
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Работы по замене турбоагрегата №7 
ведутся в плановом порядке. Это общая 
большая задача разработчиков техниче-
ской документации, представителей под-
рядных организаций, производственников 
и представителей службы по развитию 
производства комбината.

Обновление энергических мощностей 
всегда следует за мероприятиями, связан-
ными с модернизацией технологического 
цикла комбината. Этой стратегии Архангель-
ский ЦБК придерживается 
все долгие годы своей дея-
тельности. Работы по строи-
тельству нового турбоагрега-
та имеют важное значение 
для будущего комбината и 
муниципального об-
разования «Город 
Новодвинск».
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От первого лицаТурбинный цех обновляется
На Архангельском ЦБК продолжаются подготовительные мероприятия к установке нового тур-
боагрегата №7 первой теплоэлектростанции. Он начнёт работать на месте прежней «семёрки». 
Демонтаж старого энергообъекта, вспомогательного оборудования и металлоконструкций про-
водился с декабря прошлого года, в настоящий момент осуществляется разборка фундамента.

С запасом прочности
бновление оборудования турбинного 
цеха ТЭС-1 как важного элемента энер-
гохозяйства комбината является одной 
из значимых задач в программе тех- 

нической модернизации Архангельского ЦБК. 
Турбоагрегаты нашего предприятия выра-
батывают электроэнергию, которая идёт на 
нужды производств комбината, а также жи-
лищно-коммунального сектора Новодвинска. 

По информации главного энергетика Ар-
хангельского ЦБК Андрея Зубка, прежний 
турбоагрегат №7 был пущен в работу ещё в со-
ветские годы. Изначально его установленный 
парковый ресурс составлял 250 тысяч часов, 
однако в реальности он отработал порядка 
400, так как ресурс этого энергообъекта неод-
нократно продлевался на 30–35 тысяч часов, 
что по продолжительности соответствовало 
длительности межремонтного цикла. Как и 

многое в Советском Союзе, турбины обладали 
большим запасом прочности.

Новый турбоагрегат №7 состоит из паровой 
турбины и турбогенератора, который превра-
щает кинетическую энергию пара в электри-

ческую. Турбина ПТ-60-8,9/1,9 изготовлена 
на Уральском турбинном заводе (входит 
в холдинг «РОТЕК»). Турбогенератор 
ТФ-60Н-2УЗ сделан в ПАО «НПО «Элсиб» 
(г. Новосибирск).

Мощность новой «семёрки» составляет 
60 мегаватт. Она будет обладать совре-
менной системой диагностики «ПРАНА», 
разработанной специалистами холдинга 
«РОТЕК», которая позволит контролировать 
техническое состояние паровой турбины 
во время работы. Главное её назначение – 
мониторинг работы оборудования и его 
параметров с целью предотвращения ава-
рийных ситуаций за счёт предваритель-
ного выявления дефектов. Таким образом, 
благодаря наличию этой системы энерго-
объект получит дополнительный уровень 
надёжности.

Турбоагрегат №7 будет иметь воздуш-
ное охлаждение генератора, что более 
пожаробезопасно, на прежней его версии 
использовалось водородное охлаждение. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

начнётся монтаж 
оборудования седьмого 
турбоагрегата ТЭС-1 
Архангельского ЦБК 

2020
году

ВО

Официально
Полиция и прокуратура 
предупреждают новодвинцев 
о новых схемах хищения 
денег, разработанных 
интернет-преступниками. 
Будьте бдительны! ...................... 4

Творчество
Пройдите по страницам 
истории под песни 
огненных дорог ............................ 4

Экология
Сохраняя зелёное 
богатство Севера: 
оцените планы 
по лесовосстановлению 
Группы компаний «Титан» ....... 5

Конкурс
В Новодвинске стартовал 
творческий конкурс 
для детей и молодёжи 
«Я рисую комбинат». 
Приглашаем к участию 
детей работников АЦБК 
и всех юных горожан 
от трёх до 18 лет! ........................ 8 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Дочерняя компания комбината 
АО «Архбум» увеличивает объём производства! К концу 2020 года 
производственные мощности компании позволят занять 10,5% 
всего рынка гофропродукции в России. Оцените перспективы

ВИЗИТ – На Архангельском ЦБК прошла рабочая встреча депутатов Новодвинска, 
Северодвинска и Мирного. Народные избранники совершили экскурсию 
по комбинату, пообщались с генеральным директором компании Дмитрием 
Зылёвым, а также обсудили успешные практики работы и насущные проблемы 

Коронавирус: мы в безопасности? 
За ответом на острый вопрос мы обратились к нашему эксперту, 
заведующей здравпунктами ООО «Новодвинский медицинский 
центр» Татьяне Буренковой. Тема раскрыта! ......................................... 4

СОТРУДНИКИ ТЭС-1 – профессионалы своего дела!
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АО «Архбум» увеличивает 
объём производства 
К концу 2020 года производственные 
мощности АО «Архбум» позволят занять 
10,5% всего рынка гофропродукции в 
России. Этот сценарий развития основан 
на потенциальных производственных 
возможностях и итогах его прошлогод-
ней деятельности.

январе – декабре 2019 года ком-
пания увеличила выработку про-
дукции на 25,51% (объём выпуска 
гофропродукции Воронежской 

площадки достиг 10 млн м² в месяц). 
Отгрузка возросла на 25,74%.

Согласно исследованию Группы пред-
приятий «ГОТЭК» «Российский рынок упа-
ковки из гофрокартона: ожидаемые итоги 
2019 г. Тенденции и вызовы 2020 г.», 
по итогам 2019-го АО «Архбум» заняло 
второе место среди топ-10 ведущих рос-
сийских компаний на рынке упаковки из 
гофрокартона.

В настоящее время годовая производ-
ственная мощность Подольской площадки 
АО «Архбум» составляет 192 млн м², двух 
Истринских площадок – более 400 млн м², 
Воронежской площадки – 188 млн м².

На декабрь намечен запуск Ульянов-
ской площадки «Архбума», чей потенциал 
составит 192 млн м² в год.

Сегодня важная цель компании – рас-
ширение перерабатывающих мощностей, 
экономическая экспансия на юг России, 
где находится один из основных потре-
бительских центров гофротары в стране.

Напомним, АО «Архбум» является 
дочерней компанией Архангельского 

ЦБК (единственный акционер – Группа 
компаний Pulp Mill Holding). Основное 

бизнес-направление АО «Архбум» – про-
изводство гофроупаковки. 

Производственное и экономическое 
взаимодействие даёт высокий синер-
гетический эффект внутри вертикально 
интегрированной структуры Pulp Mill 
Holding. Гофроупаковка производится 
из картонной продукции Архангельско-
го ЦБК. В частности, в минувшем году в 
связи с модернизацией второй карто-
ноделательной машины комбината её 
производственная мощность возросла 
на 100 тыс. тонн картона в год.

Соб. инф.
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Журналисты объединяются

В кабинете главы Новодвинска Сергея Андреева состоялась встреча руководства му-
ниципального образования с председателем Архангельского регионального отделения 
Союза журналистов России Виктором Толкачёвым.

тметим, что на сегодняшний 
день в объединении архангель-
ских журналистов состоит около 
350 человек. Рассказы о многих 

из них вошли в энциклопедию «Архан-
гельские журналисты ХХ века». Эта книга 
была выпущена в 2008 году и вместила 
в себя 625 биографий. 

На прошедшей встрече обсуждались 
актуальные проблемы местных средств 
массовой информации, вопросы их вза-
имодействия с органами местного само-
управления, общественностью города. 

Кроме того, Виктор Фёдорович вручил 
удостоверения членов Союза журнали-
стов России. Обладателями этого ценного 

документа стали представители отдела кор-
поративных проектов АО «Архангельский 
ЦБК», журналисты газеты «Бумажник» Павел 
Фасонов и Елена Захарова. 

В 2019 году они подготовили большую 
книгу «Рождение гиганта», посвящённую пе-
риоду строительства АЦБК и города бумаж-
ников. Отметим, что Елена Захарова в конце 
прошлого года вошла в состав обновлённого 
правления регионального отделения Союза 
журналистов, активно участвует в деятель-
ности этой организации и реализации её 
планов.

Как прокомментировал Виктор Толкачёв, 
сегодня у объединения много дел. Ведётся 
подготовка очередного тома энциклопедии 
о журналистах Поморья, в которую должны 
войти биографии новодвинских мастеров 
пера. Ещё одна задача – создать в муници-
палитетах области местные отделения Союза 
журналистов. Первые из них уже появились 
в Северодвинске и Котласе. 

Сегодня обсуждается вопрос создания 
журналистской ячейки в Новодвинске. 
Эта идея поддержана представителями 
власти и средств массовой информации.  

Соб. инф. 

Около

350
человек
входят в региональное 
отделение Союза журналистов 
на сегодняшний день

Долги и убытки
Туринский целлюлозно-бумажный завод уходит 
в убытки из-за падения цен на бумагу для гоф-
рирования. За счёт реализации данного вида 
продукции предприятие получало не менее по-
ловины доходов. 
Менеджеры завода с коллективом в 760 чело-
век сокращают издержки и заявляют о необхо-
димости дополнительных вложений от нового 
инвестора – собственника ГК «Кармента» Романа 
Пономарёва, ранее планировавшего направить 
на модернизацию производства сотни милли-
онов рублей. 

При этом у завода накоплен долг перед энер-
гетиками, поставщиками сырья и налоговой на 
сумму в треть миллиарда рублей. Причём до-
биться реструктуризации задолженности про-
мышленникам удалось только после вмешатель-
ства свердловского минпрома. При поддержке 
министерства сейчас обсуждается и вопрос о 
привлечении кредита Фонда развития промыш-
ленности в 120 млн рублей. Однако получить его 
невозможно без погашения долгов по налогам. 
В минпроме и Уральском союзе лесопромышлен-
ников готовятся к очередному этапу переговоров 
с менеджментом предприятия, указывая на зна-
чимость завода для развития отрасли в регионе 
и социальной обстановки в Туринске.

«Правда УрФО»

Снижение 
продаж
В первом квартале 2019/20 финансового года 
продажи компании Sappi снизились в годовом 
исчислении на 8,2%, до 1,302 млрд долларов. 
Прибыль по EBITDA за отчётный период сокра-
тилась на 29,4%, до 139 млн долларов, чистая 
прибыль – на 70,4%, до 24 млн долларов.
Штаб-квартира  Sappi Limited  расположена в 
Йоханнесбурге (ЮАР), производственные пред-
приятия – в семи странах на трёх континентах. 
Штат – более 12 тысяч сотрудников. Компания 
специализируется на производстве растворимой 
целлюлозы, бумаги для печати и письма и упа-
ковочной бумаги.

леспром.ру

Экспорт древесины: 
кто больше? 
Китай за 2019 год импортировал 27,052 млн м3 
пиломатериалов из хвойных пород древе-
сины, что на 11% больше, чем в 2018-м. 
Россия увеличила объёмы поставок на 7%, 
до 16,076 млн м3, Канада – на 4%, до 4,323 
млн м3. Однако максимальный рост – на 60%, 
до 4,541 млн м3 – продемонстрировали евро-
пейские страны. 
Таким образом, Европа стала вторым по значе-
нию экспортером хвойных пиломатериалов в 
Китай после России. В прошлом году рыночная 
доля России на китайском рынке хвойных пило-
материалов выросла на два процентных пункта 
лишь в первом квартале, затем на протяжении 
последующих трёх кварталов наблюдалось сни-
жение. Доля европейских стран начала расти со 
второго квартала, причём увеличение фиксиро-
валось до конца года. 

леспром.ру

Требования 
на миллиарды
Внешэкономбанк направил в Арбитражный суд 
Хабаровского края заявление о включении в 
реестр кредиторов ООО «Азия Лес», принад-
лежащего китайской международной торговой 
компании «Сунлинь», требований на 7,8 млрд 
рублей. 
Ранее суд включил в реестр требование корпо-
рации почти на 3,7 млрд рублей. Согласно кар-
тотеке арбитражных дел заявление ВЭБ принято 
к производству. Первое заседание назначено на 
11 февраля. Взыскиваемая сумма частично – на 
4,3 млрд рублей – обеспечена залогом имущества 
компании «Азия Лес».

«Интерфакс»



Модернизация 
лифтов
В рамках реализации программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Архангельской 
области, продолжаются работы по замене 
лифтового оборудования в жилых домах. 
В наступившем году в Новодвинске предсто-
ит обновить 16 подъёмников. Новые кабины 
будут монтироваться на ул. Южной, 17 и на 
ул. Двинской, 41, 41/1 и 45/1. За каждым 
лифтом, установленным по программе капре-
монта, закреплена сервисная организация, 
его рабочие механизмы регулярно проходят 
профилактику.

Много пожаров! 
Сотрудники МЧС Новодвинска сообщают, что 
в нашем городе происходит всё больше пожа-
ров, в которых гибнут люди. При этом в боль-
шинстве случаев виноваты сами горожане. 
Как сообщает пресс-служба МЧС, ко 2 фев-
раля 2020 года в регионе зарегистрированы 
153 пожара. В них погибло 17 человек, полу-
чили травмы 13, спасён из огня 21 человек 
и 67 были эвакуированы.

Сотрудники МЧС города Новодвинска 
настоятельно рекомендуют гражданам со-
блюдать требования пожарной безопасности 
в быту, ведь большая часть пожаров проис-
ходит по вине человека.

Помните: номер телефона вызова пожарной 
охраны – 101. Берегите себя и своих близких!

Поварское дело 
В Поморье в рамках IV регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» состоялся 
II региональный чемпионат профессиональ-
ного мастерства «Навыки мудрых». Ново-
двинск на состязании вновь представляли 
сотрудники предприятия «Общепит». 
Свой многолетний опыт и профессионализм 
в приготовлении вкусных и полезных блюд 
демонстрировала Татьяна Волжинская, заведу-
ющая производством столовой МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» подразде-
ления «Комбинат школьного питания». В про-
шлом году Татьяна Юрьевна стала призёром в 
компетенции «Поварское дело», в нынешнем 
была признана абсолютным победителем! 

Из Онеги с медалями
В Онеге прошли чемпионат и первенство Ар-
хангельской области по биатлону, где успеш-
но выступили новодвинские спортсмены. 
В первый день региональных стартов но-
водвинцы сразу выиграли четыре медали 
в спринте. В своих возрастных категориях 
золото завоевали Полина Виноградова и 
Тимур Ульянов, серебро у Олеси Мезеневой 
и Анастасии Красновой.

Призовым для наших спортсменов стал и 
второй соревновательный день. В индивиду-
альной гонке у Полины Виноградовой и Анаста-
сии Красновой медали высшей пробы. Серебра 
добились Олеся Мезенева и Тимур Ульянов.

Возрождение 
спектакля 
В рамках реализации национального про-
екта «Культура» на сцене НГКЦ актёры на-
родного театра показали зрителям комедию 
в четырёх действиях «Чайка» по мотивам 
одноимённой пьесы Антона Чехова.
Новодвинский театр уже несколько лет не 
играл этот спектакль и возродил его в про-
шлом году специально к XV областному фе-
стивалю народных театров и театральных 
коллективов «Театральные встречи». Тогда 
наша актриса Елена Олейникова, сыгравшая 
Машу, была отмечена за лучшую женскую 
роль второго плана. Сейчас артисты решили 
вернуть спектакль и на родную сцену.

После просмотра творческого действа 
многие зрители в очередной раз признались 
в любви к творчеству наших актёров и режис-
сёра Ольги Паюсовой. Браво! 

По материалам novadmin.ru
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К весне 2021 года на новой «семёрке» 
завершатся строительно-монтажные ра-
боты, инсталляция основного и вспомога-
тельного оборудования, также ожидается 
большой спектр мероприятий по привязке 
агрегата к действующим коммуникаци-
ям станции. Далее последуют процесс 
пусконаладки, проведение комплексных 
испытаний на подтверждение гарантий-
ных показателей и приёмка комиссией с 
участием представителей Ростехнадзора. 

Это один из капиталоёмких проектов 
модернизации комбината, общая стоимость 
строительства, а также цена всех сопутствую-
щих работ превышает 2 миллиарда рублей.

В условиях 
действующего цеха
В настоящее время идёт поставка основного 
оборудования новой турбины автомобильным 
транспортом, и к 29 февраля этот процесс 
будет завершён. Транспортировка турбо-
генератора ожидается железнодорожным 
транспортом. Это крупногабаритное и тяже-
ловесное оборудование, поэтому его достав-
ка должна быть чётко спланирована к дате 
установки, чтобы избежать дополнительных 
перевалок на базе оборудования комбината.

Как подчёркивает директор первой те-
плоэлектростанции комбината Игорь Булы-
гин, проводить подобные демонтажные и 
монтажные мероприятия непросто. Множе-
ство технических операций придётся выпол-
нять в условиях действующего цеха, так как 
станция должна бесперебойно выполнять 
задачи по обеспечению теплоэнергоресур-
сами АЦБК и города. Работы на «семёрке» 
будут проводиться рядом с работающими 
шестым и восьмым турбоагрегатами. Кстати, 
данные энергообъекты (один мощностью 
30 мегаватт, другой – 60) также находятся 
в очереди на замену.

Демонтаж прежнего турбоагрегата №7 
вели специалисты АО «Группа компаний 
«Инжиниринговый центр». Демонтаж фун-
дамента турбины поручен ООО «Арасар», 

Турбинный цех обновляется

работающему на субподряде у компании 
«Проксима Плюс», специализирующейся на 
крупных проектах в сфере гражданского и 
промышленного строительства на Северо-
Западе России.

Для строительства нового фундамента и 
монтажа турбоагрегата №7 будут привлече-
ны специалисты ООО «Проксима Плюс» и АО 
«Группа компаний «Инжиниринговый центр».  

В работу с опытом
К настоящему времени теплоэнергетики
Архангельского ЦБК сумели накопить значи-
тельный опыт участия в мероприятиях, свя-
занных с модернизацией энергетического 
хозяйства предприятия. Так, за последнее 
десятилетие был пущен в работу много-
топливный котлоагрегат №8, начали экс-
плуатировать пятый турбоагрегат, заменён 
трансформатор связи с региональной энер-

госистемой 5 АТ мощностью 125 мегаватт.
Сегодня готовится вступить в работу уголь-
ный котёл высокого давления №9. 

С выводом из эксплуатации 60-мегаватт-
ного турбоагрегата №7 установленная мощ-
ность первой теплоэлектростанции АЦБК 
составляет около 122 МВт, после пуска 
«семёрки» она вновь возрастёт до 182 МВт.

Планы у комбината по-прежнему боль-
шие. Будет развиваться не только собствен-
ное производство, но и энергохозяйство. 
С окончанием работ на седьмом турбоагре-
гате Архангельский ЦБК получит возмож-
ность выводить на замену другие единицы 
генерирующего оборудования. Интересных и 
капитальных задач предстоит много, выпол-
нение каждой из них будет способствовать 
усилению производственных и экономиче-
ских позиций комбината.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Под знаменем Победы
Возрождая традиции: 30 января в Новодвинске 
прошёл смотр почётных караулов юных новодвинцев
Во время государственных 
праздников и памятных дат эти 
ребята несут почётную вахту 
у памятников и мемориалов. 
В преддверии празднования 
75-летней годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не в спортивном зале Детско-
юношеского центра определили 
лучший караул. О том, кому судьи 
отдали первое место, рассказы-
вает наш корреспондент Юлия 
Дмитриева. 

Чеканя шаг
огда остаются считаные 
минуты до начала смотра, 
почётные караулы города 
бумажников равняются 

по струнке. Сначала обязатель-
ный ритуал – поднятие госу-
дарственного флага под гимн 
Российской Федерации. 

С приветственным словом к 
участникам и гостям меропри-
ятия обратилась начальник от-
дела организации образования 
администрации Новодвинска 
Крестина Малахова.

– Сегодня состоялось торже-
ственное открытие одного из 
самых главных патриотических 
мероприятий города бумажни-

ков, – отметила Крестина Ива-
новна. – Участие в этом конкур-
се – почётная миссия. Желаю 
судьям внимательно и справед-
ливо оценивать конкурсантов. 
Пусть победят сильнейшие! 

Красивая форма, ровный 
строй и чёткость движений – это 
первое, что бросается в глаза, 
когда смотришь выступления 
отрядов. Было видно, что ребята 

подошли к мероприятию с боль-
шой ответственностью.

– Нам очень приятно уча-
ствовать в смотре, – рассказала 
юнармейка Каролина Гиньки-
на. – Никогда не забудем, что 
сделали наши деды и прадеды, 
победив фашизм. Благодаря 
их подвигам мы получаем об-
разование, живём в солнеч-
ном мире, мечтаем о будущем! 

Лучшие, 
почётные 
Участники слаженных коллек-
тивов – юнармейцы, кадеты, 
школьники. Все они готовились 
показать мастерство, тренируясь 
с начала учебного года. 

– Уровень умений и навыков 
караульных групп с каждым го-
дом становится всё выше, – по-
делилась руководитель движе-
ния «Юнармия» в Новодвинске 
Мария Бородулина. – Набираем-
ся опыта, стараемся не отставать! 

Члены жюри оценивали стро-
евую подготовку, чеканный шаг 
и синхронность движений. Во 
внимание принималось всё – 
даже чёткость воинских привет-
ствий. После выступлений ребят 
жюри назвало лучшие команды. 
В младшей и старшей возраст-
ных группах первое место за-
няли кадеты из школы №7. 
Лучшими командирами ста-
ли Алексей Захаров и Анна 
Тюряпина. 

Отметим, что кадеты седьмой 
школы являются подшефны-
ми учащимися пожарно-газо-
спасательной службы АЦБК. 

Фото автора 

К
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Коронавирус: 
мы в безопасности? Отражение 

солдатской душиВ редакцию газеты «Бумажник» поступил вопрос от нашей постоянной читательницы 
новодвинки Надежды Некрасовой: «Стоит ли нашим горожанам опасаться коронави-
руса? Возможно ли заразиться болезнью через посылку, отправленную из Китая?». 

За ответами мы обратились к нашему эксперту, заведующей здравпунктами ООО 
«Новодвинский медицинский центр» Татьяне Буренковой. 

– Татьяна Владимировна, расскажи-
те, что известно о коронавирусе. Это 
новая болезнь?

– Вирус был открыт в 1960 году и по-
лучил название после лабораторного 
исследования. Под микроскопом видно, 
что его оболочку покрывают ворсинки, 
которые стремятся в разные стороны и 
напоминают корону. 

Известно, что коронавирус может 
вызывать целый ряд заболеваний – от 
обычной простуды до тяжёлого острого 
респираторного синдрома (или атипич-
ной пневмонии).

У него нет сезонности, единичные 
случаи заражения вирусом регистриро-
вались в разные времена года. 

– Новости об эпидемии коронави-
руса будоражат весь мир. Как вы 
считываете, новодвинцам стоит её 
опасаться?

– Всем известно, что эпидемия объявлена 
в Китае. В этой стране около 30 тысяч 
заражённых коронавирусом. Есть случаи 
летального исхода, это около 2% от обще-
го числа заболевших.

Считаю, что новодвинцам нечего опа-
саться, в России эпидемии нет. В нашей 
стране зафиксированы лишь единичные 
случаи инфицирования вирусом, все за-
болевшие – граждане Китая.

На сегодняшний день граница РФ на 
Дальнем Востоке закрыта. Кроме этого, 
создан государственный оперативный 
штаб по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории России.

– Существует ли угроза заражения 
коронавирусом через посылки, от-
правленные из Китая?

– По официальной информации Роспо-
требнадзора, её нет. Коронавирус не-
устойчив во внешней среде, даже если 
посылку отправлял инфицированный 
китаец, за время следования до России 
вирус погибнет. 

– Предупреждён – значит вооружён. 
Расскажите о мерах профилактики 
коронавируса?

– Чтобы не заболеть, достаточно отло-
жить посещение азиатских стран.

Кроме этого, для всех вирусов, в том чис-
ле коронавируса, а также штаммов гриппа 
существуют единые меры профилактики:

• постоянно мыть руки;
• не трогать руками глаза, нос или рот;
• избегать мест массового скопления 

людей;
• поддерживать чистоту и порядок в 

своём доме; 
• в конце дня орошать нос и зев водой 

с солью или морской водой;
• и конечно, вести здоровый образ 

жизни, правильно питаться.
В случае гриппа мощной профилакти-

кой также является вакцинация.

– И в завершение темы: ожидается 
ли в нашем городе грипп?

– В прошлом году Новодвинск стал 
единственным городом области, которо-
му удалось избежать эпидемии гриппа. 
Это стало возможным благодаря вы-
сокому уровню вакцинопрофилактики 
среди населения. В 2020-м этот пока-
затель также находится на достойном 
уровне – более 40% горожан привиты 
от гриппа. Сегодня эпидемий в нашем 
городе нет!

Беседовала Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

Татьяна БУРЕНКОВА:
– В целом опасаться эпи-

демии коронавируса в России 
серьёзных причин нет. Чтобы не 
заболеть, достаточно отложить 
посещение азиатских стран. Также 
необходимо соблюдать меры профилактики. 

1 февраля в Новодвинском военно-патриотическом 
музее состоялся концерт авторской 
военной песни «Искать, находить, помнить» 
Кроме того, зрители смогли 
ознакомиться с выставкой 
«Окопное творчество – отра-
жение солдатской души». Орга-
низаторами мероприятия стали 
руководитель музея Оксана 
Доронина и объединение поис-
ковых отрядов Северодвинска 
«За Родину».

Песни 
огненных дорог

программе прозвучали 
композиции в исполне-
нии артистов клуба ав-
торской песни «Арион», 

а также Ольги Новиковой, Алек-
сандра Щетнева и Сергея Ко-
рельского.

Это песни, ставшие частью 
духовного наследия России, 
они наполнены надеждой, не-
сокрушимым оптимизмом и 
глубокой любовью к Родине. 
Участники мероприятия испол-
няли произведения с чувством 
гордости за Отечество. Все 
выступления были проникно-
венными, эмоциональными, не 
оставили равнодушным никого 
из зрителей.

– Идея концерта возникла 
неслучайно, – отметила храни-
тельница военно-патриотиче-
ского музея Оксана Доронина. 
– Именно военная песня часто 
спасала от уныния, поднимала 
боевой дух и вела к заветной 
победе наших дедов и пра-
дедов на полях сражений в 
годы Великой Отечественной 
войны. Среди юнармейцев, по-
исковиков, кадет, школьников 
много талантливых ребят, кото-
рые сохраняют память о своих 
предках, рассказывают об их 
подвигах через патриотиче-
ские песни.

Праздник прошёл в особой 
атмосфере, которую отмети-
ли все гости праздника. Кон-
церт оставил массу впечатле-
ний у зрителей и надолго за-
рядил участников творческой 
энергией.

Предметы 
с историей
После концерта можно было 
ознакомиться с выставкой 
«Окопное творчество – от-
ражение солдатской души». 
В экспозиции представлены 
художественные и приклад-
ные работы солдат и офице-
ров, участвовавших в боевых 
действиях. В минуты затишья 
военные на короткое время 
превращались в сапожников, 
слесарей, артистов и резчиков 
по дереву. Человек брал в руки 
нож, самодельную стамеску и 
творил для души. Такие пред-
меты очень тонко передавали 
их дух и настроение.

– При поисковых исследова-
ниях мы находим сотни вещей, 
– рассказал командир поиско-
вого отряда «Эдельвейс» Алек-
сандр Щетнев. – Уникальными 
выставочными образцами яв-

ляются самодельные предме-
ты воинского быта, амуниция, 
оружие, сувениры и многое 
другое.

Жители и гости города бу-
мажников ознакомились с экс-
понатами, принадлежавшими 
бойцам Великой Отечественной 
войны. Всё это было найдено на 
местах сражений на территории 
России.

– Концерт был очень душев-
ным, а выставка – познаватель-
ной! – поделилась зрительница 
Ольга Никифорова. – На вечере 
царила уютная атмосфера. Все 
авторские песни благодаря их 
содержанию и неподражае-
мому исполнению зацепили, а 
глядя на экспозиционные об-
разцы, ещё раз убедилась, что 
творчество всегда свойственно 
людям. Даже если они солда-
ты и находятся на настоящей 
войне.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Внимание: аферисты в Новодвинске! 
ваются представителями службы безопасно-
сти банка, сообщают, что карточку избранной 
жертвы уже обрабатывают преступники и пря-
мо сейчас с неё будут списаны все накопления. 

Действовать предлагают быстро: немедленно 
перевести деньги на безопасный счёт либо 
сообщить конфиденциальную информацию 

о кодах безопасности и номерах банковских 
карт. Во всех случаях, когда граждане со-
глашались последовать советам аферистов, 
с их счетов были украдены суммы от 5000 
до 100 000 рублей. При этом деньги списы-
вались моментально. Правоохранительные 
структуры настаивают: никогда и никому не 
сообщайте реквизиты банковских карт и коды, 
которые приходят на телефон. Представители 
финансово-кредитных учреждений никогда не 
звонят клиентам с сообщениями о проблемах 
с банковским счётом, а значит, каждый такой 
звонок – дело рук мошенников! 

Прокурорский 
надзор
Прокурор города Артём Сергеевич Обухов 
также обращает внимание новодвинцев на 

рост количества преступлений, совершаемых 
с использованием средств мобильной связи 
и сети Интернет, в Новодвинске. И приводит 
статистику: с 2016-го по 2019 год количество 
таких преступлений в нашем городе увеличи-
лось с 3,7 до 6,9%.
– Преступники становятся всё более ловкими, 
представляются сотрудниками полиции, жи-
лищно-коммунальной службы, социальными 
работниками, – рассказал Артём Сергеевич. 
– Если вам сообщили по телефону, что банков-
ская карта заблокирована или взломана, род-
ственник в беде, нужны деньги, вам полагается 
компенсация или выигранный приз, – пре-
кратите разговор. Если же вы уже сообщили 
мошенникам свои данные, незамедлительно 
свяжитесь с сотрудником банка для приоста-
новки любых операций по счёту, а после со-
общите в полицию по номеру телефона 112.

Сотрудники ОМВД России «Приморский» предупреждают новодвинцев о новых схемах хи-
щения денег, разработанных телефонными и интернет-преступниками. Будьте бдительны! 

Опасные связи 
Новый вид преступной деятельности приме-
няется в социальных сетях. 
Схема такая: мошенники заходят на страницу 
жертвы в сети «ВКонтакте», скачивают фото-
графии и создают точную копию странички, а 
потом посылают сообщения вашим друзьям 
с просьбой выручить – например, закинуть 
некоторую сумму на карточку или телефон. 
Сотрудники правоохранительной организации 
предупреждают: верить таким сообщениям 
ни в коем случае нельзя. Позвоните другу и 
уточните, точно ли он просит у вас помощи. 

По-прежнему остаются многочисленными 
случаи мошенничеств и краж с банковских 
карт граждан. Злоумышленники звонят и назы-

по которому стоит 
немедленно сообщить, что 
вы стали жертвой мошенников  

112 –
номер телефона,

?

?

?

?

?
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ЭКОЛОГИЯ Успешный опыт 
НоводвинскаСберегая 

зелёное богатство
Группа компаний «Титан» – генеральный 
поставщик лесосырья на Архангельский ЦБК –
подвела итоги мероприятий 
по воспроизводству лесов за 2019 год

Холдингом были проведены ра-
боты по лесовосстановлению на 
площади 16,7 тысячи га, что на 
20% больше объёмов 2018-го. 
На лесных угодьях было посаже-
но около 2,5 миллиона саженцев 
хвойных деревьев. Половина 
из них – с закрытой корневой 
системой.

Планы 2020-го
течение года лесово-
ды холдинга проводи-
ли минерализацию почв, 
что важно для хорошего 

прорастания семян и закрепле-
ния всходов, сохраняли жиз-
неспособный подрост, ухажи-
вали за молодыми деревьями.

В 2020 году ГК «Титан» плани-
рует провести работы по лесо-
восстановлению на площади 
20 тысяч га, они будут включать 
мероприятия по содействию есте-
ственному восстановлению леса 
и посадке культур сосны и ели. 
Инвестиции в это направление 
деятельности составят более 90 
миллионов рублей.

Планируется, что в 2020-м соб-
ственный лесопитомник холдинга 
в Няндомском районе вырастит 
около миллиона молодых сосен 
и елей, из них порядка 500 тысяч 
пойдут на собственные нужды 
леспромхоза.

Стратегия 
до 2028-го 
Группа компаний «Титан» явля-
ется одним из крупнейших ле-

созаготовителей России, вместе 
с тем она проводит большую 
деятельность по сбережению 
зелёного богатства Поморья. 
В частности, ГК «Титан» разрабо-
тала «дорожную карту» по сохра-
нению лесов высокой природоох-
ранной ценности. Документ стал 
неотъемлемой частью соглашения 
с WWF (Всемирным фондом дикой 
природы) России при участии FSC 
(Лесного попечительского совета) 
России. 

«Дорожная карта» по сохране-
нию лесов высокой природоох-
ранной ценности разработана до 
2028 года, включает 24 арендо-
ванных Группой компаний «Титан» 
участка. В документе говорится о 
расширении существующих го-
сударственных природных ланд-
шафтных заказников и создании 
новых особо охраняемых при-
родных территорий. 

В «дорожной карте» прописаны 
мероприятия не только по сохра-
нению природных территорий, 
но и по снижению нагрузки на 
малонарушенные лесные террито-
рии. Например, в следующем году 
Группа компаний «Титан» прове-
дёт зонирование арендованных 
участков по интенсивности веде-
ния лесного хозяйства. 

В качестве пилотного про-
екта современную модель лесо-
пользования начнут внедрять на 
территории Дмитриевского ЛПХ. 
В леспромхозе планируются про-
ведение лесоустроительных работ, 
а также подготовка специалистов 
к работе в соответствии с феде-
ральными нормативами. Затем 
модель интенсивного ведения 
лесного хозяйства внедрят в арен-
дованных лесных участках Двин-
ско-Вычегодского лесного района. 

Соб. инф.

В АО «Архангельский ЦБК» прошла рабочая встреча 
депутатов Новодвинска, Северодвинска и Мирного
В рамках делового визита народные 
избранники совершили экскурсию 
по комбинату, пообщались с гене-
ральным директором компании 
Дмитрием Зылёвым, а также обсу-
дили успешные практики работы и 
насущные проблемы своих муници-
палитетов.

Потенциал 
региона

абочая встреча депутатов  
Северодвинска, Мирного и 
Новодвинска началась с экс-
курсии по музею АО «Архан-

хангельский ЦБК» и производствен-
ным участкам комбината. Гости 
ознакомились с продукцией АЦБК 
и оценили масштабы технического 
перевооружения предприятия.

– Мне как производственнику со 
стажем было интересно увидеть тех-
нологические процессы на комбина-
те, – рассказал депутат из Северо-
двинска, начальник цеха типограф-
ских и копировально-множительных 
работ АО «ПО «Севмаш» Константин 
Рындин. – На Севмаше, так же как 
и на Архангельском ЦБК, полным 
ходом осуществляются модерни-
зационные проекты. Реализуя про-
граммы технического перевоору-
жения, наши предприятия создают 
условия для дальнейшей успешной 
работы, а также вносят большой 
вклад в стратегический потенциал 
региона.

Диалог 
с директором
Затем в зале заседаний заводо-
управления состоялась встреча с ге-
неральным директором АО «Архан-
гельский ЦБК» Дмитрием Зылёвым.

Дмитрий Игоревич рассказал 
гостям о программе технического 
перевооружения, экологической и 
кадровой политике АЦБК, а также 
ответил на вопросы.

Депутатам было интересно узнать 
об экспорте и импорте продукции 
комбината, состоянии рынка цел-
люлозно-бумажной продукции в 
России и мире, перспективах раз-
вития Архангельского ЦБК, а также 
взаимодействии предприятия с 
местной властью, социальных про-
ектах комбината. 

– Город и АЦБК – одно целое, 
наша компания сотрудничает с ад-
министрацией муниципалитета и с 
депутатским корпусом, – рассказал 
Дмитрий Игоревич. – По решению 
акционера комбинат оказывает по-
сильную помощь городу. Среди на-
родных избранников Новодвинска 
есть и работники Архангельского 
ЦБК, они являются связующим зве-
ном в эффективном и продуктив-
ном взаимодействии предприятия 
и города. 

Социальная 
сфера
Особый интерес гостей вызвала со-
циальная политика АО «Архангель-
ский ЦБК». Дмитрий Зылёв расска-
зал о расширенном соцпакете для 
работников нашей компании: про-
грамме ДМС, бесплатных занятиях 
спортом для сотрудников и их детей 

на объектах физкультурно-оздоро-
вительного комплекса АО «БЫТ», 
льготных (бесплатных) путёвках в 
санаторий-профилакторий «Жемчу-
жина Севера» и др.

– Важное направление социаль-
ной политики АЦБК – реализация 
корпоративного проекта «Жильё 
молодым специалистам», – под-
черкнул Дмитрий Игоревич. – В его 
рамках мы софинансируем муници-
пальную подпрограмму «Обеспе-
чение жильём молодых семей», за 
счёт этого работники предприятия 
имеют право преимущественного 
получения жилищных сертифика-
тов. С 2016 по 2019 год в рамках 
корпоративной программы «Жильё 
молодым специалистам» сертифика-
ты на приобретение квартир и домов 
получили 64 семьи молодых ра-
ботников АО «Архангельский ЦБК». 
В 2020-м счастливыми новосёлами 
станут ещё 14 семей сотрудников 
комбината.

Также в рамках рабочего совеща-
ния депутаты трёх муниципалитетов 
обсудили насущные проблемы своих 
городов, формирование городских 
бюджетов, внедрение региональной 
реформы обращения с ТКО и многое 
другое. В завершение встречи было 
решено сделать такие мероприятия 
традиционными, так как обмен опы-
том даёт новые знания, знакомит с 
успешными практиками взаимодей-
ствия с населением.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора

Дмитрий ЗЫЛЁВ:
– Город и АЦБК – одно целое, 

наша компания сотрудничает с ад-
министрацией муниципалитета и с 
депутатским корпусом. По решению 
акционера комбинат оказывает помощь городу. 

18
депутатов
входят в состав 
горсовета 
Новодвинска

4
являются

Из них

работниками 
Архангельского ЦБК: 
Леонид Капориков, 
Евгений Каменев, 
Андрей Малыгин,
Василий Суворов

Р

В

– площадь работ 
Группы компаний 
«Титан» по лесовос-
становлению 
в 2019 году

16,7
тысячи гектаров
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Понедельник, 10 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Триггер». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10, 4.35 «Девятый отдел». [16+]
  6.00, 7.05 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  8.20, 10.20, 1.20 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Николка Пушкин». 
  8.20 «Станционный смотритель».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХX век.
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Красивая планета». 
14.20 Иностранное дело.
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос.
15.55 Агора.
16.55 «Мёртвые души».
18.05 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Как возводили Великую Китайскую стену». 
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 «Раскол». [16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
  0.00 Открытая книга.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Терминатор-3: Восстание 
машин». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Меркурий в опасности». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Что скрывает ложь». [16+]

Вторник, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Триггер». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.15, 4.35 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00, 7.05 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  8.20, 10.20, 1.05 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.

16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Крутая история. [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 «Как возводили Великую Китайскую 
стену». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 Цвет времени.
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХX век.
12.10, 16.25 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 0.45 Тем временем. 
13.10 Больше, чем любовь.
13.50, 2.25 «Роман в камне».
14.20 Иностранное дело.
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос.
15.55 Пятое измерение.
16.40 «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». 
21.35 «Разочарованный Аракчеев». 
23.10 Монолог в 4-х частях.
  0.00 «Буров и Буров».

РЕН ТВ
  5.00 «До предела». [16+]
  5.10, 18.00, 2.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [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 Неизвестная история. [16+]
10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.50 Тайны Чапман. [16+]
20.00 «Терминатор: Да придёт спаситель». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Ночной рейс». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Один прекрасный день». [12+]

Среда, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Триггер». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.30 Наедине со всеми. [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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.20, 3.50 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00, 7.05 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  8.20, 10.20 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+] 
17.10 ДНК. [16+].
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Последние 24 часа. [16+]
  1.05 «Морские дьяволы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 Цвет времени.
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.25, 18.40, 0.40 Что делать?
13.10, 16.25 «Первые в мире». 
13.25 «Венеция – дерзкая и блистательная».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос.
15.55 Библейский сюжет.
16.40 «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи». 
21.35 «Острова». 
23.10 Монолог в 4-х частях.
  0.00 Кинескоп.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]

  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Преступник». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Уличный боец». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.3, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Короли улиц – 2». [18+]

Четверг, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Триггер». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.30 Наедине со всеми. [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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.15, 3.50 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00, 7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
10.20, 0.40 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.00 «Дембеля. Истории солдатской жизни». [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, 20.45 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 14.05 Цвет времени.
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.30 Дневник ХIII Зимнего Международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
13.00, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.40 «Настоящая советская девушка».
14.20 Иностранное дело.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос».
15.55 «Пряничный домик». 
16.25 «Первые в мире». 
16.40 «Мёртвые души». 
18.00 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма.
23.10 Монолог в 4-х частях.
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Заложница». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Эверли».  [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Год культуры. Фильм о сериале». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Лучшие планы». [16+]

Пятница, 14 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

  0.25 «ZZ TOP: Старая добрая группа 
из Техаса». [16+]
  2.05 На самом деле. [16+]
  3.00 Про любовь. [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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.40 «Нелюбимая». [12+]
  3.05 «Стерва». [12+]

НТВ
  5.15 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00, 7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20, 2.50 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.10 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.00 «Полицаи». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 14.10 Цвет времени.
  9.05 «Раскол». [16+]
10.20 «Парень из нашего города».
11.45 «Острова». 
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
13.00 Открытая книга.
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.20 «Европейский концерт. Бисмарк 
и Горчаков». 
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 «Мёртвые души». 
17.50 Концерт Венского филармонического 
оркестра в Макао.
19.45, 2.10 «Искатели». 
20.30 Линия жизни.
21.25 «Розыгрыш». 
23.20 «Моральный кодекс». Музыкальный 
интервал длиною в 30 лет». 
  0.05 «Женщина французского лейтенанта». 
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.00 Невероятно интересные 
истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Открытое море: Новые жертвы». [16+]
  0.50 «Основной инстинкт». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Голая правда». [16+]
15.30 «Любовь зла». [12+]
17.45 «Красотка на всю голову». [16+]
20.00, 20.30 «Нам надо серьёзно 
поговорить». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.30 «Симпсоны в кино». М.ф. [16+]
  2.45 «Отель «Мэриголд»: Лучший 
из экзотических». [12+]

Суббота, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом любви и солнца». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
14.40 ДОстояние РЕспублики. [12+]
16.35 Чемпионат мира по биатлону – 2020. 
Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир из Италии.
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
  0.30 «Моя кузина Рэйчел». [16+]
  2.15 На самом деле. [16+]
  3.10 Про любовь. [16+]
  3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 «Слёзы на подушке». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Идеальный брак». [12+]
  1.10 «Мой любимый гений». [12+]

НТВ
  5.10 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Антиснайпер. Новый уровень». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Доктор Свет. [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+]

22.45 Международная пилорама. [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
1.20 «Секретная Африка. Выжить в ангольской 
саванне». [16+]
  2.10 Дачный ответ. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05 Мультфильмы.
  8.05 «Розыгрыш».
  9.40, 0.50 Телескоп.
10.10 «Раба любви». 
11.40 Пятое измерение.
12.10, 1.20 «Радужный мир природы Коста-
Рики». 
13.05 «Жизнь замечательных идей». 
13.30 Театральная летопись.
14.15 «Учитель танцев». 
16.35 Открытие XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
18.10 «Неоконченная пьеса». 
18.50 «Кин-дза-дза!» 
21.00 Агора.
22.00 «Полуночная жара». 
23.55 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Ученик чародея». [12+]
19.35 «Джон Картер». [12+]
22.00 «Ковбои против пришельцев». [16+]
  0.20 «Исходный код». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  1.05 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 17.15 
Комеди Клаб. [16+]
18.20, 20.15 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.30 «Морпех». [16+]

Воскресенье, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Зимний роман». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лёд, которым 
я живу». [12+]
15.50, 17.50 Точь-в-точь. [16+]
17.05 Чемпионат мира по биатлону – 2020. 
Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины. 
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [6+]
23.45 «Дочь и её мать». [18+]
  1.20 На самом деле. [16+]
  2.15 Про любовь. [16+]
  3.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 «Нелюбимая». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. [12+]
12.05 «Потерянное счастье». [12+]
14.00 «Бумажный самолётик». [12+]
17.50 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Мама выходит замуж». [12+]

НТВ
  5.25 «Секретная Африка. Русский Мозамбик». [16+]
  6.10 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.55 «Коллектор». [16+]
  3.05 «Псевдоним «Албанец». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.00 «Парень из нашего города».
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Кин-дза-дза!» 
12.20 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 «Другие Романовы». 
13.55, 0.50 «Игра в карты по-научному». 
15.45 «Как выйти из ада. Зельвенский 
прорыв». 
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком...
17.45 «Буров и Буров». 
18.35 Романтика романса.
20.10 «Раба любви».
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.00 «Преступник». [16+]
  9.00 «Заложница». [16+]
10.40 «Белоснежка и охотник». [16+]
13.00 «Ковбои против пришельцев». [16+]
15.30 «Ученик чародея». [12+]
17.30 «Джон Картер». [12+]
20.00 «Исход: Цари и боги». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 
«Толя-робот». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  2.00 «Жизнь хуже обычной». [16+]
  3.30 «Перекрёсток Миллера». [16+]
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АФИША

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 10 по 16 февраля

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев, Стрелец) 
знаков зодиака.
Понедельник. День непредсказуемых и ярких событий. Сегодня нужно наметить 
путь, по которому пойдёте дальше. Принимая решение, слушайте внутренний голос.
Вторник. Рекомендуется плыть по течению – ничего не планировать, а делать 
только то, что само напоминает о себе. Не покупайте сегодня новых вещей, потому 
что они окажутся недолговечны. Постарайтесь выспаться.
Среда. В этот день в происходящем, как в зеркале, можно увидеть свои проблемы. 
Не совершайте безрассудных поступков. Следует избегать любых авантюр.
Четверг. Стоит отказаться от иллюзорного представления о себе и окружающих. 
Учитесь быть объективными, постарайтесь не стать марионеткой в чужих руках.
Пятница. Любые покупки окажутся удачными. Дарите подарки, радуйте близких. 
Но рисковать сегодня не стоит: если ваш автомобиль не завёлся сразу, оставьте 
его в гараже.
Суббота. Постарайтесь выбраться на свежий воздух. Будьте подвижны и комму-
никабельны. Сегодня хорошо оказаться в дороге, знакомиться с новыми людьми, 
общаться на самые разные темы.
Воскресенье. Всё решайте без суеты и поспешности. Сосредоточьтесь на делах, 
требующих усидчивости. Старайтесь быть немногословными, контролируйте мысли. 

ОВЕН
Удача идёт впере-
ди вас. Любые дела 
удаются, окружаю-
щие готовы носить 
вас на руках. Но не 
стоит хвататься за 
всё сразу. Переоценив свои возмож-
ности, вы можете не успеть выполнить 
работу в срок. Ближе к выходным – не-
ожиданные перемены в лучшую сторону.
Благоприятные дни: 11, 15
Неблагоприятные: 13, 14

ТЕЛЕЦ
Выше нос! Делайте 
то, что должны, не 
отступая ни на шаг. 
Среда – четверг – 
хорошее время для 
развития кругозора. 
В конце недели смело обращайтесь 
за помощью к друзьям и родственни-
кам. Вам сейчас необходим взгляд со 
стороны.
Благоприятные дни: 10, 13
Неблагоприятные: 12, 15

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит прогибать-
ся под изменчивый 
мир – сейчас он 
прогнётся под вас. 
Главное – терпение и 
спокойствие. Вам предстоит новое дело, 
которое покажется лёгким, но лучше по-
советоваться с опытными людьми. В вы-
ходные отправляйтесь на прогулку в лес.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 10

РАК
Найдите время для 
отдыха, поберегите 
здоровье. В середи-
не недели окажите 
вашему спутнику(це) 
жизни поддержку. 
Все проблемы старайтесь решать сооб-
ща. Ближе к выходным стоит собраться 
и не давать волю эмоциям. Чем спокой-
нее вы будете, тем больше вопросов 
решите.
Благоприятные дни: 11, 16
Неблагоприятный: 13

ЛЕВ
Поездка придаст 
вам сил, в ней вы 
найдёте ответ на во-
прос, который вас 
давно беспокоит. 
На работе почувствуете, что вас ценят. 
Сейчас можно существенно улучшить 
своё положение. В конце недели стоит 
пересмотреть взгляды и убеждения. 
Некоторые из них устарели и мешают 
двигаться вперёд.
Благоприятные дни: 11, 13
Неблагоприятные: 12, 16

ДЕВА
Все внимание – де-
тям! В середине не-
дели постарайтесь 
выполнить любые 
их просьбы. Сходи-
те с ними в театр, 
на концерт. В конце недели обратите 
внимание на здоровье, чтобы избежать 
обострения хронических заболеваний. 
В выходные отоспитесь.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 10

ВЕСЫ
Встречи, знаком-
ства, свидания – вы 
нарасхват. Близкие 
люди прибегнут к 
вашему авторитет-
ному мнению в ре-
шении накопившихся проблем. В эти дни 
возможно получение весточки от далеко 
живущих родственников. Самые скучные 
дела старайтесь делать легко и весело.
Благоприятные дни: 11, 13, 15
Неблагоприятные: 14, 16

СКОРПИОН
Деньги сами идут к 
вам в руки. Торгуй-
тесь на рынке, ищите 
новые способы за-
работать, знакомь-
тесь с влиятельными 
людьми. Вам захочется перемен: при-
нимайтесь за обновление интерьера 
квартиры. Выходные проведите со 
второй половинкой.
Благоприятный день: 13 
Неблагоприятный: 16

СТРЕЛЕЦ
Будьте активны – ваше 
правило на эту неделю. 
Чем ярче вы себя прояви-
те, тем на более высокий 
уровень подниметесь. 
Любые начинания полу-
чат хорошее продолжение. Не тратьте 
деньги на ерунду. Выходные принесут 
интересные знакомства. 
Благоприятные дни: 15 , 16
Неблагоприятный: 14

КОЗЕРОГ
Интуиция – ваш луч-
ший друг. Обратите 
внимание на знаки и 
приметы. Обдумайте 
происходящие со-
бытия. В середине недели определитесь 
с планами и начинайте действовать. На 
работе будьте инициативны. В выходные 
порадуйте себя покупками.
Благоприятный день: 16
Неблагоприятный: 13

ВОДОЛЕЙ
Время подвигов и 
авантюр. Будьте лег-
ки на подъём, и вы 
добьётесь больше, 
чем планировали. 
В середине недели 
лучше побыть в одиночестве, заняться 
самоанализом. Вы сумеете добиться 
желаемого, если не будете суетиться. 
Конец недели – удачное время для об-
новления имиджа.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 12

РЫБЫ
Начальство на вас 
не нарадуется, кол-
леги завидуют, а 
конкуренты попы-
таются переманить 
к себе. Сейчас хо-
рошее время для смены работы и даже 
профессии. Друзья помогут во всём, но 
старайтесь соблюдать трезвый расчёт в 
поступках. В воскресенье сделайте себе 
подарок.
Благоприятный день: 13
Неблагоприятные: 11, 15

Из открытых источников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» 
продаёт с торгов 
б/у технику 

1. ДЗ-98 автогрейдер (2000 г. в.), 
гос. №АР6348, инв. №10002420, 
стоимость 350 000 руб.

2. ТОНАР-9444 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0585, 
инв. №10002517, стоимость 
350 000 руб.

3. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1851, 
инв. №10002545, стоимость 
350 000 руб.

4 . МАЗ-975830 полупри-
цеп (2008 г. в.), гос. №АС5107, 
инв. №10002436, стоимость 
350 000 руб.

5. ТОНАР-97461 полуприцеп 
(2008 г. в . ) , гос . №АС5127, 
инв. №10002441, стоимость 
350 000 руб.

6. Hyundai HD78 АБ-434340 бор-
товой (2008 г. в.), гос. №Н382ОН, 
инв. №10002439, стоимость 
350 000 руб.

7. КамАЗ 43255-А3 само-
свал (2010 г. в.), гос. №Н148УВ, 
инв. №10002453, стоимость 
500 000 руб.

8. КамАЗ 65115-62 само-
свал (2011 г. в.), гос. №Н182УВ, 
инв. №10002456, стоимость 
700 000 руб.

9 .  Hyunda i  County авто -
бус (2011 г. в.), гос. №К972ЕЕ, 
инв. №10002468, стоимость 
600 000 руб.

10. Hyundai 47507С борто-
вой (2010 г. в.), гос. №Н888ХВ, 
инв. №10002446, стоимость 
400 000 руб.

11. Hyundai HD78ВО борто-
вой (2011 г. в.), гос. №К260СТ, 
инв. №10002467, стоимость 
400 000 руб.

1 2 .  9 9 3 9 2 0  п о л у п р и ц е п 
(2011 г. в . ) ,  гос . №АС9563, 
инв. №10002462, стоимость 
450 000 руб.

13. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М426АЕ, 
инв. №10002514, стоимость 
800 000 руб.

14. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М428АЕ, 
инв. №10002513, стоимость 
800 000 руб.

15. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0588, 
инв. №10002518, стоимость 
500 000 руб.

16. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. № АН0583, 
инв. № 10002538, стоимость 
500 000 руб.

17. КамАЗ 43255-А3 само-
свал (2010 г. в.), гос. №Н147УВ, 
инв. №10002452, стоимость 
600 000 руб.

18. Hyundai 47507С борто-
вой (2009 г. в.), гос. №Н381ОН, 
инв. №10002440, стоимость 
600 000 руб.

19 . МАЗ-93866 полупри -
цеп (2003 г. в.), гос. №АВ0025, 
инв. №10002422, стоимость 
600 000 руб.

20. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2006 г. в.), гос. №АВ8345, 
инв. №10002426, стоимость 
600 000 руб.

21. МАЗ-93974М полуприцеп 
(1999 г. в.), гос. №АА6422, инв. 
№10002418, стоимость 600 000 руб.

22. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2005 г. в.), гос. №АВ8344, 
инв. №10002427, стоимость 
600 000 руб.

23. МАЗ-938922 полупри-
цеп (1999 г. в.), гос. №АА8339, 
инв. №10002419, стоимость 
600 000 руб.

24. МДК-5337 (2010 г. в.) , 
гос. №Н269ТР, инв. №10002445, 
стоимость 800 000 руб.

25. DRESSTA-534 (2003 г. в.), 
гос. №АВ5468, инв. №10002652, 
стоимость 1 200 000 руб.

26. КС-45717К-1 (2004 г. в.), 
гос. №С614РВ, инв. №10002424, 
стоимость 2 000 000 руб.  

27.  Склад  арочный ,  инв . 
№1459/10000551/10004146, 
стоимость 260 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать до 
20.02.2020 включительно. 

Торги пройдут 26.02.2020 
в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских 
дней. В случае отказа от покупки 
после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения о техни-
ке ООО «Архбум» – по телефону в 
Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Не дадим переписать историю
В рамках защиты проекта «Не 
дадим переписать историю» ве-
тераны боевых действий – акти-
висты Новодвинского городского 
отделения Архангельской регио-
нальной организации Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» в учебном классе 

ды, посвящённые локальным кон-
фликтам, в которых принимали уча-
стие Советская и Российская армии.

Выставка будет проходить по 
адресу: г. Новодвинск, ул. Воро-
шилова, 27,  левое крыло, 2-й эт.

Вход свободный.

зонального центра НВП 15 февра-
ля с 12.00 до 17.00 проведут для 
жителей и гостей Новодвинска день 
открытых дверей. 

ниманию гостей будут пред-
ставлены выставка макетов 
оружия, экипировка – обмун-
дирование военнослужаще-

го, а также информационные стен-

В



Время подписания в печать:
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00 
Отпечатано в ОАО «Северодвинская 
типография», 164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 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 – Анжелики ТУФАНОВОЙ

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 1042

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

Подписные индексы:
50533; П0533.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ8 Суббота, 8 февраля 2020 года
№4 (4771)
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 179 рублей 92 копейки (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 151 рубль 92 копейки (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
124 рубля 80 копеек  (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Конкурс юных художников
В Новодвинске стартовал творческий конкурс 
для детей и молодёжи «Я рисую комбинат»
Состязание для юных новодвинцев 
проводит газета «Бумажник». Он про-
ходит в рамках конкурса художествен-
ного творчества Архангельского ЦБК, 
посвящённого 80-летию предприятия. 
К участию приглашаются дети работ-
ников комбината и все юные горожане 
в возрасте от трёх до 18 лет. 

Особые таланты
ети, особенно в раннем возрас-
те, видят и воспринимают наш 
мир по-другому: более ярко и 
образно. Именно поэтому их 

рисунки отличаются особой добротой, 
искренностью, а также необычными и 
удивительными интерпретациями.

Главным условием творческого кон-
курса «Я рисую комбинат» является 
самостоятельное выполнение худо-
жественной работы ребёнком, без по-
мощи взрослых.

О возрасте
Все участники будут разделены на воз-
растные группы:

• «Дошкольники» (от 3 до 7 лет), 
• «Дети» (от 8 до 11 лет), 
• «Подростки» (от 12 до 15 лет),
• «Молодёжь» (от 16 до 18 лет).

Что изобразить?
Конкурс детского художественного 
творчества проводится в шести но-
минациях: 

• «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ». 
Изображение объектов и видов нашего 
промышленного предприятия. Где чер-
пать вдохновение? На экскурсиях по 
АЦБК, в музее комбината и Интернете. 

• «КОЛЛЕКТИВ АЦБК». Ребёнок 
может нарисовать родителей и других 
родственников, которые работают на 
комбинате, а также воссоздать на бума-
ге образ сотрудника, которого встретил 
на экскурсии по градообразующему 
предприятию.

• «КОМБИНАТ БУДУЩЕГО». Фанта-
зийное изображение АЦБК в антураже 
будущего. Проявите фантазию и ори-
гинальность! 

• «КОГДА Я ВЫРАСТУ». Юный ху-
дожник может нарисовать себя в роли 
будущего специалиста комбината. 

• «НАША ИСТОРИЯ». Рисунок, от-
ражающий страницы истории градо-

образующего предприятия. Это могут 
быть изображения важных событий, 
исторических личностей и т. д. 

• «КОМБИНАТ В ГОДЫ ВОЙНЫ». 
В этой номинации также будет спе-
циальный подарок от новодвинского 
местного отделения Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ское военно-историческое общество».  

Чем нарисовать?
Рисунки могут быть выполнены в лю-
бом формате и в различных техниках 
изобразительного искусства: графика, 
гуашь, карандаш, акварель, винтаж, 
гравюра, коллаж и другие.

Также возможно выполнение работ 
в компьютерной графике, в техниках 
декоративного искусства (батик, вы-
шивка, панно, роспись и т. д.).

Признание 
и внимание
Авторы лучших конкурсных работ бу-
дут отмечены памятными призами от 

АО «Архангельский ЦБК». Их шедевры 
будут украшать сувенирную продукцию 
предприятия, публиковаться в газете 
«Бумажник», размещены на корпора-
тивных стендах и т. д.

Адрес 
конкурса
Работы принимаются до 25 апреля 
в редакции газеты «Бумажник» по 
адресу: ул. Мельникова, 1 (здание 
управления АЦБК), каб. 204. Кроме 
этого, их можно направить по элек-
тронной почте: info@bumazhnik.ru. 

Рисунки необходимо сопроводить 
следующей информацией: фамилия 
и имя, возраст автора; Ф. И. О., долж-
ность и место работы родителей (для 
сотрудников АЦБК), контактный теле-
фон. Не забудьте указать номинацию 
и название детского шедевра.

Подробности по телефонам: 
6-31-53, 41-98. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ !!! 
Все участники художественного состязания автоматически вступают в борьбу 

за приз зрительских симпатий. 
Работы, поступившие на суд жюри, будут размещены в сообществе в сети 

«ВКонтакте» «Газета «Бумажник». АО «Архангельский ЦБК». Победителя в но-
минации «Приз зрительских симпатий» определят по наибольшему числу от-
меток «мне нравится».

Вступайте, голосуйте и поддерживайте своих детей и творческую 
молодёжь города!

Д

Редакция «Бумажника»


