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От первого лицаИдеи высоких технологий
5 февраля Архангельский ЦБК посетили представители компаний, специализирующихся на 
разработке проектов в сфере робототехники, искусственного интеллекта, промышленной ви-
деоаналитики и АСУТП. Все они стали участниками архангельского этапа стартап-тура Open 
Innovations Startup Tour, который проходит под кураторством Фонда развития Центра раз-
работки и коммерциализации новых технологий (фонда «Сколково»).

Важный термин 
«стартап»

начала определимся. В современ-
ном понимании стартап – это проект, 
кардинально отличающийся от уже 
имеющихся на рынке, предлагающий 

оригинальную идею, которая значительно 
улучшит эффективность того или иного про-
цесса. Особенно такие идеи востребованы в 
современном бизнесе. Это актуально и для 
Архангельского ЦБК, который постоянно стре-
мится к внедрению в производство и систему 
управления всего самого лучшего из потенци-
ально доступного.

Задачей стартап-тура является не только 
объединение результатов научных исследо-
ваний разработчиков, но и возможность про-
демонстрировать их успехи потенциальным 
инвесторам и клиентам. Этот формат помогает 
выйти на крупных заказчиков в регионе, про-
вести переговоры, рассказать о своих про-

ектах. Предыдущий стартап-тур «Сколково» 
проходил в Архангельске в 2017 году.

– Open Innovations Startup Tour, открывшийся 
4 февраля 2020-го, собрал на своей площадке 
более 300 человек из России и СНГ, – отметил 
генеральный директор Агентства региональ-

ного развития Максим Заборский. – Были 
представлены проекты в трёх направлени-
ях: информационные технологии, биотех-
нологии в медицине и сельском хозяйстве, 
индустриальные и энергетические техно-
логии. Программа включала пленарную 
сессию «Регион как опорная точка пере-
хода к цифровой экономике» с участием 
губернатора Архангельской области Игоря 
Орлова, министра связи и информацион-
ных технологий Поморья Николая Роди-
чева, ректора САФУ Елены Кудряшовой и 
других экспертов. Модератором дискуссии 
выступил вице-президент, исполнительный 
директор кластера передовых промышлен-
ных технологий фонда «Сколково» Алексей 
Беляков.

Идеи нового формата
Резиденты «Сколково» представили пред-
приятиям Поморья свои инновационные 
решения. Так,  ведущий консультант ООО 
«Онлайн Патент» Мария Павлова расска-
зала про цифровую платформу для управ-
ления товарными знаками и патентами.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Наша компания очень внимательно отно-
сится к глобальным тенденциям и между-
народным практикам в сфере высоких 
технологий.

В ходе визита на Архангельский ЦБК 
участников Open Innovations Startup Tour 
были представлены прикладные идеи, ко-
торые могли бы оказаться интересными 
комбинату. В ходе этого диалога мы до-
стигли взаимопонимания и сформировали 
повестку дальнейшего 
сотрудничества. 

АЦБК – перспектив-
ная компания, стремя-
щаяся внедрять пере-
довой опыт. Мы от-
крыты для контактов с 
резидентами фонда 
«Сколково», го-
товы рассма-
тривать их 
предложе-
ния.

в Архангельской области 
проходил 10-й 
Всероссийский Open 
Innovations Startup Tour, 
в ходе которого 
его участники 
посетили АЦБК
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ – Герой нашей зарисовки – инженер проектно-
конструкторского бюро Владислав Юдин. Молодой человек работает 
на АЦБК пять месяцев, отлично влился в трудовой коллектив 
и уже строит амбициозные планы. Знакомьтесь! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На площадке нового завода ООО «Архбум Тиссью 
Групп» начались проектно-изыскательские работы по сооружению 
второй очереди. Об этом заявил член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак. Узнайте подробности

Актуально 
Наш читатель Николай Беляев интересуется: «Прочитал в «Бумажнике»
о региональной реформе обращения с ТКО. Хочу узнать, появятся ли в городе 
новые контейнерные площадки». Отвечает эксперт – главный специалист 
отдела инфраструктурного развития администрации города Мария Зайцева .... 4 

Дайджест
200 лыжников, 2000 
переписчиков, 24,9 миллиона 
рублей – изучите самые 
интересные цифры недели ....... 2
Добрые традиции 
На протяжении долгих лет 
АЦБК поддерживает развитие 
спорта в Новодвинске. 
Читайте яркие репортажи 
о лыжных соревнованиях, 
флорбольном фестивале 
и теннисном турнире ..... 4, 5, 8
Лето-2020
На комбинате стартует летняя 
оздоровительная кампания. 
Наших детей уже ждут 
любимая здравница 
«Жемчужина Севера» 
и ДОЛ «Ласковый берег»! ........ 7
В центре внимания
Газета «Бумажник» 
теперь в сети «ВКонтакте»! 
Все самые интересные 
новости и фото Архангельского 
ЦБК и Новодвинска. 
Присоединяйтесь – 
будет интересно! ........................... 8

УЧАСТНИКИ Open Innovations Startup Tour в цехе бумажных изделий АЦБК



компания АО «Архангельский ЦБК», являю-
щаяся крупным региональным оператором 
на рынке железнодорожных услуг. 

62 

– номер
дома на Троицком проспекте в Архангельске, 
во дворе которого установили необычный 
указатель.
Он обозначает место, откуда стоит позвонить 
маме. Подобные знаки могут появиться в 
парковых зонах столицы Поморья. На крас-
ном круге нарисован сотовый телефон, а под 
ним надпись: «Знак в Архангельске, рядом 
с которым все звонят маме». Как сообщает 
пресс-служба администрации города, пока 
указатель установлен в качестве эксперимен-
та, однако вскоре такие знаки могут появить-
ся и на прогулочных территориях. Сейчас 
продумываются текст, дизайн и локации.

2020 

год 
объявлен Союзом охраны птиц России 
Международным годом журавлей.
Акция «Журавли – птицы года» призвана 
обратить внимание на сохранение попу-
ляции этих удивительных птиц, а также их 
мест обитания. Ежегодно с 1996 года Союз 
охраны птиц России выбирает птицу года. 
Этот вид на весь год становится символом 
природоохранной деятельности.

Подготовила 
Юлия ДМИТРИЕВА 

24,9
млн рублей

стоит квартира Фёдора Абрамова, в которой 
сохранились исторические интерьеры.  
Накануне 100-летия писателя его квартиру 
в Санкт-Петербурге продаёт наследница. 
Жильё классика деревенской прозы вы-
ставлено на продажу на одном из сайтов по 
продаже недвижимости. Площадь квартиры 
составляет 142 «квадрата», Фёдор Абрамов 
прожил в ней четыре года. 

Более 

2000 
граждан 

будет задействовано в проведении Всерос-
сийской переписи населения на территории 
Архангельской области и Ненецкого авто-
номного округа. 

На 

7
процентов

ООО «Архбум» в январе увеличило погрузку 
продукции в собственных вагонах.
Погрузка выросла до 340 тысяч тонн по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. ООО «Архбум» – дочерняя 

До 

5 

апреля
принимаются заявки и конкурсные работы 
на региональный этап конкурса «Моя семей-
ная реликвия». 
Координатором мероприятия в Поморье 
выступает региональный центр «Патриот». 
К участию приглашаются школьники и мо-
лодёжь в возрасте от 7 до 30 лет, учащиеся 
образовательных учреждений, студенты 
колледжей, вузов, рабочая молодёжь. Заявки 
принимаются по адресу: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 118 (на цифровых носителях), или 
по электронной почте: patriotproekt@yandex.
ru с пометкой «Моя семейная реликвия».

9 
февраля 

на базе отдыха «Мечка» впервые состоялось 
одно из самых массовых зимних спортивных 
мероприятий – «Лыжня России».
На снежную трассу вышли порядка двухсот 
новодвинцев и гостей города бумажников. 
Смена места проведения лыжного праздника 
– не единственное нововведение. 
В этом году также впервые разыгрывались 
26 наградных комплектов. Расширенный 
перечень возрастных категорий значительно 
увеличил количество обладателей золотых, 
серебряных и бронзовых наград.

АЦБК: день за днём
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ДАЙДЖЕСТ

Вторая очередь 
«Архбум Тиссью Групп» 
На площадке нового завода ООО «Архбум Тиссью Групп» (индустриальный парк 
«Ворсино», Калужская область, входит в Группу Pulp Mill Holding и является дочер-
ней компанией Архангельского ЦБК) начались проектно-изыскательские работы по 
сооружению второй очереди. Об этом заявил член совета директоров АО «Архан-
гельский ЦБК» Владимир Крупчак.

торая очередь завода увеличит 
выпуск товарной продукции с 
70 тысяч до 140 тысяч тонн в год. 
По проектным решениям новое 

производство будет аналогично первой 
очереди предприятия.

Площадь объекта составит более 22 
гектаров, где будут расположены корпуса 
склада сырья, цеха производства бумаги, 
склада хранения джамбо-рулонов (про-
межуточная продукция) и склада готовой 
продукции.

Генеральным подрядчиком проекти-
рования по результатам тендера была 

вновь выбрана компания АО «ПСО-13» 
(г. Истра, Московская область).

По словам Владимира Крупчака, ком-
пания в настоящий момент приступила к 
активной фазе реализации проекта, так 
как ёмкость рынка тиссью и перспектив-
ность его развития позволяет ООО «Арх-
бум Тиссью Групп» ставить перед собой 
амбициозные задачи по увеличению 
продаж санитарно-гигиенических изде-
лий в целом и, конечно, продуктов под 
собственным брендом Soffione.

ООО «Архбум Тиссью Групп» – круп-
нейший инвестиционный проект АО 

«Архангельский ЦБК». Объём вложений 
оценивается в 8,5 миллиарда рублей. 
В настоящее время компания успешно 
реализует продукцию на всей террито-
рии России под собственным брендом 
Soffione.

Мощность первой очереди нового завода 
«Архбум Тиссью Групп» составляет 70 ты-
сяч тонн СГИ в год с перспективой увели-
чения до 210 тысяч тонн продукции в год.

Группа компаний Pulp Mill Holding – 
акционер АЦБК – расширяет свои про-
изводственные возможности по глубокой 
переработке продукции комбината, в том 
числе FCS-сертифицированной целлюло-
зы, которая используется для выработки 
санитарно-гигиенических изделий на за-
воде в Калужской области.

Соб. инф.

в год увеличится 
выпуск продукции 
на ООО «Архбум 
Тиссью Групп» 
благодаря строительству 
второй очереди завода

140
тыс. тонн

ДоВ

Об экспорте 
древесной целлюлозы
 В 2019 году объём экспорта древесной целлюлозы 
из России снизился по сравнению с 2018-м на 3,1%, 
до 2,052 млн тонн, об этом сообщает Федеральная 
таможенная служба РФ.
Стоимость зарубежных поставок целлюлозы россий-
ского производства упала на 32%, до 1,013 млрд 
долларов. Экспорт газетной бумаги за отчётный пе-
риод вырос в физических объемах на 7%, до 1,246 
млн тонн, но снизился в стоимостном выражении на 
15,3%, до 554 млн долларов.

леспром.ру

ЦБК будет?
Министр экономического развития РФ, экс-
губернатор Пермского края Максим Решетников 
подтвердил «Коммерсанту-Прикамье» информа-
цию о намерении холдинга «Свеза» построить в 
регионе новый ЦБК.
– Действительно, со «Свезой» обсуждается крупный 
проект, связанный с углублением деревообработки. 
О том, что, как и где это будет, пока рано говорить, 
– сообщил экс-губернатор. 

Ранее сообщалось, что в Пермском крае может 
быть построено крупное бумажное производство – 
с объёмом переработки древесины в 1 млн куб. м. 
По версии экспертов, речь шла именно о холдинге 
«Свеза». Согласно неофициальным данным, инве-
стор намерен организовать производство химико-
термомеханической массы (белёной целлюлозы), 
используя для этого низкосортную балансовую 
древесину лиственных пород в объёме до 800 тыс. 
куб. м в год.

В Группе «Свеза» тогда заявили, что компания 
не рассматривает возможность строительства ЦБК 
в Пермском крае, но уточнили, что анализируют-
ся различные проекты по глубокой переработке 
низкосортной и невостребованной древесины в 
уральских регионах.

«Коммерсант Пермь»

Миллионы 
на Маршалловых 
островах
Фонд «Урал» первого президента Башкирии Мур-
тазы Рахимова предпринял попытку аннулировать 
сделки по перепродаже активов благовещенского 
завода по производству гофрокартона ООО «Произ-
водственно-коммерческая фирма «Перекрёстокъ»». 
При банкротстве предприятия фонд потерял около 
90 млн рублей. Актив в 2015–2018 годах переходил 
от одной офшорной компании к другой и в конечном 
счёте оказался в аренде общества «Башкартон», 
бенефициар которой зарегистрирован на Маршал-
ловых островах. В фонде полагают, что актив был от-
чуждён на спорных условиях и по заниженной цене. 
Юристы перспектив удовлетворения иска не видят.

«Коммерсант Уфа»

Новый завод
Компания Dunapack строит ещё один гофрозавод 
в Венгрии за 52 млн евро. Новая компания по про-
изводству гофроупаковки будет расположена в 
городе Дунаваршань (15 км к югу от Будапешта). 
Мощность предприятия – 240 млн кв. м в год. За-
пуск запланирован на лето 2021-го. 
В строительство нового завода инвестируют при-
надлежащие Prinzhorn Group компании Hamburger 
Containerboard и Hamburger Recycling. Общая сумма 
инвестиций Prinzhorn в производство в Венгрии 
составляет 180 млрд форинтов (600 млн евро) при 
общем числе занятых 1250 человек.

«Гофро.Эксперт»

Повышение цен 
Компания Sappi Europe, штаб-квартира которой на-
ходится в столице Бельгии Брюсселе, повысила цены 
на все сорта мелованной и немелованной бумаги без 
содержания древесной массы в рулонах или листах. 
При реализации на экспортных рынках продукция 
подорожала на 5–8%, что обусловлено продолжа-
ющимся ростом затрат и снижением прибыльности. 

леспром.ру

Самые интересные цифры 
и факты этой недели



Дмитрий ПЕСКОВ, 
заместитель главного инженера 
АО «Архангельский ЦБК»:

– В ходе визита участников 
Open Innovations Startup 

Tour на комбинат был 
представлен проект 
компании «Флоуком», 
посвящённый про -
граммному обеспече-

нию для планирования, 
сбора и анализа информа-

ции по обходам и первичному 
техобслуживанию оборудования. 

Данное направление находится в поле зрения 
инженерной службы комбината, служба главного 
механика АЦБК начала его изучение порядка 
трёх лет назад.

Был проанализирован ряд решений – от до-
рогостоящих импортных до отечественных. 
В результате была выбрана разработка россий-
ской компании – программно-аппаратный ком-
плекс «ПН-Контроль». Данный продукт помимо 
непосредственно программного обеспечения 
включает в себя также приборный парк (специ-
альные приборы-маршрутизаторы и NFC-метки 
для оборудования).

Совместно с IT-службой АЦБК программное 
обеспечение доработано для условий комбина-
та, интегрировано в существующую систему SAP 
ТОРО и полностью удовлетворяет изначально 
поставленной нами задаче. В прошлом году про-
ведены тестовые испытания системы, в настоящее 
время закончено внедрение и начат продуктив-
ный старт системы на участке полуцеллюлозы 
производства картона, идёт её внедрение на 
картоноделательных машинах, далее по графику 
2020 года – участки производств целлюлозы и 
биологической очистки. 
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КОММЕНТАРИЙ

Окончание. Начало на стр. 1
Знакомство с подобными раз-
работками помогает Архангель-
скому ЦБК оценить возможности, 
применимость предлагаемых 
идей и проектов. В свою очередь 
молодые разработчики получают 
шанс быстрого выхода на новые 
рынки.

– Open Innovations Startup 
Tour проводится в разных реги-
онах страны с 2011 года. За это 
время при его поддержке вырос-
ло целое поколение бизнесменов 
нового формата, – отметил ди-
ректор Агентства регионального 
развития Максим Заборский. – 
Мероприятие включает конкурс 
технологических проектов, а так-
же объёмную образовательную 
программу, конференции.

В полуфинал регионального 
конкурса вышли создатели 31 
стартапа из Архангельска, Санкт-
Петербурга, Северодвинска, Сык-
тывкара и Великого Новгорода. 
Экспертное жюри определило 
девять победителей, получивших 
приглашения на Startup Village –
крупнейшую в России и СНГ 
стартап-конференцию, которая 
состоится в мае в инновацион-
ном центре «Сколково». 

Лидером гранд-финала стал 
проект Lienda, созданный на 
базе Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. 
Команда проекта получила приз 
в размере 300 тысяч рублей и 
стала полуфиналистом конкурса 
Startup Village.

Будущее – за IT
Во второй день мероприятия 
участники стартап-тура побыва-
ли на Архангельском ЦБК. Ком-
бинат встретил перспективных 
гостей радушно. В ходе визита 
они увидели работу производств 
нашего предприятия, новейшее 

Идеи высоких технологий

оборудование цеха по про-
изводству картона и бумаги, а 
также цеха бумажных изделий. 

Затем в зале заседаний управ-
ления АЦБК состоялась встреча, 
на которой были рассмотрены 
идеи, представленные компа-
ниями «Флоуком», «СКЗ», «Пикс-
роботикс», «РуСием» и «Онлайн 
Патент». Проекты получили по-
ложительные отзывы.

Как подчеркнул генеральный 
директор комбината Дмитрий 
Зылёв, наша компания заин-
тересована в передовых раз-
работках и внедрении совре-
менных методов управления. 

Одно из недавних новшеств: на 
Архангельском ЦБК стартовал 
проект по повышению произ-
водительности труда. Целью его 
внедрения является увеличение 
эффективности производств 
и всего предприятия в целом. 
Новая программа комбината 
основана на принципах береж-
ливого производства и нацеле-
на на снижение себестоимости 
продукции.

В рамках диалога состоялся 
обмен контактами с руководи-
телями АЦБК, отвечающими за 
цифровизацию и бережливое 
производство, достигнута до-

говорённость о рассмотрении 
расширенного состава предло-
жений резидентов «Сколково», 
в которых может быть заинте-
ресован комбинат.

В ходе презентационного 
диалога гендиректору Архан-
гельского ЦБК Дмитрию Зылёву 
была вручена благодарность за 
помощь в организации Open 
Innovations Startup Tour.

По мнению руководителя 
направления «Робототехника 
и искусственный интеллект» 
IT-кластера фонда «Сколково» 
Павла Кривозубова, практика 
выездных бизнес-миссий про-
должает набирать обороты и 
становится всё более эффектив-
ным способом рассказывать об 
инновационной деятельности 
компаний «Сколково».

Одним из участников встречи 
был директор по информаци-
онным технологиям АО «Архан-
гельский ЦБК» Сергей Дубов. 

– Фонд «Сколково» активно 
интересуется вопросами раз-
вития информационных тех-
нологий, так как видит в них 
большую пользу для интенси-
фикации бизнес-процессов, – 
прокомментировал Сергей Ана-
тольевич. – Из пяти стартапов, 
озвученных в ходе диалога на 
комбинате, четыре были посвя-
щены IT-направлениям. В ходе 
презентационного дня для нас 
прозвучали темы, касающиеся 
использования программных 
роботов, внедрения автомати-
зированного учёта древесного 
сырья, защиты товарных знаков 
продукции. Эти и другие проекты 
в первую очередь требуется из-
учить с позиции их практическо-
го внедрения: как идея поведёт 
себя в реальности, каковы будут 
от неё конкретные эффекты.

В любом случае будущее биз-
неса и особенно таких системо-
образующих компаний, как наша, –
за цифровыми технологиями, за 
реализацией на производстве са-
мых передовых методов и прин-
ципов работы. Архангельский 
ЦБК к этому постоянно стремится.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Награды ветеранам 
В Архангельске прошла торжественная цере-
мония вручения юбилейных медалей. 
Памятные награды «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» полу-
чили 19 ветеранов. Среди них – трое ново-
двинцев. Почётные знаки вручил губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов. 

В честь героев на празднике звучали песни 
и музыка военных лет. Самым волнительным 
моментом мероприятия стало совместное 
исполнение участниками праздника песни 
«День Победы». Когда полились звуки всем 
известной песни в исполнении руководите-
ля оркестровой группы народного ансамбля 
песни, музыки и танца «Северянка» Сергея 
Громова, все как один встали и исполнили 
ставшие бессмертными слова.

Зарядка для ума 
Каждую пятницу в читальном зале городской 
библиотеки проходит интеллектуальный час 
для людей серебряного возраста. 
«Зарядка для ума» – так называется это 
мероприятие, которое является частью про-
екта «Активное долголетие с библиотекой», 
получившего грантовую поддержку конкурса 
социальных проектов «Новодвинск – терри-
тория гражданского общества».

Авторы проекта ждут всех желающих пред-
ставителей серебряного возраста на интел-
лектуальную разминку. Она проходит каждую 
пятницу в 14.00 в читальном зале городской 
библиотеки по адресу: ул Ворошилова, 20. 

Созвездие музыки 
Концерт оркестра русских народных ин-
струментов «Созвездие» «Играй, гармонь 
певучая!» собрал почитателей народной и 
классической музыки. 
На сцене Новодвинского городского куль-
турного центра коллектив исполнил обнов-
лённую программу, в которой прозвучали 
русские народные песни, классические про-
изведения в авторской обработке, песни из 
кинофильмов в исполнении Татьяны Карпо-
вич, Марии Летуновой и Александра Земцов-
ского. Участники и руководитель оркестра 
Сергей Турыгин своим творчеством пропа-
гандируют ценность и уникальное звучание 
русских народных инструментов, сохраняют 
преемственность в мастерстве игры на них, 
любовь к искусству и музыке.

Подарите книгу! 
Ассоциация деятелей культуры, искусства и 
просвещения «Растим читателя» проводит 
четвёртую общероссийскую акцию «Дари-
те книги с любовью», которая проходит во 
многих странах мира. К ней присоединился 
и город бумажников. 
Главная идея праздника – вдохновить людей 
дарить друг другу хорошие книги и показать, 
что бумажное издание остаётся актуаль-
ным подарком и не теряет своей ценности. 
Городская библиотека присоединяется к ак-
ции и приглашает детей и взрослых подарить 
книги библиотеке. 

Дарите книги с любовью! Телефон для 
справок 5-67-56.

В ритме танца
8 и 9 февраля в Москве в международном выста-
вочном центре «Крокус Экспо» прошёл первый 
блок чемпионата и первенства России по тан-
цевальному спорту в дисциплине «двоеборье». 
Там же состоялись и всероссийские сорев-
нования по латиноамериканской и европей-
ской программам. Для участия в националь-
ном первенстве съехались более полутора 
тысяч лучших танцевальных дуэтов. В их 
числе пара воспитанников новодвинского 
танцевально-спортивного клуба «Надежда» 
Андрей Чигридов и Дарья Бачурина.

Наши ребята представляли не только го-
род бумажников, но и всю Архангельскую об-
ласть. Они выступали в возрастной категории 
«юноши и девушки 12–13 лет» и показали 
весьма достойные результаты. 

По материалам novadmin.ru

Эта система не только позволяет обходчику по-
лучать точную и последовательную информацию 
по необходимым работам в течение смены, но 
и даёт ему онлайн-доступ к необходимым для 
исключения и минимизации простоев данным: 
чертежам, схемам, инструкциям по оборудова-
нию, в зависимости от ситуации автоматически 
выдаёт решения по оперативным действиям, за-
ранее разрабатываемым инженерной службой 
для различных типовых проблемных ситуаций. 

В ходе контроля обходчик идентифицируется 
на месте с помощью установленной на обору-
довании электронной метки, что даёт инженеру 
участка уверенность в присутствии работника на 
позиции обхода. Прибор обладает функциями 
фото- и видеофиксации замечаний, в системе 
предусмотрены различные виды оповещений 
ответственных лиц через SMS-сообщения и 
электронную почту. 

Всё это позволяет инженеру участка получить 
своевременные, качественные и объективные 
результаты контроля работы оборудования. Бу-
мажные сменные журналы уходят в прошлое – 
задания обхода, реальные действия работника и 
выявленные замечания через облачные решения 
доступны в онлайн-режиме любому заинтересо-
ванному руководителю, необходимо лишь подать 
через инженерную службу заявку в управление 
автоматизации на установку соответствующего 
программного обеспечения и настроить отчёты 
по интересующим участкам. 

Возвращаясь к проекту компании «Флоуком», 
следует отметить, что выбранное в своё время 
специалистами АЦБК решение по ряду харак-
теристик превышает представленную на Startup 
Tour разработку, но знакомство и анализ по-
добных решений, безусловно, позволяет более 
продуктивно планировать будущее развитие 
системы.
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Реформа ТКО: новые площадки

В диалоге с властью Зимние сюжеты  

В нашу редакцию пришло письмо от постоян-
ного читателя Николая Беляева: «В любимой 
газете «Бумажник» я прочитал подробный 
материал о региональной реформе обраще-
ния с ТКО. В продолжение темы хотелось бы 
узнать, появятся ли в нашем городе новые 
контейнерные площадки».

Для ответа на вопрос мы привлекли экс-
перта – главного специалиста отдела инфра-
структурного развития администрации города 
Марию Зайцеву.

– Мария Леонидовна, расскажите, сколь-
ко площадок для сбора мусора оборудо-
вано в нашем городе?

– На территории Новодвинска расположе-
ны 93 площадки для накопления ТКО жилого 
фонда, из них 85 – открытые и восемь – му-
соропроводы. 

Места для сбора ТКО являются незамени-
мым атрибутом городской инфраструктуры, 
поэтому очень важно, чтобы они были в надле-
жащем состоянии и достаточном количестве.

– Будут ли организованы новые пло-
щадки для накопления ТКО в этом году?

– Муниципальной программой «Городское 
хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы» 
предусмотрено мероприятие «Создание и 
оборудование площадок накопления твёрдых 
коммунальных отходов и крупногабаритного 
мусора жилищного фонда». 

В его рамках в 2020 году планируется 
выполнение работ по оборудованию и до-
оборудованию пяти контейнерных площадок 
жилого фонда, а также созданию на базе 
существующих мест накопления твёрдых 
коммунальных отходов ещё пяти площадок, 
предусматривающих отсек для установки 
контейнеров для ТКО (не более пяти) и отсек 
для крупногабаритных отходов.

На текущий момент городская инфраструк-
тура не нуждается в установке дополнитель-

ных контейнерных площадок для жилого 
фонда. В дальнейшем при сносе аварийных 
многоквартирных домов, строительстве новых, 
а также застройке индивидуальных участков 
их количество и расположение потребует 
корректировки.

– На некоторых площадках для сбора 
твёрдых коммунальных отходов в Ново-
двинске размещены специальные сине-
жёлтые контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Планируется ли их уста-
новка на остальных местах накопления 
ТКО в нашем городе?

– С 2017 года администрация муниципа-
литета находится в тесном сотрудничестве с 
ООО «Архангельский мусороперерабатываю-
щий комбинат» (ООО «АМПК»). На открытых 
площадках для накопления ТКО жилого фонда 

установлены сине-жёлтые контейнеры ООО 
«АМПК» для сбора макулатуры, пластика, алю-
миния и стекла. На этом предприятии вторсы-
рьё проходит досортировку, прессуется и уво-
зится на перерабатывающие заводы России.

По данным на 6 февраля, сине-жёлтые 
контейнеры установлены на 75 открытых 
местах для накопления ТКО в Новодвинске. 
В ближайшее время они появятся ещё на трёх 
специализированных площадках. 

Кроме этого, ведутся переговоры с ООО 
«АМПК», чтобы в летний период сине-жёлтые 
контейнеры были установлены на остальных 
открытых местах для накопления ТКО в на-
шем городе.

Напомню, что в Новодвинске также работа-
ет пункт приёма вторичного сырья от населе-
ния. Горожане могут принести туда макулатуру 
и определённый вид пластика, взамен получив 
небольшое денежное вознаграждение. Адрес 

пункта: ул. Космонавтов, 7 (часы работы: с 9.00 
до 18.00, выходной – понедельник).

Хочется выразить благодарность жителям 
нашего города за понимание необходимости 
перехода на новую модель обращения с ТКО, 
за готовность сортировать образующиеся от-
ходы. Отправляя бытовой мусор на вторичную 
переработку, мы снижаем нагрузку на экоси-
стему, заботимся об окружающей среде.

Наша справка 
1 января 2020 года Архангельская область 
перешла на новую систему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО).

Главная цель новой системы — упорядочить 
потоки образующихся в Архангельской обла-
сти ТКО, исключить их несанкционированное 
размещение. 

Это важно!
Вывоз ТКО, собираемых в контейнеры, должен 
осуществляться ежедневно, крупногабарит-
ных отходов — по мере накопления, но не реже 
одного раза в неделю. 

Поэтому важно складывать бытовой мусор 
в специальные контейнеры, а не в большие 
бункеры для накопления крупногабаритных 
отходов. Это поможет избежать загнивания 
и запаха.

В случае срыва графика вывоза ТКО каждый 
житель может обратиться к региональному 
оператору ООО «ЭкоИнтегратор» по теле-
фонам: (8 8182) 63-70-04 (горячая линия), 
+7-965-734-70-04 (Viber, WhatsApp, Telegram). 

Мусор из сине-жёлтых контейнеров 
ООО «Архангельский мусороперерабатыва-
ющий комбинат»» вывозится три раза в 
неделю (вторник, четверг, суббота). Об их 
переполнении можно сообщить по телефону 
+7-911-554-40-09 (АМПК).

Беседовала Анна ДОВЫДЕНКО

6  ф е в р а л я  в 
учебном классе 
зонального цен-
тра начальной 
военной под-
готовки состоя-
лась встреча ак-
тивистов мест-
ного отделения 
Российского со-
юза ветеранов 
Афганистана с 
председателем 
областного Со-
брания депута-
тов Екатериной 
Прокопьевой.

Вопросы и ответы 
а встрече ветераны-«афганцы» обсудили 
со спикером регионального парламента 
многие вопросы: в частности, возмож-
ность предоставления льгот по уплате 

транспортного налога, увеличение выплат 
ветеранам боевых действий, организацию по-
ощрений в юбилейные памятные даты инва-
лидов войны. В обсуждении проблем приняли 
участие заместитель главы Новодвинска по 
социальной политике Ольга Бечина, депутаты 
горсовета Андрей Коротков, Андрей Малыгин 
и Евгений Каменев. 

– Нам важно услышать предложения ак-
тивистов ветеранского движения, – отметила 
Екатерина Прокопьева. – Как показывает прак-
тика, на таких встречах вырабатываются кон-
структивные решения. Мы должны знать, как 
сегодня работают ветеранские объединения, 
чем живут, с какими трудностями сталкиваются. 
Стараемся поддерживать деятельность таких 
организаций и оказывать помощь ветеранам. 

Особое внимание на встрече было уделе-
но вопросам, касающимся благоустройства 

Новодвинска, – ремонту дорог, в том числе 
приведению в порядок проезда к местам захо-
ронений на городском кладбище, перспекти-
вам реконструкции Новодвинского городского 
культурного центра.

Итоги встречи
Все острые вопросы и проблемы, которые 
были озвучены на встрече, Екатерина Проко-
пьева обещала взять на контроль и вынести 
для обсуждения в Архангельском областном 
Собрании депутатов.

– Мы признательны Екатерине Владими-
ровне за состоявшийся диалог, – поделился 
председатель правления новодвинского от-
деления РСВА Виктор Дмитриевский. – На 
встрече мы обсудили насущные вопросы 
ветеранов боевых действий. Но на решение 
некоторых из них требуется немало времени 
и средств. Многое зависит и от нас, новодвин-
цев, от нашей активной жизненной позиции 
и неравнодушия. 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

В воскресный день, 9 февраля, в парке за Новодвинским городским культурным центром 
взрослые и маленькие новодвинцы весело провели время, участвуя в игровой програм-
ме «Новодвинск, выходи гулять!». Это мероприятие реализуется в рамках национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

месте с ростовыми куклами Фиксика-
ми маленькие жители нашего города 
участвовали в конкурсах, задорных 
эстафетах, танцевальных флешмобах 

и других увлекательных зимних забавах. 
Были и фотосессия с мультяшными героями, 
и сладкие подарки от организаторов. 

Эта игровая программа проходит в нашем 
городе уже не первый год – в прошлом со-
стоялся цикл уличных праздников во дворах 
новодвинских домов, в этом году проект 
реализуется уже в парковой зоне.

 – Здорово, что родители и дети с удоволь-
ствием принимают участие в зимних играх 
на свежем воздухе, – поделилась режиссёр 
Новодвинского городского культурного цен-
тра Ольга Меньшикова. – Некоторые семьи 
приходят всем составом. Это замечательное 

и полезное времяпрепровождение в вы-
ходные дни.

Полина Кошуняева рассказала о впечат-
лениях своей малышки-сестрички: 

– Она ещё маленькая, всего год и девять 
месяцев, но забавные танцы и сладкие при-
зы ей очень понравились! 

Семья Власовых тоже довольна – всем 
дружным составом они приняли участие в 
весёлых играх и танцах, с удовольствием 
делились улыбками и добрыми эмоциями. 

Следующие весёлые старты в рамках про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» состоятся 15 марта на Комсомоль-
ской площади. Приходите – будет весёлый 
праздник!  

Евгения САЕНКО
Фото автора
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ

За развитием – 
на АЦБК
Продолжаем рассказывать 
о молодых перспективных сотрудниках 
АО «Архангельский ЦБК»
Герой новой зарисовки – инженер проектно-конструкторского бюро Вла-
дислав Юдин. Молодой человек работает на АЦБК пять месяцев, отлично 
влился в трудовой коллектив и уже строит амбициозные планы.

специализированное обучение по 
работе в программе автоматизи-
рованного проектирования и чер-
чения AutoCAD. 

Гарантии, что в проектно-кон-
структорском бюро будет свобод-
ная вакансия, у Владислава не было, 
но он верил и надеялся, что будет 
работать именно там. 

– После окончания учёбы в 
вузе нас, участников программы 
«Перспектива», пригласили в от-
дел кадров АО «Архангельский 
ЦБК» и предложили свободные 
должности, – поделился молодой 
специалист. – К моей огромной ра-
дости, одно вакантное место было 
в проектно-конструкторском бюро. 
Мне удалось успешно пройти со-
беседование и стать сотрудником 
этого подразделения. 

Амбиции 
и планы
Ожидания совпали с реальностью. 
Владислав с удовольствием рабо-
тает инженером-конструктором, он 
уже выполнил более 50 чертежей 
различных деталей и планирует 
развиваться в выбранном профес-
сиональном направлении.

– Мне нравится моя работа за 
возможность творить, создавать и 
постоянно расти, – добавил наш со-
беседник. – Сейчас я инженер-кон-
структор третьей категории, в даль-
нейшем хотелось бы стать настоя-
щим профессионалом своего дела.

В работе на Архангельском ЦБК 
молодой специалист видит много 
преимуществ: стабильность, отлич-
ный коллектив, возможность разви-
тия, а ещё – бесплатное посещение 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса АО «БЫТ» – традици-
онно три раза в неделю Владислав 
занимается плаванием в бассейне 
«Водолей». 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из личного архива 

Владислава ЮДИНА

Перспективный 
студент

ладислав родился и вырос 
в Архангельске. Окончив 
девять классов в 21-й гимна-
зии, получил рабочую специ-

альность электромонтёра. 
– С детских лет мечтал о высшем 

образовании, – поделился молодой 
специалист. – Будучи школьником, 
не был уверен, что смогу посту-
пить в вуз на бюджетной основе, 
поэтому решил подстраховаться и 
сначала получить среднее профес-
сиональное образование. 

Окончив техникум, Владислав 
сдал необходимые экзамены и по-
дал документы на поступление в 
САФУ. По итогам приёмной кампа-
нии был зачислен на направление 
«технологические машины и обо-
рудование».

– Учился ответственно и с ин-
тересом, так как в дальнейшем 
планировал работать по специ-
альности, – рассказал сотрудник 
ПКБ. – В конце второго курса мне и 
ещё трём учащимся нашей группы 
предложили вступить в программу 
поддержки успешных студентов 
«Перспектива» АО «Архангельский 
ЦБК». На тот момент я уже знал, что 
АЦБК – крупное и стабильное про-
мышленное предприятие, поэтому 
согласился. К слову, мои товарищи 
также приняли предложение, сего-
дня двое из них, как и я, работают 
на комбинате, ещё один пока что 
служит в армии.

Подготовка 
к работе
Участники программы «Перспек-
тива» получают специальную сти-
пендию, проходят практики и пишут 
научные и выпускные работы на 
базе нашего комбината, а также 
имеют возможность дальнейшего 
трудоустройства на АЦБК. 

– Учась на четвёртом курсе, я из-
учил все инженерные должности, 
которые есть на Архангельском 
ЦБК, – добавил Владислав. – Боль-
ше всего меня заинтересовала про-
фессия «инженер-конструктор», по-
этому решил усилить знания в этой 
сфере – прошёл дополнительное 

БЛИЦ-ОПРОС 
для Владислава Юдина

• Фильмы или книги? 
– Для профессионального 

развития – книги, для души – 
комедии. 

• Верите в судьбу? 
– Да.
• Параллельная вселенная 

существует?
 – Нет.
• Лучший подарок это...
– Жизнь.
• Любимое увлечение?
– Спорт.
• Главное в людях? 
– Честность.
• Кем вы видите себя через 

пять лет?
– Инженером-конструкто-

ром второй категории ПКБ 
АО «Архангельский ЦБК».

В

Э

Мороз и азарт 
на лыжне
В городе бумажников состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР 
новодвинца Павла Паршина. Помощь в проведении мероприятия оказал Архангельский ЦБК. 

От трёх 
до пятнадцати

ти состязания имеют статус 
открытого чемпионата и 
первенства муниципального 
образования «Город Ново- 

двинск». Соревнования состоялись 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации 
молодёжной политики на террито-
рии муниципального образования 
«Город Новодвинск», а также регио-
нального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография».

В морозный воскресный день на 
трассу базы отдыха «Мечка» вышли 
около 100 отважных лыжников – 
не только наши земляки, но и гости 
из Северодвинска, Архангельска, 
Лешуконского и Холмогорского 
районов. 

Яркое солнце, хрустящий снег 
и спортивный азарт – важные со-
ставляющие любого забега. Длина 
дистанции для разных категорий 
спортсменов, а среди них были 
и любители, и опытные профес-
сионалы, отличалась. Участники 
должны были преодолеть от трёх 
до 15 километров, чтобы дойти до 
финиша. Увы, не всем это оказалось 
под силу: 10 участникам по тем или 
иным обстоятельствам пришлось 
сойти с дистанции.  

Зато как спортсменов привет-
ствовали болельщики – родные и 
друзья лыжников, покорявших в 
этот студёный день снежную пря-
мую!

Наши победители
Называем имена лидеров: Олеся 
Мезенева, Ульяна Новожилова, 
Алексей Гребенёв, Илья Кузнецов 
(первые места); Арсений Ульянов, 
Олеся Адамец (вторые места); По-
лина Виноградова, Максим Елагин 
и Евгений Чудаков (третьи места).

– Как и прежде, при определе-
нии результатов мы использовали 
систему электронного хронометра-
жа, – прокомментировал начальник 
управления по работе со СМИ, мо-
лодёжной политике и спорту адми-
нистрации Новодвинска Алексей 
Кузнецов. – Лыжная гонка проходи-
ла по трёхкилометровому кругу, на-
сыщенному спусками и подъёмами 
разной сложности. В этом году мы 
планируем расширить дистанцию, 
добавив дополнительную петлю на 
равнинном участке.

Стоит отметить, что несколько 
сильных спортсменов из Новодвин-
ска не успели вернуться с других 
соревнований, они могли бы со-
ставить серьёзную конкуренцию 
коллегам.

Как отмечает одна из лидеров 
состязаний, Олеся Мезенева, из-
за мороза два дня тренировок ей 
пришлось пропустить, тем не менее 
удалось занять первое место, чему 
она несказанно рада.

Полны планов 
и стремлений
Среди участников забега были и 
представители коллектива Архан-

гельского ЦБК. Один из них – ма-
стер спорта Евгений Чудаков, за-
меститель главного энергетика (по 
ремонту электрооборудования) 
комбината. Евгений Владимирович 
не только опытный производствен-
ник, но и физкультурник со стажем. 

– С Павлом Паршиным я позна-
комился в 1988 году, – проком-
ментировал наш собеседник. – Это 
был сильный, очень трудолюбивый 
спортсмен и замечательный чело-
век. Всегда стремился сделать всё 
возможное, чтобы спорт в Ново-
двинске развивался. Сегодня мы 
в кругу ветеранов лыжни часто и с 
благодарностью его вспоминаем. 

Турнир памяти Павла Паршина 
успешно завершился, но лыжный 
сезон для спортсменов в самом 
разгаре. Февраль – время прове-
дения «Лыжни России», школьной 
спартакиады, Мелентьевской гонки, 
выездных соревнований на призы 
газеты «Пионерская правда». В мар-
те ожидаются гонки в Вилегодском 
районе, Шангалах, Онеге, Беломор-
ские игры в Архангельске. 

По словам тренера Николая 
Федотова, планов у новодвинских 
спортсменов множество, тем более 
что они полны стремлений к оче-
редным победам.

Сергей СЮРИН
Фото автора
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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 «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.20 «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 Поздняков. [16+]
  0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие мир». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.00, 2.30 «Роман в камне». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХX век.
12.25 Дневник ХIII Зимнего Международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.45, 0.35 Власть факта.
13.35, 16.30 «Красивая планета». 
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян.
14.20 Иностранное дело.
15.30 Агора.
16.45 «Профессия – следователь».
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Раскол». [16+]
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
  0.05 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. [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 «Коломбиана». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Прогулка». [12+]
  2.40 «Акты мести». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.30, 0.30 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, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Война семей». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
  1.30 «41-летний девственник, который...» [18+]

  Вторник, 18 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 «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.05 «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 Крутая история. [12+]
  3.25 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие мир».
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55 «Сказки из глины и дерева».
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХX век.
12.25 Дневник ХIII Зимнего Международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 0.50 Тем временем. Смыслы.
13.40, 16.35 Цвет времени.
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
14.20 Иностранное дело.
15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия.
16.45 «Профессия – следователь».
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
  0.05 «Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие».

РЕН ТВ
  5.00 «Королева из Катве». [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, 3.30 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Исход: Цари и боги». [12+]
  0.30 «Отель Мумбаи: Противостояние». [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, 23.30, 0.35 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 «Война семей». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
  1.35 «Проклятый путь». [16+]

Среда, 19 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 «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.05 «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 Последние 24 часа. [16+]
  3.20 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие мир».
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХX век.
12.25 Дневник ХIII Зимнего Международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 0.45 Что делать?
13.40 Цвет времени.
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
14.20 Иностранное дело.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 «Профессия – следователь».
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
  0.05 «Стрит-арт. Философия прямого действия».

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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Белоснежка и охотник». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Идентичность». [16+]
  4.40 Военная тайна. [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, 23.30, 0.30 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 «Война семей». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
  1.30 «Поворот не туда – 5: Кровное 
родство». [18+]

  Четверг, 20 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 «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.15, 3.05 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
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+]
  2.20 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие мир».
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.25 Дневник ХIII Зимнего Международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.45, 0.45 Игра в бисер.
13.35, 17.40, 2.40 «Красивая планета».
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Профессия – следователь».
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
  0.05 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, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ной». [12+]
22.45 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Мистер Крутой». [12+]

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, 23.30, 0.30 Дом-2. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.30, 14.00, 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 «Война семей». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
  1.35 «Три балбеса». [16+]

Пятница, 21 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+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «История The Cavern Club». [16+]
  1.20 «На обочине». [16+]
  3.20 На самом деле. [16+]
  4.15 Про любовь. [16+]
  5.00 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 «Город невест». [12+]
23.40 «Жених для дурочки». [12+]

НТВ
  5.15 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
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+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.00 «Война и мир Захара Прилепина». [16+]
  2.00 Дачный ответ. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 21.10 «Революции: идеи, изменившие мир». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55 «Красивая планета». 
  9.10 «Раскол». [16+]
10.20 «Актриса».
11.45 Больше, чем любовь.
12.30 Открытая книга.
13.00 Незабываемые голоса.
13.30 «Честь мундира». 
14.10 «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие». 
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Профессия – следователь».
17.20 Мастера исполнительского искусства XXI века.
18.45 Царская ложа.
19.45 «На подмостках сцены».
22.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
  0.10 «Мертвец идёт». [16+]

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
  9.00 Совбез. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.10 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00, 23.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.40 «Экстрасенс». [16+]
  1.40 «Экстрасенс-2: Лабиринты разума». [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, 0.05 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, 19.30 «Интерны». [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 «Хот-дог». [18+]

Суббота, 22 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 «От печали до радости...». К 75-летию 
Юрия Антонова. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Чемпионат мира по биатлону – 2020. 
Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
14.50 К юбилею Юрия Антонова. [16+]
16.35 Чемпионат мира по биатлону – 2020. 
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
  0.30 «Квадрат». [18+]
  3.05 На самом деле. [16+]
  4.00 Про любовь. [16+]
  4.45 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 «Двойная ложь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Маршруты любви». [12+]
  1.05 «Родина». [16+]

НТВ
  5.10 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Антиснайпер. Выстрел из прошлого». [16+]
  7.25 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.
21.00 Звёзды сошлись. [16+]
22.35 Международная пилорама. [16+]
23.25 Своя правда с Романом Бабаяном. [16+]
  1.15 «Стреляющие горы». [16+]
  4.20 «Битва за Крым». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.20 «На подмостках сцены». 
  9.45, 15.50 Телескоп.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Это случилось в милиции». 
12.05, 1.25 «Шпион в снегу». 
13.00 Виктор Захарченко и Государственный 
академический Кубанский казачий хор.
14.20 «Трембита». 
16.20 «Парадная хореография Страны 
Советов». 
17.00 Песня не прощается... 1976–1977.
18.25 «Адмирал Ушаков».
20.10 «Необъятный Рязанов. Посвящение 
Мастеру».
22.00 «Вокзал для двоих».
  0.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе.
  2.20 «Перевал», «Это совсем не про это». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.00 «Волки и овцы: Ход свиньёй». М.ф. [6+]
  8.20 «Князь Владимир». М.ф. [0+]
  9.50 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
11.30 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М.ф. [6+]
13.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М.ф. [0+]
14.15 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
16.00 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
17.30 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
19.00 «Форсаж». [16+]
21.00 «Двойной форсаж». [16+]
23.00 «Тройной форсаж: Токийский дрифт». [16+]
  1.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  3.45 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 «Самый лучший фильм». [16+]
12.55 «Самый лучший фильм – 2». [16+]
14.35 «Самый лучший фильм 3-дэ». [16+]
16.40 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Без границ». [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.30 «Отличница лёгкого поведения». [16+]
  3.00 «Тело Дженнифер». [16+]

Воскресенье, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Россия от края до края». [12+]
  7.00 «Дачная поездка сержанта Цыбули». [0+]
  8.25 «Небесный тихоход». [0+]
10.15, 12.15 «Великие битвы России». [12+]
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира – 2019/20. 
Мужчины. 30 км. 
14.25 Чемпионат мира по биатлону – 2020. 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова 
в «Ленкоме». [12+]
16.50 Чемпионат мира по биатлону – 2020. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
17.40 Концерт, посвящённый фильму «Офицеры», 
в Государственном Кремлевском дворце. [12+]
19.10 «Офицеры». [6+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [6+]
23.45 «Гонка века». [16+]
  1.35 На самом деле. [16+]
  2.30 Про любовь. [16+]
  3.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.10 «Генеральская сноха». [12+]
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. [12+]
12.05 «Злоумышленница». [12+]
15.50 «Иван Васильевич меняет 
профессию». [6+]
17.50 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 
  1.30 «Родина». [16+]

НТВ
  5.20 «Две войны». [16+]
  6.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
19.35 «Последний бой». [16+]
  0.00 «Матч». [16+]
  2.15 «Раскалённый периметр». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.00, 0.55 «Старинный водевиль».
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.20 «Адмирал Ушаков».
12.05, 0.15 Диалоги о животных.
12.45 «Другие Романовы». 
13.15 «Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт.
14.50 «Солнце светит всем».
16.30 Картина мира.
17.10 Линия жизни.
18.05 Романтика романса.
19.05 «Корабли штурмуют бастионы».
20.35 «Последний парад «Беззаветного». 
21.15 «Это случилось в милиции».
22.45 «Трембита». 
  2.00 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  5.15 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  6.00 Бокс. Д. Уайлдер – Т. Фьюри II. Бой за 
звание чемпиона мира в тяжёлом весе. [16+]
  8.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
  9.10 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М.ф. [0+]
10.10 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
11.20 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
12.30 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
14.00 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
15.30 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
17.00 «Три богатыря и наследница престола». М.ф. [6+]
18.30 «Форсаж-4». [16+]
20.30 «Форсаж-5». [16+]
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF. 
Бой в супертяжёлом весе. С. Харитонов – 
Ф. Родригес. Прямая трансляция. [16+]
  0.10 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  3.00 «Задорнов детям». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]
  4.30 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. [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 «Без границ». [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Полярный». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Концерт Руслана Белого. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  1.55 «100 вещей и ничего лишнего». [18+]
  3.50 «Морпех». [16+]
  5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 17 по 23 февраля

ОВЕН
Неделя для решитель-
ных действий. Прямо с 
понедельника поверьте 
в себя, и фортуна будет 
благосклонна. Ваша личная жизнь и уро-
вень благосостояния резко изменятся в 
лучшую сторону, настолько, что будете по-
трясены произошедшим. Вам придётся из-
менить свою точку зрения на жизнь в целом.
Благоприятные дни: 19, 22
Неблагоприятный: 18
 
ТЕЛЕЦ
Хлопоты, хлопоты, хло-
поты… Сейчас у вас мно-
го забот. Кроме того, си-
туация усугубится вашей 
нерешительностью, поскольку задача, 
стоящая перед вами, непроста. С начала 
недели придётся выбирать: карьера и 
высокий социальный статус или крепкая, 
любящая семья. Слушайте свою интуицию 
– она подскажет верный ответ.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе стоит 
уделить время самооб-
разованию и профес-
сиональному росту. Не 
помешает решить и финансовые вопросы. 
Не рассчитывайте на помощь окружаю-
щих – учитесь справляться с проблемами 
самостоятельно. Если же вы видите, что, 
несмотря на усилия, мало что выходит – 
обратитесь за помощью к друзьям или 
родственникам.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 22

РАК
Вы устали от городского 
шума, а потому поста-
райтесь свести общение 
с окружающими до минимума. Не бойтесь, 
что это помешает оказаться в нужное вре-
мя в нужном месте, – свой шанс на удачу в 
течение всей недели вы не упустите. Ваша 
семья и общение с друзьями – вот что вам 
необходимо в выходные.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 23

ЛЕВ
Неделя будет эмоцио-
нальной: вы в полной 
мере поймёте, что озна-
чает истинная любовь, да и финансовые 
трудности во второй половине недели 
сойдут на нет. Но личная жизнь не будет 
спокойной – периоды гармонии станут 
перемежаться с моментами недопонима-
ния. На работе будьте собранными – тру-
долюбие, трезвомыслие и рационализм 
помогут решить любые проблемы.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 18
 
ДЕВА
Домашние хлопоты зай-
мут практически всё 
время. Тем не менее 
найдите время на отдых – переутомление 
способно сыграть с вами злую шутку. 
И обязательно высыпайтесь. В конце не-
дели пообщайтесь с друзьями: вам не по-
мешает развеяться. Хорошо скажется на 
самочувствии и занятие любимым делом.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 19

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных 
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака, в середине – воздушных (Близнецы, Весы, 
Водолей), в конце – знаков воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Можно заниматься любыми делами, но все начинания надо хорошо 
продумать. Не стесняйтесь проявлять себя творчески и берите инициативу в свои 
руки. Но глупые авантюры ни к чему.
Вторник. Чем спокойнее вы будете, тем больше у вас появится возможностей 
справиться с проблемами. Нельзя идти на поводу у эмоций. Хороший день для 
покупок, а вот генеральную уборку лучше перенести на завтра.
Среда. Уделите время семье, дому. В течение дня вас будут провоцировать на 
конфликты, будьте стойкими: незачем из-за пустяка портить отношения с окру-
жающими.
Четверг. Ваш главный враг сегодня – уныние. Смело принимайте ответственные 
решения и будьте готовы отразить любой удар судьбы. Выиграет тот, кто рискует 
и борется за справедливость.
Пятница. Пора отправляться на дачу. Хорошо делать что-нибудь своими руками: 
работать на земле, ухаживать за растениями. И не думайте расслабляться – это 
день труда!
Суббота. Внимательнее присмотритесь к себе: к состоянию здоровья, цвету лица. 
Отдыхайте и расслабляйтесь. А вечером пригласите в гости близких.
Воскресенье. День радости, веселья и любви! Воплощайте в реальность все свои 
яркие творческие задумки. Хорошо выехать на природу, попутешествовать.

ВЕСЫ
Вам будет везти во всех 
отношениях. Не упускай-
те шанс изменить жизнь 
к лучшему – действуйте 
не откладывая. В профессиональной де-
ятельности ожидается рост, финансовые 
вопросы решатся благополучным для вас 
образом. Уделите внимание здоровью 
– не исключены простуда и вирусные 
заболевания.
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 22

СКОРПИОН
Домашних дел окажет-
ся невпроворот, да и 
на работе на вас ляжет 
львиная доля хлопот. Вам могут предло-
жить роль судьи, чтобы подстегнуть раз-
ленившихся не в меру коллег. Не впадайте 
в тиранию, особенно во второй половине 
недели, – лучше придерживаться дипло-
матичного подхода.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятный: 23

СТРЕЛЕЦ
Сейчас вам выпадет ред-
кий шанс – не упустите 
его! Ваши умения и та-
ланты будут замечены нужными людьми 
– вам предложат выгодный проект. Кроме 
того, есть возможность обрести личное 
счастье или разбогатеть. Помните: все 
знакомства этой недели будут неслучайны.
Благоприятные дни: 19, 23
Неблагоприятный: 18

КОЗЕРОГ
Сейчас ни в коем слу-
чае нельзя лениться – 
трудолюбие принесёт 
свои плоды. Да ещё какие! Не при-
ступайте к новым проектам, пока не 
доделаете уже начатые, иначе рискуете 
завалить всё. Отложите покупку до-
рогих вещей – в начале весны деньги 
вам точно понадобятся. В конце недели 
обратите внимание на самочувствие – 
не нервничайте по любому поводу.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 20

ВОДОЛЕЙ
Вы ощутите на себе бре-
мя внимания обществен-
ности, доходящее до по-
клонения. В семье и в общении с друзьями 
ожидает позитив. Необходимо проявлять 
себя мудрым и дипломатичным собесед-
ником при общении с кем бы то ни было. 
Если нуждаетесь в помощи – попросите о 
ней друзей и близких.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 22

РЫБЫ
С понедельника побудь-
те в тени. Никому ни о 
чём не рассказывайте 
– всю неделю ведите 
только общие беседы. Такое поведение 
предупредит ненужные разногласия и 
конфликтные ситуации. Внимательнее 
отнеситесь к своему здоровью. Пра-
вильное питание для людей, рождён-
ных под этим знаком зодиака, сейчас 
очень важно.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 21

Из открытых источников

Лето-2020

ВАЖНО! Срок подачи заявлений – до 6 марта 2020 года.
Приём заявлений после указанной даты будет производиться при наличии свободных путёвок или в ре-

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

Скоро каникулы: на Архангельском ЦБК 
стартует летняя оздоровительная кампания! 
Традиционно дети работников комбината могут отдохнуть в двух летних здравницах: новодвинской «Жем-
чужине Севера» и ДОЛ «Ласковый берег» на берегу Чёрного моря. 

ДОЛ «Жемчужина Севера»

  1  01.06 – 18.06 

  2  20.06 – 07.07 

  3  21.07 – 07.08 

  4  09.08. – 26.08

3600 руб.

Для малообеспеченных 
и многодетных семей –

1800 руб.

     Смена                  Период                           Родительская плата

ДОЛ «Ласковый берег» (Анапа)

5000 руб.

Для малообеспеченных 
и многодетных семей –

2500 руб.

       07.06 – 27.06
  1                  Дата выезда – 04.06
             Дата приезда – 30.06

       27.06 – 17.07
  2                  Дата выезда – 24.06
                     Дата приезда – 20.07

                    17.07 – 06.08
  3                  Дата выезда – 14.07
                     Дата приезда – 09.08

    Смена                        Период                           Родительская плата

* дополнительно родители оплачивают проезд железнодорожным транспортом.

ТУРНИР

Мастера малой ракетки 
АО «Архангельский ЦБК» в рам-
ках реализации программы под-
держки спорта в Новодвинске 
развивает различные дисциплины. 
Одна из них – настольный теннис. 
В конце прошлого года в Ново-
двинске состоялся яркий тур-
нир, в котором приняли участие 
60 теннисистов из Архангель-
ской области. Вспомним, как 
это было.  

Самые ловкие 
и быстрые

оревнования проводятся с 
целью пропаганды настоль-
ного тенниса как олимпий-
ского вида спорта, повыше-

ния уровня спортивного мастер-
ства игроков и выявления лучших 
теннисистов Архангельской обла-
сти. Помог провести турнир совет 
по развитию физкультуры и спорта 
в Новодвинске, бюджет которого 
формируется при помощи АЦБК.

– Интерес к настольному тен-
нису растёт, турниры в этой дис-
циплине становятся яркими го-
родскими событиями, – проком-
ментировал председатель совета 
Евгений Каменев. – Надеемся, что 
нынешние соревнования надолго 
запомнятся участникам остротой и 
накалом борьбы. 

Игры проходили в пяти воз-
растных категориях: юноши не 
старше 15 лет (2005 г. р. и младше), 
девушки до 18 лет, юноши (юни-
оры) до 18 лет (2002–2004 г. р.) 
и женщины и мужчины 18 лет 
и старше.

Спортивные итоги 
Соревнования прошли в дру-
жеской атмосфере и позволили 
всем теннисистам проявить себя. 

Как отметили участники турнира, 
такие спортивные встречи очень 
важны – это возможность отточить 
мастерство, научиться новому, по-
казать результат и набраться опыта 
у других мастеров ракетки. 

 – Люблю заниматься спортом, ведь 
он даёт силу и выносливость, – от-
метила участница соревнований 
Карина Кочнева. – Настольный 
теннис – захватывающая игра, в ко-
торой важными являются быстрая 
реакция, знание техники подачи и 
хитрых уловок.

Призовые места в соревнова-
ниях для новодвинских спортсме-
нов распределились следующим 
образом: в категории «юноши 
2002–2004 годов рождения» вто-
рое место завоевал Степан Южа-
ков, почётную бронзу – Григорий 
Кузнецов. Среди женщин второе 
место заняла Наталья Доильницы-
на, среди мужчин третье место –
у Сергея Леонтьева. 

Поздравляем призёров сорев-
нований, показавших высокий 
уровень мастерства. Желаем новых 
успехов и побед!

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Евгения КАМЕНЕВА

С

из Архангельской 
области участвовали
в новодвинском
турнире по настоль-
ному теннису. 
И показали класс! 

60
спортсменов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отделение по городу Новодвинску ГАУ АО «МФЦ» обращает внимание новодвинцев на изменение режима 
работы отделений в связи с празднованием Дня защитника Отечества. 
23 и 24 февраля – праздничные нерабочие дни. С 25 февраля организация приёма, выдачи документов будет 
осуществляться в обычном режиме.

Госуслуги в феврале 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

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»

Дорогие наши читатели, работники 
АО «Архангельский ЦБК» и новодвинцы! 
• Ежедневно мы будем делиться с вами самыми актуальными 

новостями и событиями из жизни Архангельского ЦБК и Ново-
двинска. 

• Рассказывать о производственных и творческих достижениях 
работников нашего предприятия. 

• Знакомить с трудовыми коллективами комбината. 
• Рассказывать о модернизации АЦБК и его дочерних ком-

паний. 
• Делать исторические экскурсы в прошлое города и Архан-

гельского ЦБК. 
• В нашей группе вы можете скачать в хорошем разрешении 

фото, сделанные журналистами газеты. Главные герои кадров – 
вы, наши читатели, работники АЦБК и новодвинцы! 

• А ещё каждую неделю вас ожидают конкурсы и сюрпризы! 
Все победители получат призы, а участники – новые знания.

Давайте создавать интересный контент вместе! 
• Рассказывайте о своих коллегах или знакомых, достижения 

которых заслуживают внимания, – мы напишем о них яркие 
очерки и статьи.

• Задавайте интересующие вас вопросы. Мы передадим их 
экспертам, а затем опубликуем ответы. 

• Радуйтесь успехам родных и близких, поздравляйте их с 
важными событиями в жизни, днями рождения и юбилеями. 

• Делитесь новостями и фото, рассказывайте о своих событиях.

Наша группа называется: «Газета «Бумажник». АО «Архангельский ЦБК»
https://vk.com/bumazhnikru

Присоединяйтесь! Будет интересно!

Газета «Бумажник» 
теперь и «ВКонтакте»!

Успехи новодвинских 
флорболистов
В спортивном зале четвёртой школы флорболисты-дошкольники из несколь-
ких детских садов города бумажников показали своё мастерство на фестивале 
«Новодвинская клюшка». Основная цель мероприятия – подготовить ребят к 
весеннему турниру.

Уважение 
к флорболу 

1995 года флорбол стал ак-
тивно завоёвывать уважение 
новодвинцев. Первые шаги в 
развитии данного вида спорта 

в городе были сделаны Александром 
Королёвым и Сергеем Талдоновым. 

«Новодвинская клюшка» проходит 
в два этапа – эстафета и игра. Каждый 
маленький спортсмен имеет возмож-
ность проявить здесь свою ловкость и 
смекалку в условиях ограниченного 

времени. Ребята с напором защи-
щали честь своих команд и слушали 
указания тренеров, зорко следивших 
за матчевыми манёврами.

Победителей не было, главное 
– участие и возможность отточить 
игровые навыки. Судьёй турнира стал 
Виталий Третьяков.

По словам председателя местной 
общественной организации «Совет 
по развитию физической культуры 
и спорта в городе Новодвинске» Ев-
гения Каменева, флорбол – один из 
самых демократичных, доступных и 
безопасных видов спорта. Детям легко 

объяснить правила игры. Научившись 
один раз, малыши навсегда освоят 
флорбольную тактику.

Совет по развитию физической 
культуры и спорта предоставил участ-
никам турнира сладкие призы. Ди-
пломы ребятам были вручены от ор-
ганизатора турнира – управления по 
работе со СМИ, молодёжной политике 
и спорту администрации Новодвинска. 

Золотые дубли
Стоит отметить, что благодаря под-
держке Архангельского ЦБК на спорт-
комбинате «Двина» АО «БЫТ» дей-
ствует бесплатная детская секция 
флорбола. Её воспитанники регу-
лярно выступают на региональных, 
всероссийских и международных со-
стязаниях. 

АЦБК совместно с фанерным заво-
дом подарил новодвинской школе №4 
ворота и бортики для флорбольных 
матчей и тренировок. По признанию 
юных спортсменов, благодаря этой 
помощи играть стало гораздо инте-
реснее.

«Новодвинска клюшка» проходит 
на базе четвёртой школы уже пятый 
год. Содействие в организации ме-
роприятия оказывает председатель 
городского совета отцов, депутат 
горсовета и работник АЦБК Василий 
Суворов. Василий Александрович 
когда-то увлёкся этим видом спорта 
вместе со своими детьми. Сегодня 
его сыновья с радостью принимают 
участие в проведении флорбольных 
соревнований в качестве доброволь-
ных помощников.

– Эта дисциплина помогает спло-
тить ребят, нацеливает их на даль-
нейшие достижения, – считает наш 
собеседник. – Уровень подготовки 
флорболистов в Новодвинске очень 
высок.

Как лучшее доказательство этому 
утверждению – яркие выступления 
ребят. Достаточно вспомнить золотой 
дубль наших мальчиков и девочек на 
турнире «Кубок вызова» (г. Звени-
город), первое место на областном 
турнире «Кубок «Ремикса», победу 
мальчиков на всероссийском турни-
ре «Русская осень». И это лишь три 
недавних достижения новодвинских 
флорболистов!

Евгения САЕНКО 
Фото автора
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