – друзья или 
незнакомые гости. Никто не сможет вста-
вить ни слова, ведь прирождённый оратор 
не оставит никакого шанса. 23 Февраля 
вы любите и уважаете, ведь важные и зло-
бодневные темы нужно с кем-то обсудить.
Помните! Если будете рано вставать 
каждый день, то ни разу не опоздаете 
на работу.

РАК
Вы большой люби-
тель отпраздновать 
День защитника Оте-
чества, правда, жела-
тельно за чужой счёт. 
И тут как раз на помощь может прийти 
друг Телец. Если спонсора не найдётся – 
праздник не удался. Виноваты все вокруг, 
поэтому мрачность и плохое настроение 
могут выплеснуться и на домочадцев.
В ближайшее время вас ждёт фейерверк. 
Надеемся, уже закупили петарды.

ЛЕВ
В гости на празд-
ник вы пригласите  
только приближён-
ных. Как всегда, вы 
будете радушны и 
милы. Но стоит кому-то не так взглянуть, 
даже если это только показалось, – артил-
лерия в виде тарелок может выстрелить в 
этого оппонента. Успокоить вас становит-
ся всё сложнее, так как ряды кажущихся 
врагов увеличиваются с каждой минутой.
Ожидая плохого события, не крутите 
пуговицу: она обязательно оторвётся.

ДЕВА
Обычно на 23 Фев-
раля вам всегда 
некогда. Но если 
выпадает выход-
ной день, то, пере-
брав все свои заначки, вы обязательно 
обзвоните приятелей, дабы встретиться 
с ними на нейтральной территории и 
отпраздновать по-настоящему. Правда, 
закуска должна прилагаться с них!
Мужайтесь, вас ждёт крупная потеря. Вы 
потеряете дар речи от долгожданной 
встречи!

Весёлый прогноз 
для мужчин 
на 23 Февраля
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СПОРТ

ЛЕТО-2019

Понедельник, 25 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 25 февраля. День начинается. [6+]
  9.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Вручение премии «Оскар-2019». [6+]

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

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
23.15 «Мужские каникулы». [16+]
  0.15 Поздняков. [16+]
  2.15 Поедем, поедим! [0+]
  2.55 «Завещание Ленина». [12+]

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 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна».
  7.55 «Сита и Рама».
  8.40, 16.25 «Каникулы Кроша». [0+]
10.15 Наблюдатель.
12.15 «Первые в мире».
12.30, 18.45, 0.25 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40, 1.05 «Аркадий Островский. Песня 
остаётся с человеком».
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
18.25 «Укхаламба – Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Алексей Октябринович».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.10 Письма из провинции.

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «План побега». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Неудержимые». [18+]
  2.15 «Без злого умысла». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Песни. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага».  [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.25, 6.10 «Хор». [16+]

Вторник, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
   9.25 Сегодня 26 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. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом». [12+]

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

  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
23.15 «Мужские каникулы». [16+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]
  2.55 «Завещание Ленина». [12+]

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.
  7.55 «Сита и Рама».
  8.40, 13.15 «Первые в мире».
  8.55, 16.25 «Каникулы Кроша». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
12.30, 18.40, 0.40 Тем временем. Смыслы.
13.30 Мы – грамотеи!
14.15 «Алексей Октябринович».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.10 Письма из провинции.
  0.00 Кинескоп.

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 «Паркер». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Неудержимые-2». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 27 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 27 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. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Мстислав Ростропович. Просто 
Слава». [12+]
  1.00, 3.05 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Склифосовский». [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, 23.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
23.15 «Мужские каникулы». [16+]
  2.00 Дачный ответ. [0+]
  2.55 «Завещание Ленина». [12+]

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 «Липарские острова. Красота из огня 
и ветра».
  7.55 «Сита и Рама».
  8.45, 16.25 «Каникулы Кроша». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.40 Что делать?
13.15 «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Юлий Харитон. Заложник».
14.40 «Укхаламба – Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
18.25 «Гавр. Поэзия бетона».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.10 Письма из провинции.
  0.00 «Что скрывают зеркала».
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00, 4.10 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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Во имя короля». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Неудержимые-3». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 28 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 28 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. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 На ночь глядя. [16+]
  1.00 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Склифосовский». [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, 23.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
23.15 «Мужские каникулы». [16+]
  2.00 НашПотребНадзор. [16+]
  2.50 «Завещание Ленина». [12+]

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 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
  7.55 «Сита и Рама».
  8.35 «Дороги старых мастеров».
  8.50, 16.25 «Каникулы Кроша». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.10 «Липарские острова. Красота из огня 
и ветра».
12.30, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.10 Первые в мире.
14.15 «Дом полярников».
15.10 Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Маленькие роли большого артиста. 
Алексей Смирнов».
21.30 Энигма.
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.10 Письма из провинции.
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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, 2.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Скалолаз». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Первый удар». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  2.45 «Дрянные девчонки». [16+]
  4.25 THT-Club. [16+]

Пятница, 1 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 Сегодня 1 марта. 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. [16+]
15.15, 4.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Я – Хит Леджер». [12+]
  1.55 «Побеждай!» [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.40 Выход в люди. [12+]
  0.55 «Один-единственный и навсегда». [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. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.55 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.35 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.50 Судебный детектив. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.50 «Сита и Рама».
  8.35, 16.20 «Шестнадцатая весна».
10.20 «Леонид Утёсов. Есть у песни тайна...»
11.10 Шедевры старого кино. [0+]
12.40 «Что скрывают зеркала».
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.15 «Борис и Ольга из города Солнца».
15.10 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 2.00 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «Очередной рейс».
23.20 «2 Верник 2».
  0.15 Особый взгляд. [12+]

РЕН ТВ
  5.00, 3.00 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 «Судья Дредд 3D». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.15 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.30 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 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  3.05 «41-летний девственник». [18+]
  4.20 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 2 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
  8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный 
хулиган». [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.25 Живая жизнь. [12+]
16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады – 2019. 
19.10, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Мадрид» – «Барселона». 
  0.40 «Прекращение огня». [16+]
  2.40 «Скандальный дневник». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Осторожно! Вход разрешён». [12+]
13.40 «Любить и верить». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.45 Один в один. Народный сезон. [12+]
23.15 «Акушерка». [12+]
  3.35 Выход в люди. [12+]

НТВ
  4.50 ЧП. Расследование. [16+]
  5.20, 1.50 «Трио». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Крутая история. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
20.40 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Фоменко фейк. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.25 «Сита и Рама».
10.00 Телескоп.
10.30 «Очередной рейс».
12.05 Земля людей.
12.30, 1.05 «Морские гиганты Азорских 
островов».
13.25 Пятое измерение.
14.00 Линия жизни.
14.55 «Мой любимый клоун». [12+]
16.20 Больше, чем любовь.
17.05 Энциклопедия загадок.
17.35 «Дело №306». [12+]
18.50 «Театр Валентины Токарской. История 
одной удивительной судьбы».
21.00 Агора.
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 Клуб «Шаболовка, 37».
23.40 «Удар и ответ».
  2.00 Искатели.

РЕН ТВ
   5.00, 16.20, 2.10 Территория заблуждений. [16+]
  7.40 «Первый удар». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
22.50, 0.30 «Путешествие к центру 
Земли». [12+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10 «СашаТаня». [16+]
16.45 «Любовь с ограничениями». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+] 
19.30 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Пятилетие «Stand Up». [16+]
  1.05 «Чего хочет девушка». [16+]

Воскресенье, 3 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 «Большой белый танец». [12+]
13.00 «Белая ночь, нежная ночь...» [16+]
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш!» [12+]
15.55 Главная роль. [12+]
17.25 Три аккорда. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 КВН. [16+]
  0.45 «Подальше от тебя». [16+]

РОССИЯ 1
  4.40 «Сваты». [12+]
  6.40 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.
11.20, 1.50 Далёкие близкие. [12+]
12.55 Смеяться разрешается.
16.00 «В плену у лжи». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.50 Дежурный по стране.
  3.25 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  4.45 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+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 «Чёрный пёс». [12+]
  0.00 Брейн-ринг. [12+]
  1.00 «Реквием для свидетеля». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.00 «Сита и Рама».
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Мы – грамотеи!
10.40 «Дело №306». [12+]
11.55 «Дело №306. Рождение детектива». [12+]
12.40 Письма из провинции.
13.10, 1.30 Диалоги о животных.
13.50 «Маленькие секреты великих картин».
14.20 «Человек с Луны. Николай Миклухо-Маклай».
14.55 Иллюзион.
16.20, 2.10 Искатели.
17.05 Пешком...
17.35 Ближний круг.
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Время для размышлений».
21.15 Белая студия.
22.00 Шедевры мирового музыкального театра.
  0.05 «Мой любимый клоун». [12+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  8.10 «Скалолаз». [16+]
10.15 «Знамение». [16+]
12.30 «Прибытие». [16+]
15.00 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
17.00 «Путешествие к центру Земли». [12+]
19.00 «Путешествие-2: Таинственный 
остров». [12+]
20.40 «День независимости: 
Возрождение». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.10, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 «Голая правда». [16+]
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30 «Год культуры». [16+]
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 «Четыре Рождества». [16+]
  3.00 ТНТ Music. [16+]
  3.25, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

На Архангельском ЦБК началась 
летняя оздоровительная кампания

Едем в санаторий! 

«ПАЛЕСТРА» приглашает! 

Предпенсионеры комбината 
могут бесплатно полечиться и отдохнуть 
В этом году Фонд социального 
страхования РФ предоставил до-
полнительные средства на сана-
торно-курортное лечение работ-
ников предпенсионного возраста. 
В настоящее время в кадровых 
службах подразделений комби-
ната и административной группе 
управления начался приём заяв-
лений на получение бесплатных 
санаторно-курортных путёвок.
Условия получения:

1. Предпенсионный возраст 
работника (не ранее пяти лет 
до достижения им возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным за-
конодательством).

2. Предоставление медицин-
ской справки на получение пу-
тёвки на санаторно-курортное 
лечение по форме 070/у.

3. Оформление отпуска на 
период лечения.

4. Отдохнуть по путёвке мож-
но с 1 мая по 15 ноября. 

5. Отдохнуть и полечиться 
предлагается в следующих здрав-
ницах: «Беломорье», «Сольвыче-
годск», «Голубая волна» (Гелен-
джик), «Южное взморье» (Сочи), 
«Тарханы» (Пятигорск), «Мисхор» 
(Крым, пос. Кореиз), «Янтарный 
берег» (Светлогорск, Калинин-
градская область).

6. Спешите! Срок подачи за-
явлений – до 11 марта. 
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Предпенсионный возраст работников, которым предусмотрено до-
срочное назначение пенсии в связи с вредными условиями труда, 
устанавливается при условии выработанного на дату подачи за-
явления стажа по соответствующей профессии (списки №1 и №2).

Справки по телефону 6-30-23. 

Годы рождения работников, относящихся к категории граждан 
предпенсионного возраста

Для женщин

1969
1970
1971
1972
1973

Для мужчин
1964
1965
1966
1967
1968

Сеть фитнес-клубов «Палестра» предлагает работникам Архангель-
ского ЦБК со значительной скидкой приобрести безлимитную клуб-
ную карту. Срок её действия – один год. Для сотрудников комбината 
стоимость карты составляет 13 900 рублей (цена без скидки для 
других посетителей – 22 000 рублей).

В БАЗОВЫЕ УСЛУГИ по безли-
митному абонементу сети фит-
нес-клубов «Палестра» входят:

• посещение тренажёрного 
зала (механические тренажёры, 
свободные веса);

• занятия в кардиозоне (на 
беговых дорожках, степперах, 
велотренажёрах, элеваторе, эл-
липсоидах, гребля и т. п.);

• посещение зала для группо-
вых программ (более 20 видов: 
аэробика, танцы, силовые уроки, 
TRX, йога, пилатес, сайкл, батуты, 
зона бокса, единоборства);

• в фитнес-клубе по адресу: 
пр. Никольский, 33/1 (Соломба-
ла) имеется бесплатная детская 
комната. 

При покупке безлимитной 
клубной карты потребуется фото-
графирование обладателя. При 
посещении фитнес-клуба по кар-
те без фото необходимо предъ-
явить документ, удостоверяющий 
личность.

ПРЕИМУЩЕСТВА безлимитного 
годового абонемента фитнес-
клуба «Палестра»:

• возможность посещать все 
пять фитнес-клубов «Палестра» 
в Архангельске без ограниче-
ний (адреса филиалов: ул. Вос-
кресенская, 19; ул. Карла Маркса, 
4; пр. Ломоносова, 88; пр. Ни-
кольский, 33/1; ТРЦ «Макси» – 
пр. Ленинградский, 38);

• неограниченное время пре-
бывания в спортивном клубе;

• посещение залов групповых 
программ (более 20 направлений), 
групповые тренировки для членов 
клуба проводятся бесплатно;

• бесплатное посещение фин-
ских саун;

• участие в корпоративной 
программе родственников и дру-
зей с сохранением корпоратив-
ной скидки. Кроме того, для них 
предоставляются три бесплатных 
гостевых визита;

• возможность «заморозки» 
карты до 60 дней. Действие кар-
ты можно приостановить четыре 
раза на 60 дней суммарно (каж-
дая «заморозка» карты должна 
быть не менее 10 дней);

• вы можете переоформить 
абонемент;

• предусмотрены бесплатное 
фитнес-тестирование и одна бес-
платная персональная трениров-
ка с любым тренером.

Заявки на приобретение абонемента принимаются:
– по электронному адресу Koroleva.Lyudmila@appm.ru;
– по телефону 30-62.

Традиционно дети работников комбината могут от-
дохнуть в двух летних здравницах: новодвинской 
«Жемчужине Севера» и ДОЛ «Ласковый берег» на 
берегу Чёрного моря. 
Важно! Срок подачи заявлений – до 7 марта.

Приём документов после указанной даты будет 
производиться при наличии свободных путёвок 
или в резервный список.

Справки по телефонам: 6-30-23, 6-30-84. 

Все люди разные: по-разному грустят, по-разному и празднуют. Давайте посмотрим, 
как в зависимости от знака зодиака наши мужчины смогут отметить День защитника 
Отечества.

ВЕСЫ
23 Февраля вы 
встретите во все-
оружии: с утра, чи-
сто выбрившись 
и приодевшись, 
подарите жене букет цветов. И ничего, 
что назавтра не вспомните, где были, и 
у вас будет потрёпанный вид... Действие 
подаренных вчера цветов будет иметь 
положительный эффект ещё несколько 
дней. Жена, как санитарка, залечит раны, 
подаст рассольчик и анальгин.
Вас ждёт рекламный контракт с про-
изводителем зубной пасты, если не 
перестанете улыбаться по поводу и без.

СКОРПИОН
Спокойно ожидайте 
23 Февраля – тихо и 
мирно сидите дома. 
Жена сама выпро-
водит вас отметить 
его подальше – лучше, когда военные 
действия произойдут там. Тем более что 
она в вас уверена: хоть по-пластунски, но 
вы всё равно приползёте к родному очагу.
Вам повезёт! Вы будете тратить, зараба-
тывать, тратить, зарабатывать, тратить…

СТРЕЛЕЦ
Вы уверены, что 
праздник 23 Фев-
раля без женщин 
– напрасная тра-
та времени. Ведь 
только с ними можно как следует покра-
соваться, поразить их своим обаянием. 
Если кто из друзей и против женщин, для 
этого есть убедительный ответ, что без 
женщин войну не выиграть.
Вас ожидает опасность. Тёща подарит ва-
шей жене новую чугунную сковородку!

КОЗЕРОГ
Бутылка коньяка, закус-
ка, военные фильмы 
и передачи – это всё, 
что нужно Козерогу 
для празднования 
23 Февраля. Домо-
чадцам желательно не мелькать перед 
глазами, стараясь не вывести его из па-
триотического настроения. Иначе без 
дополнительной порции «боеприпасов» и 
горячительного конфликт замять не удастся.
Внимательно отнеситесь к каждой нали-
той рюмке и не проносите её мимо рта!

ВОДОЛЕЙ
Вы воин – это ваш 
праздник, но во-
евать вы особенно 
любите со свои-
ми домочадцами. 
В компаниях, как правило, скромные 
и тихие. Самое важное и главное для 
вас – друзья, они не создают семейных 
проблем. Понятное дело, что праздновать 
23 Февраля будете только с ними. Если дру-
зей нет, с удовольствием отметите втихую. 
Возможно, будете получать зарплату 
министра. Главное, чтобы министр не 
был против.

РЫБЫ
Несомненно, вы бы 
отметили 23 Фев-
раля на славу. Толь-
ко вот с деньгами 
проблема. Для её решения привлеките 
друзей, родственников, бывших и на-
стоящих подруг. Вы, конечно, поступите 
аналогично, когда они будут такими же 
страждущими, как вы. Правда, не упу-
стите случая напомнить о своей доброте.
Вы выиграете приз – трактор. Если это 
предложение не подходит, заменят на 
велосипед, причём трёхколёсный. Дру-
гих вариантов обмена не будет.

Из открытых источников

mailto:Koroleva.Lyudmila@appm.ru


Солдаты-
лесорубы 
Игнат ПЕТУХОВ, 
выпарщик щёлоков ТЭС-2 ком-
бината:
– Дело было 
зимой. В ка-
р а у л ь н о м 
помещении 
стоял котёл, 
который ота-
пливал комнату. 
Заготовкой дров занимались 
солдаты. В один из дней мы от-
правились в лес искать топливо и 
заприметили подходящее дере-
во. Когда мы его почти допилили, 
командир группы обратил вни-
мание, что дерево упадёт на про-
вода линий электропередачи. 
Решили его подпереть шестом, 
чтобы направить в нужную нам 
сторону, так как оставлять под-
пиленный тополь было опасно. 
Воодушевлённые «замечатель-
ной» идеей, мы принялись за 
работу. Наступил кульминацион-
ный момент: затрещало дерево, 
закричали солдаты, провода с 
весёлым гулом и зажигательны-
ми искрами оборвались. Свет на 
постах погас. Навсегда запомню 
взгляд товарища, полный об-
речённости от ожидания нака-
зания. Эта история научила нас 
всех простому правилу: сначала 
думай – потом делай. 

Кот на лопате 
Дмитрий ОВЧИННИКОВ, 
звукооператор Дворца культуры 
АО «БЫТ»:
– Первые пол-
года службы я 
провёл в Под-
московье.  На 
к р ы л ь ц е  у 
входа в нашу 
казарму жил 
кот, которого вме-
сте с товарищем Ильёй мы часто 
кормили едой, принесённой тай-
ком в кармане военной куртки. 
Однажды кот забрался на де-
рево, а мы решили его спасать. 
Старались проводить операцию 
очень тихо, так как вид солда-

та на дереве вызвал бы очень 
много вопросов у офицерского 
состава. Нам пришлось снимать 
его через окно нашей казармы 
с помощью лопаты! В итоге кот 
был спасён. Он прожил у нас в 
казарме день, после чего воен-
нослужащий контрактной служ-
бы забрал его к себе домой и 
назвал Майором.

Холодный 
десант 
Юрий МАРТЫНОВ, 
начальник хозяйственного отде-
ла службы административного 
директора АЦБК: 
– Во время служ-
бы в Хибинах 
упал транс-
портный са-
молёт, а меня 
в  с о с т а в е 
группы десан-
тировали на ме-
сто происшествия для оказания 
первой помощи. 10 дней зимой 
при температуре минус 20 гра-
дусов мы сторожили самолёт до 
окончания расследования. Без 
средств для обогрева. Спали, как 
медведи, просто в снегу. 

На границе 
с Китаем 
Евгений АГАФОНОВ, 
новодвинец:
– В данный мо-
мент заканчи-
ваю службу 
по контракту 
на должности 
сапёра в бри-
гаде прикрытия 
Государственной 
границы РФ рядом с Китаем. 
За четыре года самыми яркими 
впечатлениями были полевые 
учения, уничтожение боепри-
пасов, а также стрельба из ав-
томата. Буду скучать по этому 
времени! 

Истории рассказали 
Марии КУЗИЧЕВОЙ
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ПОДПИСКА-2019

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 163 рубля 56 копеек (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 137 рублей 56 копеек (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
113 рублей 28 копеек (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).

НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Армейские историиСовершенствуя 
навыки
Накануне Дня защитника Отечества 
на территории Архангельского ЦБК 
сотрудники пожарно-газоспасатель-
ной службы прошли практическое 
обучение по проведению аварий-
но-спасательных работ на высоте.

современном мире обостря-
ется международная ситу-
ация, растёт угроза терро-
ристических актов, поэтому 

огнеборцы комбината должны уметь 
правильно и оперативно реагиро-
вать на чрезвычайные ситуации. 
В эти непростые времена все мы 
возлагаем особые надежды на тех 
людей, профессиональный долг ко-
торых – спасать и защищать.

Курс проводили специалисты 
Центра подготовки аварийно-спа-
сательных формирований. Обучение 
состояло из двух этапов: теоретиче-
ская часть и практика. 

В рамках учёбы бойцы прошли 
проверку на умение оперативно 
выполнять задачи по эвакуации  
пострадавших с высоты и подъёму 
с применением современного сна-
ряжения. 

Требования к соблюдению правил 
техники безопасности постоянно со-
вершенствуются. Систематическое 
обучение является важным фак-
тором в качественной подготовке 
специалистов комбината и других 
организаций по ликвидации ава-
рийных ситуаций.

Ежегодно на предприятии состав-
ляется план основных мероприятий 
в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах. 

– Большое внимание мы уделя-
ем практическому использованию 
наших ресурсов, – рассказал на-
чальник управления по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасно-
сти Архангельского ЦБК Сергей Ше-
реметьев. – Сотрудники регулярно 
отрабатывают приёмы. Сейчас они 
успешно прошли обучение и под-
твердили вторую группу допуска с 
повышением до третьей. Все ребята 
очень серьёзно подошли к вопросу 
подготовки, активно и с большим эн-

тузиазмом улучшили навыки работы 
на высоте. Поздравляю огнеборцев, 
работников комбината и новодвин-
цев с праздником настоящих муж-
чин – Днём защитника Отечества. 
Желаю крепкого здоровья, стойко-

сти и профессиональных успехов в 
дальнейшей службе на благо нашего 
предприятия, города и страны!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Во все времена дело защиты Отечества считалось почётным и от-
ветственным. В преддверии 23 Февраля мы попросили работников 
комбината и новодвинцев поделиться запомнившимися случаями 
из армейской жизни. 

В
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