
Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК, 

новодвинцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!
23 Февраля – день мужественных и силь-
ных духом людей. Мы искренне гордимся 
ратным и трудовым подвигом работников 
Архангельского ЦБК, всех наших земляков, 
не жалевших сил ради свободы и безопас-
ности Родины. Сегодня сотрудники кол-
лектива комбината бережно хранят и при-
умножают славные традиции предков, тех, 
кто превыше всего ставил такие понятия, 
как честь, доблесть, преданность Отчизне.

У Архангельского ЦБК большие планы 
и значительные успехи. Своим поступа-
тельным развитием наша компания вносит 
значительный вклад в укрепление оборо-
носпособности, суверенитета и благополу-
чия Российской Федерации. 
Желаю всем нам крепкого 
здоровья, счастья и новых 
свершений во имя мира и 
на благо нашей необъятной 
страны!
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ПоздравлениеПолк с Архбума
В этом году День защитника Отечества воспринимается по-особенному. Он предваряет 75-ю 
годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наш сегодняшний рас-
сказ будет посвящён почти забытой странице летописи города бумажников и Архангельского 
ЦБК – истории 261-го стрелкового полка, сформированного в начале 1942 года на территории 
Архбума и покрывшего себя неувядаемой славой на полях битв с фашизмом.  

Штаб на улице 
Фронтовых бригад

ведениями о том, что этот полк фор-
мировался именно в посёлке Воро-
шиловский (так в 1940–1950-е годы 
назывался город Новодвинск), мы рас-

полагали давно. Однако не хватало доку-
ментальных источников, чтобы подтвердить 
этот факт. 

В настоящее время ведётся большая работа 
по подготовке нового историко-литературного 
произведения. Посвящено оно будет летописи  
комбината и города бумажников в период 
Великой Отечественной войны. Работа по 
своим масштабам и охвату местных событий 
военных лет даже превосходит книгу «Рож-
дение гиганта», созданную на Архангельском 
ЦБК в 2019 году.

В ходе очередного этапа исследователь-
ской деятельности мы обнаружили архивы 
и воспоминания людей, являвшихся очевид-
цами и участниками формирования 261-го 
стрелкового полка, принявшего в 1942 году 

боевое крещение. Эта воинская часть была 
включена в состав второй стрелковой дивизии, 
созданной в Архангельском военном округе. 

Штаб полка №261 располагался примерно на 
том самом месте, где сегодня находится дом 
по адресу: ул. Фронтовых бригад, 9, корп. 1, 
– напротив администрации муниципального 
образования «Город Новодвинск».

Воевать и трудиться 
до Победы
В нашем распоряжении оказались вос-
поминания инструктора Исакогорского 
районного военкомата Михаила Попова, 
который занимался формированием полка 
на территории Архбума. Этот автобиогра-
фичный документ датирован 1974 годом 
и хранится в музее комбината.

Как описывает Михаил Прокопьевич, 
всем ещё не призванным на фронт муж-
чинам – работникам комбината надлежало 
пройти начальную военную подготовку 
в объёме 120 часов без отрыва от про-
изводства. Дела на фронте складывались 
тревожно, враг подходил к Москве, поэтому 
сражающейся стране требовались новые 
защитники Отечества.

Создание полка началось в декабре 
1941 года. В его состав зачислялись мо-
билизованные работники и строители 
Архангельского ЦБК, жители посёлка Во-
рошиловский и окрестных деревень, а 
также освобождённые заключённые ис-
правительно-трудового лагеря «Архлаг». 
Таким образом, было набрано более 
2000 человек. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

1942 года в посёлке 
Ворошиловский 
давали воинскую присягу 
бойцы 261-го 
стрелкового полка, 
сформированного 
на Архбуме

23
февраля
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Международный проект по раскрытию данных 
о выбросах парниковых газов – The Carbon Disclosure Project – 
вновь присвоил АО «Архангельский ЦБК» высокий рейтинг по результатам 
оценки деятельности комбината в области управления выбросами 
парниковых газов по цепочке поставок. Читайте подробности

АКТУАЛЬНО – Трудовая книжка по-новому: с 1 января работник 
может выбрать один из двух вариантов формирования сведений 
о трудовой деятельности – в электронном виде или на бумажном 
носителе. Комментирует нововведение начальник отдела кадров 
Архангельского ЦБК Василий Зубарев

Праздник
23 Февраля – день 
мужественных и смелых. 
Дорогие мужчины, 
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поздравления! ......................... 2, 3 
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Мужской турнир: рассказываем 
о том, как спорткомбинат 
«Двина» АО «БЫТ» 
на три дня превратился 
в бойцовский клуб ..................... 4
С настроением!
«Клуб хорошего настроения» 
проводит творческие встречи. 
Объединение было создано 
три года назад при поддержке 
Архангельского ЦБК. 
Кого ждут в гости? ....................... 5  

Стиль жизни 
До свидания, зима! В этом году 
Масленичная неделя пройдёт 
с 24 февраля по 1 марта. 
Что интересного 
ждёт новодвинцев? ..................... 8 

Интервью номера  
Специальный репортаж: накануне 23 Февраля ветеран боевых действий 
в Чечне, работник Архангельского ЦБК Андрей Андрюхин рассказал 
нашим читателям о войне, её последствиях и праве каждого 
на любовь и счастье ........................................................................................................... 5  

ЗАЩИТНИКАМ Отечества разных поколений – честь и слава!



Рекордсмен – Цион Хана из индийского 
штата Мизорам. У него 39 жён, 94 ребён-
ка и 33 внука. Все они живут в 100-ком-
натном четырёхэтажном доме. Цион 
Хана является главой секты, в которой 
мужчинам позволяется иметь столько 
жён, сколько он захочет.

23 февраля 
некоторых мужчин можно 

поздравить не только 
с Днём защитника Отечества, 

но и с именинами
День ангела отмечают: Антон, Аркадий, 
Валентин, Василий, Геннадий, Герман, 
Григорий, Иван, Марк, Пётр, Прохор. 
Кроме этого, 23 февраля свои именины 
празднуют женщины с именами Анна, 
Валентина и Галина.

От 25 до 34 лет –
средний возраст вступления 

в брак мужчин в России

50,4 процента
– доля мужчин 

на планете Земля
Эта официальная цифра наглядно демон-
стрирует, что ранее распространённое 
мнение о недостатке мужчин – неверно. 
Концепция поменялась – теперь в мире 
царит равновесие полов.

В 2002 году
по указу Президента РФ 

23 Февраля стал выходным 
днём в нашей стране

До этого важный и торжественный празд-
ник был обычным рабочим днём.

94 ребёнка
у самого многодетного 

отца в мире 

АЦБК: день за днём
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Вновь высокий рейтинг
CDP (The Carbon Disclosure Project – международный проект по раскрытию данных 
о выбросах парниковых газов) вновь присвоил АО «Архангельский ЦБК» высокий 
рейтинг по результатам оценки деятельности комбината в области управления вы-
бросами парниковых газов по цепочке поставок.

Investor Carbon Disclosure Project – это 
международное партнёрство, иницииро-
вавшее проект, направленный на сбор 
информации об экологическом аспекте 
деятельности крупных компаний, о вы-
бросах парниковых газов для крупней-
ших мировых инвесторов, учитывающих 
эти данные в своей инвестиционной 
политике.

АЦБК впервые заявил о готовности 
подсчитать углеродоёмкость видов то-
варной продукции с учётом выбросов 
парниковых газов вверх по цепочке 
поставок в 2016 году. Были оценены по 
углеродоёмкости 10 основных видов то-
варной продукции комбината и 13 про-
чих видов товарной продукции и услуг.

Так называемая «зелёная ориента-
ция» бизнеса уже серьёзно сказывается 

на привлекательности для инвесторов 
и покупателей, а CDP как раз аккуму-
лирует информацию в интересах этих 
групп. Появилась маркировка: сколько 
СО2-эквивалента приходится на 100 
г продукта, создаются товары carbon 
neutral (с нулевым балансом выбросов 
углерода). Все больше компаний требуют 
от поставщиков эту информацию, желая 
знать, сколько углерода они «купили», 
то есть данные по так называемой угле-
родоёмкости.

– Не так много найдётся в России ком-
паний, которые при оценке своего воз-
действия на климатическую систему учи-
тывают выбросы парниковых газов по 
цепочке поставок, – прокомментировал 
генеральный директор международной 
консалтинговой компании CCGS Михаил 

Юлкин. – Архангельский ЦБК не просто 
их учитывает, а аккуратно рассчитывает, 
результаты расчётов верифицируются, 
т. е. подтверждаются путём проведения 
специальной процедуры проверки с 
участием независимой компетентной 
организации на основе международного 
стандарта ИСО. Мало того, на перспективу 
АЦБК ставит задачу сократить выбросы 
в этой части через взаимодействие с по-
ставщиками и включить показатели вы-
бросов в систему оценки поставщиков. 
Данная работа комбината была отмечена 
в отчёте и получила высокую оценку. 

Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, повышение экологи-
ческих стандартов производства являют-
ся органичной частью бизнес-стратегии и 
элементом социальной ответственности 
АО «Архангельский ЦБК».

Так, сумма прямых и энергетических 
косвенных выбросов парниковых газов 
АО  «Архангельский ЦБК» (включая все 
дочерние общества и их филиалы) за 
2018  год составила 1  805 399 т СО2-
экв., что на 41,8% меньше, чем в базовом 
1990-м.

Соб. инф.

товарной продукции 
Архангельского ЦБК
в 2016 году были 
оценены по фактору  
углеродоёмкости

10
основных видов

Уважаемые защитники 
Отечества! Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю вас с государствен-
ным праздником, который является ярким 
символом патриотизма, преемственности 
исторических традиций беззаветного слу-
жения России. 

23 Февраля – это ещё один важный повод ска-
зать слова благодарности нашим 

ветеранам – представителям 
легендарного поколения 
победителей. Нынешние 
защитники Отечества – 
прямые продолжатели ге-
роических традиций нашего 

народа. 
Спасибо за вклад в воспитание 

подрастающего поколения, за верную службу в 
рядах Вооружённых сил, за труд на благо родной 
Отчизны.

Желаю всем защитникам крепкого здоровья, 
стабильности, успехов в труде и службе, семей-
ного благополучия!

С праздником мужества, благородства и чести!
Сергей АНДРЕЕВ,

глава МО «Город Новодвинск»

Уважаемые новодвинцы! 
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества! 

Этот праздник стал символом мужества и воин-
ской доблести россиян. Его отмеча-

ют в каждом доме и в каждой 
российской семье. Все мы 
гордимся подвигом вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, мужеством во-
инов-интернационалистов, 

стойкостью солдат и офице-
ров, принимающих сегодня уча-

стие в контртеррористических и миротворческих 
операциях.

Настоящие патриоты и бесстрашные защит-
ники Отечества, желаем вам во все времена 
быть согретыми вниманием, любовью и заботой 
родных и близких, окружёнными всенародным 
почётом и глубоким уважением! Бодрости и 
долголетия ветеранам, успешной службы солда-
там и офицерам. Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского 

Совета депутатов  

Дорогие работники 
и ветераны Архангельского ЦБК, 

уважаемые 
защитники Отечества!

Примите искренние слова 
поздравления с 23 Февраля!

2020-й – особый год. Вся наша страна будет 
отмечать юбилей Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 
Мы не должны забывать 
подвиги наших дедов и 
прадедов, сражавшихся 
на фронтах того времени. 
Эти славные традиции му-

жества, стойкости и геро-
изма продолжили и воины-

«афганцы», участники боевых действий на Север-
ном Кавказе, в других горячих точках. Сегодня их 
самоотверженность служит примером для нового 
поколения россиян.

Защищать Родину, своих родных и близких – 
дело настоящих мужчин, вопрос чести. 

В этот замечательный день от всей души желаю 
вам счастья и добра! Крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель правления 

новодвинского отделения 
Общероссийской 

общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»

Накануне 23 Февраля рассказываем 
занимательные факты о мужчинах 

Последнее десятилетие он находится на 
одном уровне и не изменяется. А вот жен-
щины стали вступать в брачные отношения 
позднее – в среднем также с 25 до 34 лет. 

Во время предыдущих исследований, 
проведенных восемь лет назад, наиболее 
популярным для выхода замуж был воз-
раст 18–24 года.

1 час 30 минут 
посвящает работе по дому 

среднестатистический 
российский мужчина

Работающие дамы заняты бытом больше 
трёх часов в день. При этом в стране на-
считывается 2 миллиона 296 тысяч не-
трудоустроенных мужчин и только 1 мил-
лион 968 тысяч безработных женщин.

На 0,2 градуса 
(в среднем) температура тела 
у мужчин выше, чем у женщин
Получается, выражение «горячие моло-
дые парни» – неслучайно! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГОРОД

Окончание. Начало на стр. 1
23 февраля 1942 года на улице 
Первомайской (так тогда назы-
валась улица Фронтовых бригад 
Новодвинска) состоялась при-
сяга бойцов подразделения. На 
торжестве присутствовали сотни 
работников комбината, выстро-
енных согласно цехам, в которых 
они трудились. «Полк клялся бить 
врага до последней капли крови 
и вернуться с победой, а произ-
водственники обещали работать 
на нужды фронта не покладая 
рук», – повествует Михаил Попов.

Вскоре предстояла отправка 
на передовую – в самое пекло 
войны. Отправился на фронт со 
своим полком и Михаил Про-
копьевич.

Вторая стрелковая дивизия и 
в её составе 261-й полк были 
переданы в подчинение 59-й ар-
мии Волховского фронта. В этот 
момент завершалась Любанская 
наступательная операция по 
прорыву блокады Ленинграда. 
Она закончилась полным про-
валом, большими жертвами и 
окружением крупной группи-
ровки советских войск, в соста-
ве которой находилась Вторая 
ударная армия. Соседняя 59-я 
армия неоднократно пыталась 
деблокировать «котёл», однако 
спасти удалось немногих. Вто-
рая ударная была окончательно 
разгромлена, а её командующий 
генерал Андрей Власов сдался 
немцам в плен.

«Котёл» потерь
Потери были очень тяжёлыми, 
в том числе и в 261-м полку. 
Одним из павших стал его боец 
Евграф Скорюков – до декабря 
1941 года слесарь сушильно-
го цеха Архангельского ЦБК. 
Евграф Иванович являлся от-
носительно опытным воином, 
прошёл советско-финскую вой-
ну, поэтому был назначен ко-
мандиром отделения пулемёт-

Полк с Архбума

чиков в звании сержанта. Он 
погиб в бою 4 мая 1942 года у 
деревни Мостки Чудовского рай-
она Ленинградской (ныне Новго-
родской) области. Произошло это 
в начале операции по выводу из 
окружения. 

Впрочем, выходцы с Архбума 
сражались по обе стороны «кот-
ла». В мае 1942 года в знамени-
том своей трагичностью Мясном 
Бору пропал без вести красно-
армеец Второй ударной армии 
Василий Пестов, работник вод-
ного рейда Архангельского ЦБК. 
Лишь в 2017 году поисковикам 
удалось установить, что Василий 
Семёнович и ещё семеро его 
сослуживцев погибли во время 
бомбёжки. Останки В.С. Пестова, 
найденные в огромной воронке, 
образовавшейся от попадания 
500-килограммовой бомбы, 
получилось идентифицировать 
благодаря сохранившемуся сол-
датскому медальону.

А вот военному инструктору 
Михаилу Попову удалось вы-
жить после боёв на Волховском 
плацдарме, хотя он и получил не-
сколько ранений и тяжелейшую 
контузию. После долгого лечения 
в госпитале вернулся на Архбум 
на костылях и с медалью «За от-
вагу» на гимнастёрке. Работал 
на Архангельском ЦБК, в ком-
мунальном хозяйстве посёлка. 
На заслуженный отдых вышел в 
1967 году и до конца своих дней 
хранил память об однополчанах 
из 261-го полка. Имена некото-
рых из них сегодня выбиты золо-
тыми буквами на новодвинском 
мемориале павшим в Великой 
Отечественной войне.
 

Чтобы помнили 
и гордились
261-й полк, сформированный в 
посёлке при Архбумкомбинате, 

ожидала героическая судьба. 
В его составе наши земляки 
участвовали в прорыве блока-
ды Ленинграда, освобождали 
Прибалтику, громили фашистов 
в Восточной Пруссии. Война для 
них закончилась под Кёнигс-
бергом. 

Удивительные повороты исто-
рии, небывалые переплете-
ния судеб. Составляя единую 
картину жизни малой родины 
в военное лихолетье, неодно-
кратно убеждаешься, сколь 
много было в нашей местной 
истории ратного героизма и 
трудовой самоотверженности. 
Об этом сегодня необходимо 
часто говорить, и прежде всего 
молодым людям, совершающим 
первые шаги в жизни. Чтобы 
всегда помнили и неизменно 
гордились.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Уважаемые мужчины 
Архангельского ЦБК!

Примите самые искренние поздравления 
с 23 Февраля – праздником мужества, сме-
лости и чести!
По доброй традиции в День защитника Оте-
чества мы благодарим вас 
за опору и поддержку в 
повседневной жизни, за 
профессионализм и от-
ветственность, которые 
вы ежедневно прояв-
ляете в своей трудовой 
деятельности.

Желаю, чтобы в жизни каж-
дого из вас были любимое дело, поддержка 
друзей и семейное благополучие.

Пусть здоровье будет крепким, энергия – 
неиссякаемой, а каждый день – счастливым 
и светлым!

Ольга САВВИНА,
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие мужчины!
От всей души поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!
23 Февраля – знаменательная дата в россий-
ском календаре. В этот день 
мы чествуем отважных и 
сильных духом мужчин, 
способных защитить От-
ечество, свою семью, 
близких и дорогих лю-
дей.

Пусть этот добрый 
праздник вдохновит вас на 
новые успехи, подарит прекрасное настро-
ение и жизненные силы.

Желаю всегда и во всём быть на высоте, 
благоволения фортуны и уверенности в за-
втрашнем дне.

Крепкого здоровья, мира и благополучия 
вам и вашим близким.

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА,
генеральный директор АО «БЫТ» 

Уважаемые мужчины, 
работники коллектива 
Архангельского ЦБК! 

Наши дорогие ветераны! 
От всего сердца поздравляю вас с значимым 
и важным праздником – Днём защитника 
Отечества! 
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, жизни, наполненной 
миром, счастьем и любо-
вью близких! Уверенным 
шагом идите к намечен-
ным целям, не встречая 
преград на пути, сохра-
няйте спокойствие в лю-
бой жизненной ситуации, 
совершайте добрые дела. 

Пусть все ваши труды и подвиги возна-
градятся уважением и почётом. Крепкого 
здоровья, удачи во всех делах и семейного 
счастья!

Наталья ЕЛЬКИНА,
директор по экономике 

АО «Архангельский ЦБК» 

Дорогие наши мужчины!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Это праздник настоящих мужчин, тех, кто 
готов защищать Отечество, 
стоять на страже интере-
сов своей страны. Вы 
дарите нам уверенность 
в завтрашнем дне, оста-
ётесь ответственными и 
сильными не только на 
поле боя, но и в повсе-
дневной жизни, берёте на 
себя решение проблем, позволяя нам оста-
ваться нежными женщинами. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена ярки-
ми событиями, успехами и достижениями, а 
сердце согрето вниманием, любовью и за-
ботой родных и близких!

Анна НОСОВА,
председатель ППО АЦБК Рослеспрофсоюза

Подарок 
ветерану
Труженица тыла новодвинка Анна Пескише-
ва отпраздновала 95-летие! 
С красивой датой юбиляра поздравили пред-
ставители администрации Новодвинска, 
депутатского корпуса и городского совета 
ветеранов, а также руководство Архангель-
ского ЦБК.

В годы Великой Отечественной войны 
Анна Федотовна работала в секретной части 
морского порта Нарьян-Мара.

Высший 
пилотаж 
В спортивном зале Детско-юношеского 
центра прошли традиционные чемпионат и 
первенство Новодвинска по авиамодельно-
му спорту в классе моделей планеров F-1E. 
Помимо жителей города в соревнова-
ниях приняли участие гости из Архан-
гельска. 

Чемпионат и первенство Новодвинска 
проходили в рамках регионального проек-
та «Спорт – норма жизни» при поддержке 
акционера и руководства Архангельского 
ЦБК, а также за счёт средств муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективно-
сти реализации молодёжной политики на 
территории Новодвинска».

По итогам чемпионата победила команда 
клуба «Моделист» (школа №10, Архангельск), 
на втором месте – ребята из новодвинского 
Детско-юношеского центра, на третьем – ко-
манда «Эксперимент» (Дворец детско-юно-
шеского творчества, Архангельск).

В личном первенстве среди новодвин-
ских участников лучший результат показал 
Денис Скороходов. Он занял первое место 
в младшей возрастной группе.

Сильнейшие 
в баскетболе 
В Поморье стартовали календарные игры 
межрегиональной любительской баскет-
больной лиги среди мужских команд. 
Соревнования имеют статус областного 
чемпионата и являются отборочными на 
первенство Северо-Запада. За путёвку на 
зональный турнир борются семь баскетболь-
ных коллективов из Новодвинска, Архан-
гельска, Северодвинска и Мирного.

В составе сборной города бумажников 
выступают учащиеся и выпускники нашей 
спортивной школы. Тренеры новодвинцев 
– Максим Угрюмов и Алексей Лосев.

Заслуженный 
коллектив 
Вступил в силу приказ Министерства куль-
туры Российской Федерации о присвоении 

звания «Заслуженный коллектив народного 
творчества» народному ансамблю песни, 
музыки и танца «Северянка» МУК «Ново-
двинский городской культурный центр».
Статусное звание присваивается за высокие 
достижения в области народного художе-
ственного творчества. 

Эта награда – заслуженное признание 
профессионализма и культурного потен-
циала нашего замечательного ансамбля 
«Северянка».

Поздравляем и желаем новых высот!

Кукла 
в подарок 
На абонементе городской центральной би-
блиотеки работает выставка декоративно-
прикладного творчества «Народные куклы 
для украшения дома». Её автор – Татьяна 
Тищенко. 
Народные куклы-скрутки из лоскутков тка-
ни традиционно использовали как оберег. 
Считалось, что они наполняют дом здоровой 
энергией, любовью, оберегают его. 

Сотрудники библиотеки приглашают но-
водвинцев и гостей города посетить инте-
ресную выставку. Важно, что все желающие 
смогут выбрать для себя или в подарок по-
нравившуюся куклу-оберег.

Адрес: ул. Ворошилова, 22, телефон 
(8 81852) 5-67-56.

По материалам novadmin.ru

Извещение о гибели на фронте 
Евграфа Скорюкова

Воспоминания Михаила Попова
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СПОРТТрудовая книжка: 
бумажная версия 
или электронный формат?
С 1 января в нашей стране работник может выбрать один из двух вариантов 
формирования сведений о трудовой деятельности – в электронном виде 
или, как прежде, на бумажном носителе. Чтобы сделать правильный шаг, 
за советом мы обратились к начальнику отдела кадров АО «Архангельский 
ЦБК» Василию Зубареву.  

Правовые 
инициативы

начала 2020 года, – рас-
сказал Василий Владими-
рович, – вступили в дей-
ствие федеральные законы 

№439-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде» и №436-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в 
системе обязательного пенсионного 
страхования».

В соответствии с Законом №439-
ФЗ не позднее 30 июня 2020 года 
работодатель обязан уведомить 
каждого работника в письменной 
форме о данных изменениях, а так-
же о его праве сделать выбор, по-
дав письменно одно из заявлений 
– о сохранении бумажной трудо-
вой книжки или о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде. Этот выбор 
необходимо сделать до 31 декабря 
2020 года. Инспекторы по кадрам 
на производствах Архангельского 
ЦБК уже начали уведомительную 
работу среди сотрудников.

Работнику, подавшему заявле-
ние о предоставлении сведений в 
электронном виде, трудовая книж-
ка выдаётся на руки. Работодатель 
освобождается от ответственности 
за её ведение и хранение. При вы-
даче в неё вносится запись о подаче 
работником заявления о предостав-
лении сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде. В даль-
нейшем по заявлению можно будет 
получать у работодателя сведения о 
трудовой деятельности на бумажном 
носителе или в форме электронного 
документа.

При сохранении у сотрудника 
бумажной трудовой книжки рабо-
тодатель наряду с оформлением в 
электронном виде продолжает вно-
сить записи в трудовую книжку. При 
этом у работника сохраняется право 
в любое время изменить решение и 
подать заявление о предоставлении 
сведений в электронном виде. Под-
черкну, Трудовым кодексом РФ не 
предусмотрена возможность подачи 

заявления о возвращении к веде-
нию бумажной трудовой книжки.

Сведения о трудовой деятельно-
сти лиц, впервые поступивших на 
работу после 31 декабря 2020 года, 
будут вестить только в электронном 
виде, без оформления бумажной 
трудовой книжки.

По европейскому 
пути
Расскажем и ещё об одной правовой 
новелле. В соответствии с Законом 
№436-ФЗ с 1 января введена обя-
занность для работодателей ежеме-
сячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
осуществлено кадровое меропри-
ятие (приём, перевод, увольнение) 
либо работником подано заявление 
о выборе ведения сведений о тру-
довой деятельности, предоставлять 
в Пенсионный фонд России отчёт-
ность в виде формализованного 
документа СЗВ-ТД. Эта форма ут-
верждена постановлением правле-
ния ПФР от 25 декабря 2019 года.

Отметим, на Архангельском ЦБК 
эффективно действует система «Ка-
дры». Одновременно с ведением 
бумажных трудовых книжек инфор-
мация о кадровых мероприятиях 
фиксируется и в электронном виде, 
в том числе сведения о поощрениях 
и взысканиях. В любое время со-
трудник комбината может получить 
необходимую справку о своей тру-
довой деятельности.

Цель этой законодательной ини-
циативы понятна. Государство и 
Пенсионный фонд России стремятся 
сделать трудовые отношения между 
работником и работодателем более 
прозрачными, а отчётность по ним 
– достоверной. Введение электрон-
ных форм позволяет упростить до-
кументооборот и ускорить передачу 
сведений.

К примеру, по этому пути европей-
ские страны, где отсутствуют трудо-
вые книжки, пошли уже давно. Там 
работники предоставляют работода-
телю резюме, в которых отражаются 
сведения о их трудовой деятельности.

Время движется вперёд, и на 
смену бумажным носителям посте-
пенно приходит более удобный и 
динамичный электронный формат. 
Это касается многих аспектов окру-
жающей нас действительности, в том 
числе и трудовых отношений. Так что 
выбор за вами. 

Подготовил Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Бойцовский клуб 
в «Двине» 
Джеб, кросс, апперкот: с 7 по 9 февраля в Новодвинске 
прошёл XX традиционный турнир памяти первого 
чемпиона РСФСР по боксу в Архангельской области, 
мастера спорта СССР Бориса Порядина
На три дня спортивный зал спорткомбината «Двина» АО «БЫТ» превратился в бойцовский клуб. 
Генеральным спонсором соревнований традиционно выступил Архангельский ЦБК.

Мужской турнир 
этом году на ринге встрети-
лись 162 боксёра из девяти 
муниципальных образова-
ний области – Новодвинска, 

Архангельска, Вельска, Северо-
двинска, Коряжмы, Котласа, Мир-
ного, Няндомы и Вычегодского 
района.

По словам организаторов турни-
ра, такие соревнования – отличный 
стимул для развития дисциплины, 
повышения мастерства участников. 

– Приятно находиться на сорев-
нованиях настоящих мужчин! На 
таких турнирах выявляются силь-
нейшие спортсмены, достигаются 
высокие результаты, – подчеркнул 
председатель совета по развитию 
физкультуры и спорта в Ново-
двинске Евгений Каменев. – Желаю 
участникам всегда добиваться по-
ставленных целей – и в спорте, и в 
жизни. Всем спортивного азарта, 
мастерства и ярких побед! 

Открытие турнира по боксу нача-
лось с парада участников. Затем под 
звуки государственного гимна был 
поднят флаг соревнований и орга-
низаторы мероприятия рассказали 
присутствующим о жизни Бориса 
Порядина. Борис Александрович – 
воспитанник новодвинской школы 
бокса, успешно выступал на всесо-
юзных и международных турнирах. 
Ещё в юные годы заявил о себе как 
о перспективном боксёре и достиг 
высоких результатов. 

Сильнейшие 
на ринге
На турнире боксёры демонстри-
ровали превосходную подготовку 
и проявляли твёрдость характера 
в борьбе за победу.

В первый день на ринг вышли 
самые юные бойцы. Удивительно, 
но мальчишки, которым всего по 
11 лет, бились с не меньшим на-
пором, чем взрослые парни. Их 
не останавливали ни страх перед 
сильным соперником, ни возмож-
ность получить мощный удар.

Самые же зрелищные бои показа-
ли взрослые ребята. Здесь были и 
виртуозные приёмы, и серии со-
крушительных ударов, и нокауты. 

Болельщики не скрывали эмо-
ций и скандировали имена пред-
ставителей своих команд. В итоге 
любители спортивных единоборств 
стали свидетелями настоящего 
праздника мужества!

– На каждой тренировке от-
крываю для себя новые приёмы 
– готовлюсь к боям с сильными 
соперниками, – рассказал участник 
соревнований Никита Ендовицкий. 
– Состязания дают уверенность в 
своих силах, значительно повы-
шают самооценку.

–С 

Новодвинск представила коман-
да, в которую вошёл 21 юноша. 
Они отлично выступили и заво-
евали 16 медалей разного досто-
инства.  

– Все ребята большие молодцы, 
выступили замечательно, особенно 
порадовали младшие воспитанни-
ки нашей секции, – прокомменти-
ровал тренер секции бокса ФОК 
«Двина» АО «БЫТ» Николай Чер-
няев. – Поздравляю с наградами! 
Все они заслуженные и являются 
результатом упорного труда и еже-
дневных тренировок.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

приняли 
участие 
в XX 
традиционном 
турнире 
памяти мастера 
спорта СССР 
Бориса Порядина

162
спортсмена

В

2020 года 
работники должны 
сделать выбор: 
либо в пользу 
сохранения бумажной 
трудовой книжки, 
либо о ведении 
сведений о своей
трудовой 
деятельности 
в электронном виде

31
декабря

До
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

В

Путь солдата Митинг памяти 
Солдатам, которым в 1994–1996 годах пришлось участвовать 
в кампании по наведению конституционного порядка в Чечен-
ской Республике, сегодня уже за 40 лет, однако воспоминания 
о том, что довелось пережить на Северном Кавказе, до сих пор 
живы в их сердцах. Накануне 23 Февраля специально для наших 
читателей ветеран боевых действий в Чечне, работник Архан-
гельского ЦБК Андрей Андрюхин рассказал о тех драматических 
страницах своей жизни.

В стране гор
18 лет юноша оказался в 
эпицентре чеченских со-
бытий вместе с такими же, 
как он, солдатами срочной 

службы. Здесь его ожидали на-
стоящая война и опасности. Как 
отмечает герой материала, во-
йна на Северном Кавказе стала 
трагедией русского и чеченского 
народов, она ещё долгие годы 
будет отзываться болью в сердцах 
миллионов россиян.

В 1993 году Андрей Николаевич 
был призван в армию. Его учебка 
располагалась в посёлке Каменка 
Выборгского района Ленинград-
ской области. После шести ме-
мяцев службы молодых бойцов 
отправили в Южную Осетию, а 
затем на Северный Кавказ. 

В декабре 1994 года после 
формирования колонны в Моз-
доке подразделение Андрея Ан-
дрюхина отправили в Чечню, где 
оно принимало участие в боях 
за Ханкалу. 31 декабря начался 
штурм города Грозного, во время 
которого 1 января Андрей Нико-
лаевич получил серьёзное ране-
ние. Дальнейшие три месяца наш 
собеседник провёл в госпитале 
имени Бурденко, затем отправил-
ся в родной город. 

За выполнение задач в боевых 
условиях Андрей Андрюхин был 
удостоен государственной награ-
ды РФ – ордена Мужества.

– По молодости сначала было 
интересно. Хотелось показать 
себя, героизм проявить, – расска-
зывает ветеран боевых действий. 
– Конечно, немного побаивался, 
но большого страха не было. 
Знаю, что война меняет людей, 
миропонимание становится дру-
гим. 

Что помогло нашему собесед-
нику сохранить себя физически 
и морально во время этих ис-
пытаний?

– Желание жить и любовь к 
Родине, стремление вновь уви-
деть своих родных и близких, 
– говорит Андрей Николаевич. – 
Все ребята нашей роты мечтали 
вернуться домой, никто не желал 
этой войны, но каждый честно 

выполнял свой долг. Порой было 
тяжело, но тем не менее мы бо-
ролись, понимали, что защищаем 
Родину. 

После войны
В 1997 году Андрей Андрюхин 
устроился на Архангельский ЦБК, 
стал выпарщиком щёлоков, в этой 
должности трудится и поныне. 

– В мои профессиональные 
обязанности входит контроль 
за процессом упаривания щё-
локов, образующихся при варке 
целлюлозы, – делится Андрей 
Николаевич. – Работа мирная, не-
обходимая Архангельскому ЦБК. 
Кроме того, принимаю участие 
в деятельности новодвинского 
отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана, в рядах 
которого собрались не только 
участники Афганской войны, но 
и ветераны других локальных 
вооруженных конфликтов.

Сейчас в жизни нашего героя 
всё хорошо: крепкая семья, кра-
савица-жена и замечательный 
сын. 

– Мне повезло в жизни встре-
тить своего человека, создать 
любящую семью, – делится наш 
герой. – Это большая удача для 
каждого – быть необходимым и 
дарить радость и заботу близким 
людям. 

Воспитывая наследника, Ан-
дрей Андрюхин учит его любить 
родную землю, свой город, гор-
диться достижениями родных и 
вырабатывать мужской характер, 
который поможет в жизни. Пред-
ставитель сильной половины 
должен быть защитником Оте-
чества, надёжной опорой для 
своих близких.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото из семейного архива 

Андрея АНДРЮХИНА

За выполнение 
задач в боевых 

условиях Андрей 
Андрюхин был удо-
стоен государствен-
ной награды РФ –
ордена Мужества.

Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти воинов, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В этот день в нашем городе у мемориа-
ла погибшим в локальных конфликтах 
прошёл торжественный митинг. В нём 
приняли участие ветераны боевых 
действий, активисты общественных 
организаций «Российский союз ветера-
нов Афганистана», «Боевое братство», 
а также представители городской 
администрации, Архангельского ЦБК, 
депутаты и школьники.

ата памяти выбрана неслучайно: 
15 февраля 1989 года завер-
шился вывод Советских войск 
из Демократической Республики 

Афганистан.
– И в больших войнах, и в локаль-

ных конфликтах российские солдаты 
всегда отстаивали интересы Отечества, 
– открыл митинг глава Новодвинска 
Сергей Андреев. – Выполняя свой слу-
жебный долг, многие из них погибли. 
Мы должны всегда помнить об этих 
людях, с благодарностью и почтением 
относиться к ветеранам, просить их 
делиться воспоминаниями и защищать 
историческую правду о подвигах на-
шего народа! 

– Сегодня мы отдаём дань памя-
ти героям, не вернувшимся с войны. 
И говорим спасибо тем, кто, пройдя че-

рез страшные испытания, смог най-
ти себя в мирной жизни, – отметил 
председатель правления местного 
отделения РСВА Виктор Дмитриев-
ский. – Война в Афганистане длилась 
более девяти лет, в ней приняли 
участие десятки тысяч наших сооте-
чественников, в их числе и ново-
двинцы. Из нашего города на войну 
были отправлены 116 человек, до-
мой не вернулся один – Михаил Ше-
лашский. За мужество и отвагу герой 

был посмертно награждён орденом 
Красной Звезды. 

В память о погибших россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, была объ-
явлена минута молчания. Отдавая 
дань уважения погибшим воинам, 
собравшиеся возложили цветы к 
мемориалу воинам-интернацио-
налистам. 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

116
новодвинцев
участвовали 
в Афганской войне, 
длившейся 
девять лет

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1
января
1995 года 
ветеран боевых 
действий 
на Северном 
Кавказе 
Андрей Андрюхин 
получил ранение 
при штурме 
Грозного
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С настроением! 
13 февраля в городском клубе «Анастасия» прошёл вечер старого 
кино для участников объединения «Клуб хорошего настроения» 
Современное объединение было создано в Новодвинске три года назад при 
помощи социального проекта Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать До-
брые Дела». Каждый четверг участники клуба собираются вместе, устраивают 
тематические вечера и организуют творческие события. 

Новодвинские активисты собира-
ются в клубе «Анастасия» или Доме 
семьи, каждый тематический вечер 
включает оригинальные викторины, 
конкурсы, поэтические и музыкаль-
ные выступления творческих людей. 

Так, 13 февраля состоялась му-
зыкально-литературная встреча 
«Вечер старого кино», атмосферу 
которой создавали мелодии совет-
ских кинолент. Состоялись и выступ-
ления самодеятельных музыкантов 
и поэтов. Свои лирические строки 
гостям представил новодвинский 
автор Иван Антипин, а викторина 

по советским комедиям подняла 
настроение гостям вечера. Были и 
подарки! В конце мероприятия всем 
участникам организаторы подарили 
сборники стихов Сергея Есенина. 

Под впечатлением 
– «Клуб хорошего настроения» – за-
мечательное объединение, – уверен 
Иван Антипин. – В основном здесь 
собираются люди серебряного воз-
раста, и вместе они ярче проводят 
время, получают новые знания, 
находят друзей. В них как будто за-
жигается огонь, начинается вторая 
молодость. Люди говорят о счастье, 
вспоминают радостные моменты 
жизни и строят планы. Это дорогого 
стоит! 

О своих впечатлениях рассказала 
ветеран Архангельского ЦБК Надеж-
да Неманова, впервые принявшая 
участие в творческом вечере клуба.

– Прекрасное культурное меро-
приятие, приятно было вспомнить 
молодые годы, фильмы тех лет, – от-
метила Надежда Николаевна. – Ор-
ганизаторы создали современное 
сообщество, где могут собраться 
все желающие, интересно провести 
время, а не скучать дома. Здесь от-
дыхаешь душой. Хорошо, что про-
водят такие мероприятия для людей 
почтенного возраста! 

Евгения САЕНКО
Фото автора

Гостиная для друзей 
уководитель объединения – 
поэтесса, преподаватель изо-
бразительного искусства школы 
искусств Анна Иванова. 

– В нашем сообществе собрались 
очень творческие участники, – расска-
зывает она. – Музыканты, художники, 
поэты, краеведы, любители рыбалки, 
люди с другими интересными профес-
сиями и увлечениями. Мы выступаем 
площадкой, где можно поделиться 
идеями, рассказать о себе, принять 
участие в интересных мастер-классах. 

Р
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Понедельник, 24 февраля
ПЕРВЫЙ
  4.50, 6.10 «Комиссарша». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.50 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.35 Часовой. [12+]
  8.05 Здоровье. [16+]
  9.10 «Люди и тигры». [16+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30, 21.30 «Триггер». [16+]
21.00 Время.
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Эйфория». [16+]
  1.50 На самом деле. [16+]
  2.45 Про любовь. [16+]
  3.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Крепкий брак». [12+]
  6.50 «Иван Васильевич меняет 
профессию». [6+]
  8.50 Сто к одному.
  9.40 «Девять жизней». [12+]
19.00 100ЯНОВ. [12+]
20.00 Вести.
20.30 «Герой». [12+]
23.00 «Экипаж». [12+]
  1.40 «Родина». [16+]

НТВ
  5.10 «Путь к победе. Деньги и кровь». [16+]
  6.00 «Отставник». [16+]
  8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Отставник-2». [16+]
10.30 «Отставник-3». [16+]
12.30 «Отставник. Один за всех». [16+]
14.40 «Отставник. Спасти врага». [16+]
16.45, 19.25 «Невский. Чужой среди 
чужих». [16+]
23.20 «Секретная Африка. Атомная бомба 
в Калахари». [16+]
  0.25 «Такая порода». [16+]
  3.30 «Трио». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Кот Леопольд». М.ф.
  7.40 «Солнце светит всем».
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 «Корабли штурмуют бастионы».
11.10, 1.25 «Путешествие волка». 
12.05 ХX век.
12.50 Юбилей молодёжной оперной 
программы Большого театра России. 
Гала-концерт.
14.50 «Вокзал для двоих». 
17.05 Искатели.
17.55 Романтика романса.
19.00 «Индокитай».
21.35 Энигма.
22.15 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ
  5.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
  5.40 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
  7.10 «Глупота по-американски». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
  9.00 День Засекреченных списков. [16+]
17.15 «Форсаж-6». [16+]
19.45 «Форсаж-7». [16+]
22.20 «Криминальное чтиво». [16+]
  1.20 «Лютый». [16+]
  4.40 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  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, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
*19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.30, 0.30 Дом-2. [16+]
  1.30 «Большой год». [12+]
  3.00 «Маленькая мисс Счастье». [16+]

Вторник, 25 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, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.10 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+]
  0.10 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 «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.40 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.10, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.25 «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. Тень архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.20 «Он вот такой, Владислав Галкин!» [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 «Голландцы в России. Окно из Европы». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50 «Первые в мире».
  9.05, 22.15 «Мария Терезия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХX век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.40, 0.55 Тем временем. Смыслы.
13.05 «Заветный камень Бориса Мокроусова». 

13.50 «Татьяна Вечеслова. Я – балерина». 
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 «Дни хирурга Мишкина».
17.55 «Шопену посвящается...». Святослав 
Рихтер. Избранные произведения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». 
21.35 Искусственный отбор.
23.10 «Запечатлённое время». 
  0.00 «Жозефина Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда». 

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, 23.30 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 «Форсаж». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Рэмбо: Первая кровь». [16+]
  2.10 «Лютый». [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, 0.40 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». [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+]
  1.40 «Зубная фея – 2». [16+]
  3.00 «Офисное пространство». [16+]
  4.20, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 26 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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.10 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+]
  3.40 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 «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.40 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  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. Тень архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Последние 24 часа. [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, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50 «Первые в мире». 
  9.05, 22.15 «Мария Терезия». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.45 ХX век.
12.15, 18.40, 0.55 Что делать?
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 «Дни хирурга Мишкина».
17.45, 2.40 «Красивая планета». 
18.00 «Шопену посвящается...». 
Лукас Генюшас. Избранные произведения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух.
23.10 «Запечатлённое время». 
  0.00 «Князь Барятинский и имам Шамиль». 

РЕН ТВ
  5.00 «Лютый». [16+]
  5.10, 18.00, 2.15 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 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+]
20.00 «Двойной форсаж». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Рэмбо-2». [16+]
  4.40 Территория заблуждений. [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, 0.35 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [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 «Короли улиц – 2». [18+]
  2.55 «Что скрывает ложь». [16+]
  4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Четверг, 27 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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.10 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+]
  3.40 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 «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.40 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  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. Тень архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.10 Их нравы. [0+]

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, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50 «Первые в мире». 
  9.05, 22.15 «Мария Терезия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХX век.
12.15, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Дни хирурга Мишкина».
18.00 «Шопену посвящается...». 
Ланг Ланг. Четыре скерцо.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма.
23.10 «Запечатлённое время».
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.25 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Тройной форсаж: Токийский дрифт». [16+]
22.00 Обратная сторона планеты. [16+]
  0.30 «Криминальное чтиво». [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». [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 «Нецелованная». [16+]
  3.10 «Виноваты звёзды». [12+]

Пятница, 28 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, 2.30 Мужское / Женское. [16+]
18.35 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 «Элтон Джон». [16+]
  1.35 На самом деле. [16+]
  3.15 Про любовь. [16+]
  4.00 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 Юморина. [16+]
23.40 «Провинциальная Мадонна». [12+]
  3.15 «Неоконченный урок». [12+]

НТВ
  5.15 «Псевдоним «Албанец». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

  8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 3.50 «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. Тень архитектора». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.00 «Матч». [16+]
  3.00 Квартирный вопрос. [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, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». 
  8.25 «Всё к лучшему...»
  9.05, 22.05 «Мария Терезия».
10.15 «Первопечатник Иван Фёдоров».
11.00, 21.45 Цвет времени.
11.10, 19.45 ХX век.
12.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.45 «Очарованный жизнью». 
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 «Маленькие роли Большого артиста». 
17.00 «Где вы, рыцари?»
18.10 «Шопену посвящается...». 
Наталия Гутман и Святослав Рихтер. 
Соната для виолончели и фортепиано.
18.40 Билет в Большой.
23.20 «2 Верник 2».
  0.10 «Кто убил кота?»
  2.00 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Джона Хекс». [16+]
  0.40 «Тайны Бермудского треугольника». [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». [16+]
17.00, 17.30, 18.00 «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 «Общак». [18+]
  3.10 «Отель «Мэриголд»: Лучший 
из экзотических». [12+]

Суббота, 29 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Честное слово. [12+]
11.10, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К юбилею 
Николая Караченцова. [12+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Листьева. [16+]
  0.00 «Всё разделяет нас». [18+]
  1.50 Бокс. М. Гассиев – Д. Форрест. Прямой 
эфир. [12+]
  2.45 Про любовь. [16+]
  3.30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. [12+]
  8.35 По секрету всему свету.
  9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.40 «От судьбы не зарекайся». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 «От любви до ненависти». [12+]
  0.50 «Я не смогу тебя забыть». [12+]

НТВ
  5.15 ЧП. Расследование. [16+]
  5.45 «Криминальный квартет». [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+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.45 Международная пилорама. [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.25 «Итигэлов. Смерти нет». [16+]
  2.15 Дачный ответ. [0+]
  3.10 «Назначена награда». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Как грибы с горохом воевали», 
«Котёнок по имени Гав». М.ф.
  8.10 «Любочка».
  9.25, 0.55 Телескоп.
  9.50 «Русская Атлантида». 
10.20 «Внимание, черепаха!» 
11.45 Международный цирковой фестиваль 
в Монте-Карло.
12.40 «Високосный Месяц. Академик 
Геннадий Андреевич Месяц». 
13.20, 1.20 «Прибрежные обитатели». 
14.15 «Новый Шопен».
15.10 «Роман в камне».
15.40 «Острова».
16.20 «Своя земля».
17.55 «Князь Барятинский и имам Шамиль». 
18.50 «Ошибка Тони Вендиса».
21.00 Агора.
22.00 «Власть луны».
23.45 Клуб «Шаболовка, 37».
  2.10 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.40 «Садко». 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 «Битва титанов». [16+]
19.20 «Гнев титанов». [16+]
21.15 «Звёздный десант». [16+]
23.40 «Звёздный десант – 2: Герой 
Федерации». [16+]
  1.20 «Звёздный десант – 3: Мародёр». [18+]
  3.00 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Народный ремонт. [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00 Студия Союз. [16+]
14.00 Импровизация. [16+]
15.00, 16.00 Комеди Клаб. [16+]
16.30 «Дублёр». [16+]
18.15 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
20.00 «Бабушка лёгкого поведения – 2». [16+]
21.50 Женский стендап. Дайджесты. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.30 «Последний король Шотландии». [16+]
  3.25 «Девять месяцев». [12+]

Воскресенье, 1 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Комиссарша». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Бокс. М. Гарсия – Д. Варгас. Прямой 
эфир. [12+]
  8.00 Часовой. [12+]
  8.30 Здоровье. [16+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.35 «Теория заговора». [16+]
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира – 2019/20. 
Мужчины. Эстафета. 
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 
шаг?» [16+]
17.10 Точь-в-точь. [16+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
22.50 Эль класико. «Реал Мадрид» – 
«Барселона». Прямой эфир из Испании.
  1.00 На самом деле. [16+]
  1.55 Мужское / Женское. [16+]
  2.40 Про любовь. [16+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20 «Провинциальная Мадонна». [12+]
*8.00 Местное время. [12+]
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. [12+]
12.05 Роковые роли. [12+]
13.10 «Боль чужой потери». [12+]
17.50 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Найдёныш». [12+]

НТВ
  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 с Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.20 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.25 Жизнь как песня. [16+]
  3.35 «Псевдоним «Албанец». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Любовь к ближнему».
  8.50 Обыкновенный концерт.
  9.20 Мы – грамотеи!
10.00 «Где вы, рыцари?»
11.10 «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста». 
11.50 Письма из провинции.
12.20, 2.10 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы». 
13.30 «Кто убил кота?» 
15.25 Александр Межиров. «Наш мир 
с войною пополам».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Дикие истории Ираклия Квирикадзе». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Добряки».
21.30 Белая студия.
22.15 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  0.30 «Видения». [16+]

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+].
  8.10 «Звёздный десант». [16+]
10.30 «Форсаж-4». [16+]
12.30 «Форсаж-5». [16+]
15.00 «Форсаж-6». [16+]
17.40 «Форсаж-7». [16+]
20.20 «Форсаж-8». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.40, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Бабушка лёгкого 
поведения – 2». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.30 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  1.55 «Порочные игры». [18+]
  3.25 «Отличница лёгкого поведения». [16+]
  4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]



Особые таланты
ети, особенно в раннем воз-
расте, видят и воспринима-
ют наш мир по-другому: бо-
лее ярко и образно. Именно 

поэтому их рисунки отличаются 
особой добротой, искренностью, 
а также необычными и удивитель-
ными интерпретациями.

Главным условием творческо-
го конкурса «Я рисую комбинат» 
является самостоятельное выпол-
нение художественной работы 
ребёнком, без помощи взрослых.

О возрасте
Все участники будут разделены на 
возрастные 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 художественно-
го творчества проводится в шести 
номинациях: 

• «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕЙ-
ЗАЖ». Изображение объектов и 
видов нашего промышленного 
предприятия. Где черпать вдохно-
вение? На экскурсиях по АЦБК, в 
музее комбината и Интернете. 

ОФИЦИАЛЬНО 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 24 февраля по 1 марта

ТВОРЧЕСТВО

Звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных 
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Можно позволить себе расслабиться и копить силы. Не зацикливай-
тесь на проблемах. Все неурядицы рано или поздно пройдут.
Вторник. Динамичный день, наполненный встречами и событиями. Сегодня будет 
возможность изменить свою жизнь, не упустите птицу счастья. 
Среда. День связан с отдыхом, домом и домашними животными. Постарайтесь 
восстановить добрые отношения, если накануне вам случилось поссориться.
Четверг. Настройтесь на решение серьёзных проблем. Будьте бесстрашны и ста-
райтесь контролировать свои действия. Если нацелились на что-то, не сворачивайте 
с пути, добивайтесь намеченного.
Пятница. Жизнь любит оптимистов – девиз сегодняшнего дня. Не обращайте вни-
мания на мелкие нестыковки. В итоге всё может получиться ещё лучше, чем вы 
планировали. Будьте корректны с окружающими, ищите компромиссы.
Суббота. Позвольте себе роскошь быть самим собой. День хорош для воплощения 
творческих идей. Постарайтесь отдохнуть, занимайтесь только тем, к чему лежит 
душа. Не думайте о проблемах, о финансовых делах. 
Воскресенье. Время подводить итоги. Внесите чёткость во все свои действия. 
Можно выяснять отношения, восстанавливать справедливость. Но не болтайте 
понапрасну.

ОВЕН
Начался хороший 
период. Впустите пе-
ремены в свой при-
вычный образ жизни. 
Стоит поработать над 
имиджем. Будьте уверены в своих 
силах и готовы к действию. Выходные 
проведите активно.
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 1

ТЕЛЕЦ
Начните неделю с по-
становки новых це-
лей. Руководствуйтесь 
собственной интуи-
цией. Только не афи-
шируйте планы и проекты. Вероятно 
неожиданное распутывание сложных 
ситуаций. Не дайте сиюминутным со-
мнениям сбить себя с толку.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут приключе-
ния! Продумайте с 
друзьями план про-
ведения отличной 
вечеринки. В середине недели пере-
грузки на работе могут стать причиной 
эмоциональных срывов и даже депрес-
сивного состояния.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 24

РАК
Беритесь за самые 
сложные дела и про-
екты. В конце недели 
вы будете в центре 
внимания. Не теряйтесь, демонстри-
руйте свои достоинства. Проявляйте 
самостоятельность и независимость. 
Не сворачивайте с намеченной цели.
Благоприятные дни: 25, 26, 1
Неблагоприятный: 27

ЛЕВ
Начните неделю с пе-
ресмотра отношений 
с партнёром по браку. 
Добавьте романтики. 
В конце недели жаж-
да новых впечатлений может увлечь 
вас в дорогу. Приложите все силы для 
достижения желаемого.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 24

ДЕВА
На работе ждут не-
ожиданности. С кол-
легами вы легко смо-
жете найти общий 
язык. Будьте готовы к разговору со 
второй половинкой. Главное – не 
пытайтесь ничего скрыть. В конце не-
дели вы можете смело рисковать. Это, 
несомненно, обернётся для вас удачей.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 25

ВЕСЫ
Вас ждут интересные 
знакомства. Удачное 
время для реализации 
творческих задумок. 
В середине недели возможны некоторые 
осложнения на работе. Займитесь приведе-
нием дел в порядок. Однако оставьте вре-
мя для приятных вечерних мероприятий.
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 28

СКОРПИОН
Уделите больше вни-
мания близким. По-
могите им в домаш-
них делах. От нервных 
перегрузок возможны резкие перепады 
настроения. В четверг – пятницу займи-
тесь здоровьем, показаны омолажива-
ющие процедуры.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 24

СТРЕЛЕЦ
В вашем окружении 
появятся новые люди. 
О б р а т и те  н а  н и х 
внимание, они будут 
играть важную роль в вашей жизни. 
Свободное время посвятите решению 
накопившихся домашних проблем. Во 
второй половине недели вы будете 
блистать в обществе.
Благоприятный день: 24
Неблагоприятные: 25, 26

КОЗЕРОГ
Удача улыбается тем, 
кто не боится рискнуть. 
Но не стоит пересту-
пать через интересы 
других людей, дабы не вызвать осуж-
дения со стороны окружающих. При-
слушайтесь к советам близких. В конце 
недели вам захочется отвлечься от забот. 
Благоприятные дни: 25, 26, 1
Неблагоприятный: 24

ВОДОЛЕЙ
Вы вдохновите окру-
жающих своими про-
ектами. Будьте более 
предусмотрительны в 
финансовых вопросах. Во второй по-
ловине недели возможны поездки. Вас 
ожидает много общения. Будьте веселы 
и энергичны.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 1

РЫБЫ
Пришло время под-
водить итоги. Поста-
райтесь быть эмоцио-
нально спокойными. 
В конце недели возможно удачное при-
обретение, но не стоит брать и давать в 
долг. В воскресенье покупки будут вам 
в радость.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 24

Из открытых источников

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 номинации «Приз зрительских симпатий» определят по наибольшему 
числу лайков.
Вступайте, голосуйте и поддерживайте своих детей и творческую 
молодёжь города!

Д

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 художественного творчества Архангельского 
ЦБК, посвящённого 80-летию предприятия. К участию приглашаются дети 
работников комбината и все юные горожане в возрасте от трёх до 18 лет. 

• «КОЛЛЕКТИВ АЦБК». Ребёнок 
может нарисовать родителей и 
других родственников, которые ра-
ботают на комбинате, а также воссо-
здать на бумаге образ сотрудника, 
которого встретил на экскурсии по 
градообразующему предприятию.

• «КОМБИНАТ БУДУЩЕГО». 
Фантазийное изображение АЦБК в 
антураже будущего. Проявите фан-
тазию и оригинальность! 

• «КОГДА Я ВЫРАСТУ». Юный 
художник может нарисовать себя 
в роли будущего специалиста ком-
бината. 

• «НАША ИСТОРИЯ». Рисунок, от-
ражающий страницы истории градо-
образующего предприятия. Это мо-
гут быть изображения важных собы-
тий, исторических личностей и т. д. 

• «КОМБИНАТ В ГОДЫ ВОЙНЫ». 
В этой номинации также будет 
специальный подарок от ново-
двинского местного отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Российское военно-
историческое общество».  

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

Возможно выполнение работ в 
компьютерной графике, в техниках 
декоративного искусства (батик, 
вышивка, панно, роспись и т. д.).

Признание 
и внимание
Авторы лучших конкурсных работ 
будут отмечены памятными приза-
ми от АО «Архангельский ЦБК». Их 
шедевры будут украшать сувенир-
ную продукцию предприятия, пу-
бликоваться в газете «Бумажник», 
размещаться на корпоративных 
стендах и т. д.

Адрес 
конкурса
Творческие аботы принимаются 
до 25 апреля в редакции 
газеты «Бумажник» по адресу: 
ул. Мельникова, 1 (здание управле-
ния АЦБК), каб. 204. Кроме этого, 
их можно направить по электрон-
ной почте: info@bumazhnik.ru. 

Рисунки необходимо сопрово-
дить следующей информацией: 
фамилия и имя, возраст автора; 
Ф. И. О., должность и место работы 
родителей (для сотрудников АЦБК), 
контактный телефон. Не забудьте 
указать номинацию и название 
детского шедевра.

Определение граждан предпенсионного возраста 
для предоставления льгот в 2020 году:

Годы рождения работников, относящихся к категории граждан 
предпенсионного возраста

Для женщин*
1970–1973

Для мужчин
1965–1968

*Преимущественное право при распределении путёвок имеют женщины, 
не имеющие северной льготы (2 и более детей) для назначения пенсии с 50 лет.

Путёвка для предпенсионера 
Фонд социального страхования выделил дополнительные средства на 
санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. 
Сотрудники комбината могут обратиться за получением бесплатных 
путёвок в административную группу управления и кадровые службы 
подразделений предприятия. 

Условия для получения путёвки:

1. Предпенсионный возраст 
работника – не ранее 5 лет до 

достижения им возраста, дающего 
право на назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии 
с законодательством. 

2. Предоставление медицинской 
справки для получения путёвки на 
санаторно-курортное лечение по 
форме 070/у. 

3. Оформление отпуска на время 
лечения. 

4. Путёвки предоставляются в 
период с 1 мая по 15 ноября 2020 
года.

5. Можно выбрать следующие 
здравницы:

• «Сольвычегодск», 
• «Родник» (г. Анапа),
• «Тарханы» (г. Пятигорск),
• «Орен-Крым» (г. Евпатория),
• «Красный холм» (г. Ярославль),
• «Янтарный берег» (г. Светло-

горск, Калининградская обл.).
6. Срок подачи заявлений – 

до 10 марта. 
Справки по телефону 6-30-23.

Подробности по телефонам:

6-31-53, 41-98.



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 1044

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

Подписные индексы:
50533; П0533.

СТИЛЬ ЖИЗНИ8 Суббота, 22 февраля 2020 года
№6 (4773)

ФОТОКАДР

ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 134 рубля 94 копейки (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 113 рублей 94 копейки (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
93 рубля 60 копеек  (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

До свидания, зима!

День всех влюблённых в объективе Сергея Сюрина 
Дорогие новодвинцы 
и работники Архангельского ЦБК! 
Мы желаем вам счастья, 
радости, любви 
и исполнения желаний! 

Встречаем праздник: в этом году Масленичная неделя пройдёт с 24 февраля по 1 марта

• 24 февраля с 11.30 – встреча Маслени-
цы. В программе: шествие масленичного 
поезда, хороводы, народное кукольное 
представление «Как Петрушка на Мас-
леной гулял», ледовые карусели, катание 
на лошадях и многое другое. Украшением 
праздника станут колокольные звоны. [0+]
• С 24 по 29 февраля музей «Малые 
Корелы» приглашает взрослых и детей 
на экскурсию, посвящённую празднику 
Масленицы. Её участники познакомятся 
с традициями каждого дня Масленичной 
недели, узнают, какие блины выпекали в 
северных деревнях, и попробуют сыграть 
в старинные блинные игры и забавы. [6+]
• 1 марта с 10.30 – широкий праздник 
«Поморская Масленица». В программе: 
встреча Масленицы и шествие масле-
ничного поезда, игровая программа «Пе-
трушкины забавы», деревенские игрища 
«Кулачные бои», взятие большой снежной 
крепости и, конечно, ледовый столб с цен-
ными подарками.

В этом году расширена программа дет-
ской площадки. Впервые ребятам будет 
предложено поучаствовать в «Воробьиных 
кулачных боях» и покорить детский ле-
довый столб. Традиционно их также ждёт 
взятие снежной крепости. [0+]

Дополнительная информация 
и запись на экскурсии по телефонам: 

(8 8182) 20-41-64, 67-06-40.

Блинное изобилие, народные гулянья и фе-
еричный обряд сжигания чучела зимы: Мас-
леница – один из самых продолжительных и 
ярких праздников в России.

Публикуем анонсы Масленичной недели в 
Новодвинске и живописном музее под откры-
тым небом «Малые Корелы». Проводите зиму 
красочно и интересно вместе с нашей афишей!

Комсомольская площадь
1 марта – проводы зимы:
• 12.00 – театрализованное представление 
«Гуляй, народ! Масленица идёт!» [0+]
• 13.00 – игротека «Потешная улица». [0+]
• 14.00 – развлекательная программа «Мо-
лодецкие игрища». [0+]

НОВОДВИНСК

МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ»

А вы знали?
Масленица – древнерусский праздник, его 
инициаторы – наши предки  славяне. К слову, 
они же придумали развлечения и названия 
для каждого дня Масленичной недели.

Понедельник – «Встреча». В этот день было 
принято собираться большой компанией и 
делать из соломы Масленицу.

Во вторник отмечали «Заигрыш». По тра-
диции со второго дня недели начинались 
народные представления. По улицам насе-
лённых пунктов толпами ходили ряженые и 
развлекали народ.

Среда – «Лакомка». Двери каждого дома 
были открыты для добрых гостей, а столы ло-
мились от угощений.

На четверг приходился разгар веселья. Его 
и назвали разгульным (или широким). Этот 
день славился кулачными боями и катанием 
на санях.

В пятницу отмечали «Тёщины вечера». Зятья 
угощали матерей своих жён блинами и сла-
достями. Отказ в банкете мог стать поводом к 
серьёзным размолвкам в семье.

В субботу праздновались «Золовкины 
посиделки». Замужних девушек посещали 
родители, свёкры и другие родственники. Мо-
лодые хозяйки демонстрировали гостям свои 
кулинарные таланты.

Завершение Масленичной недели – Про-
щёное воскресенье и проводы зимы. Люди 
просили друг у друга прощения и целовались 
в знак примирения. Кульминация дня – сжига-
ние чучела Масленицы. Обряд сопровождался 
традиционными песнями и, конечно же, по-
еданием блинов.

Начала готовиться к празднику 
Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото из архива редакции


