
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Для всех компаний мира, в том числе и 
нашего комбината, высокая производи-
тельность труда является базисом устой-
чивого экономического роста. Сегодня 
перед нами стоит важная задача – наряду 
с проведением модернизации повышать 
эффективность организации труда, созда-
вать системы решения проблем, работать 
над снижением себестоимости продукции. 

Важно, чтобы мы вместе и каждый в от-
дельности оказали все-
стороннюю поддержку 
и помощь в реализации 
данного начинания. Это 
залог стабильного бу-
дущего нашего пред-
приятия и уверенность 
в благополучном 
завтра для каж-
дого сотрудника 
Архангельского 
ЦБК. 
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От первого лицаБережливое производство
На Архангельском ЦБК стартует проект 
по повышению производительности труда
Рост производительности труда – один из самых важных факторов успешного развития 
компаний. Целью внедрения нового проекта является увеличение эффективности произ-
водства и всего предприятия в целом. Для комбината это дополнительная возможность 
стать ещё более конкурентоспособным в динамичных условиях меняющегося рынка. 

В национальном 
тренде

настоящее время реализуется нацио-
нальный проект, рассчитанный до 
2024 года, по росту производитель-
ности труда. На федеральном уров- 

не разработаны различные меры государ-
ственной поддержки компаний, занимаю-
щихся этой работой. Участниками програм-
мы станут 10 000 российских предприятий, 
60 из них располагаются в Архангельской 
области.

Как отмечает начальник управления по 
эффективному производству АЦБК Андрей 
Дружков, гибкость и устойчивость, умение 
соответствовать заказам клиентов и опе-
ративно реагировать на изменения рынка, 
экономичность в использовании материаль-

ных, временных и человеческих ресурсов – 
главные требования к современному пред-
приятию вне зависимости от его масштаба. 

Новая программа комбината основана на 
принципах бережливого производства и наце-
лена на снижение себестоимости продукции.

Решение о реализации проекта принято на 
уровне акционера АО «Архангельский ЦБК» – 
Группы компаний Pulp Mill Holding. Это уни-
кальная возможность получить практический 
опыт и знания, которые смогут применяться 
для каскадирования изменений и совер-
шенствования производственных процессов. 
Каждый сотрудник предприятия, вовлечён-
ный в этот процесс, привнесёт значительный 
вклад в стабильное будущее комбината и 
повышение собственного благосостояния.

Положительные 
примеры есть! 
Сегодня в целлюлозно-бумажной отрасли 
страны и мира складывается непростая 
ситуация. У Архангельского ЦБК появляют-
ся новые конкуренты, снижаются цены на 
рынках сбыта. Всё это оказывает негативное 
влияние на прибыльность нашей компании. 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – АО «Архангельский ЦБК» получило наивысший 
рейтинг климатической устойчивости по версии CDP – международного 
проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов – 
среди всех российских компаний. Узнайте подробности! 

ДОСТИЖЕНИЯ – В столице Поморья на церемонии «Спортивная 
звезда Беломорья» подвели итоги-2019. На мероприятии были 
отмечены вклад Архангельского ЦБК в развитие регионального 
спорта, а также заслуженные новодвинские атлеты

Перспективы   
Проголосуйте за комфорт: каждый 
новодвинец может отдать голос
за общественную территорию, 
которая будет благоустроена 
в 2021 году. Примите участие! ... 2
Город
Участковые отчитаются перед 
новодвинцами. Есть вопросы 
и предложения? Изучите график 
выступлений полицейских .......... 3
Молодые кадры 
Рассказываем 
о профессиональном пути 
и созидательных проектах 
молодого сотрудника АЦБК 
Андрея Гузяева. Наш работник –
известный в Новодвинске 
преподаватель карате .................. 5 

Опрос 
Татьянин день: мы провели опрос 
сотрудниц АЦБК с прекрасным 
именем Татьяна и узнали 
об их традициях празднования 
именин. Публикуем самые 
интересные ответы .......................... 5

Реформа ТКО
1 января Архангельская область перешла на новую систему 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). О том, как она 
функционирует в Новодвинске, рассказала главный специалист отдела 
инфраструктурного развития администрации города Мария Зайцева ............. 4

К КОМБИНАТУ – с большой ответственностью!
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Наивысший рейтинг
АО «Архангельский ЦБК» получило наивысший рейтинг климатической устойчиво-
сти по версии CDP – международного проекта по раскрытию данных о выбросах 
парниковых газов – среди всех российских компаний. По итогам независимой 
оценки представленного компанией отчёта АЦБК был присвоен рейтинг «А-». 

роект углеродной отчётности (The 
Carbon Disclosure Project – CDP), 
действующий с 2000 года, явля-
ется стандартом методологии и 

процесса раскрытия информации по 
выбросам парниковых газов. Это важ-
нейший источник данных в области 
климатических изменений для миро-
вого рынка. Электронная база данных 
по углеродной отчётности CDP является 
крупнейшим в мире регистром, содер-
жащим информацию по корпоративным 
выбросам парниковых газов (GHG) и 
корпоративным стратегиям в области 
изменения климата.

АО «Архангельский ЦБК» является 
единственным предприятием в России, 

которое с 2013 года на добровольной 
основе ежегодно верифицирует систе-
му управления выбросами парниковых 
газов и сведения о выбросах парнико-
вых газов на соответствие требованиям 
стандарта ИСО 14064-1:2006. На дан-
ный момент верифицированы выбросы 
парниковых газов за базовый 1990-й, 
а также за период с 2012 по 2018 год.

На АО «Архангельский ЦБК» успеш-
но завершена верификация системы 
управления выбросами парниковых га-
зов и сведений о выбросах парниковых 
газов за 2018-й на соответствие требо-
ваниям стандарта ИСО 14064-1:2006 
Газы парниковые – Часть 1: Требования 
и руководство по количественному 

определению и отчётности о выбросах 
и удалении парниковых газов на уровне 
организации. Верификация проведена 
независимым органом по сертификации 
«Бюро Веритас Сертификейшн». 

Отметим, что сумма прямых и энер-
гетических косвенных выбросов пар-
никовых 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% мень-
ше, чем в базовом 1990-м.

Основными факторами, обусловив-
шими снижение выбросов парниковых 
газов по сравнению с базовым годом, 
являются: 

– увеличение доли биомассы в то-
пливном балансе с 28,1% до 46,2%; 

– снижение энергоёмкости производ-
ства продукции на Архангельском ЦБК 
(по теплу – на 33%, по электроэнергии 
– на 18,2%); 

– сокращение объёмов потребления 
электроэнергии от сторонних источни-
ков на 91,1%. 

Верифицированы также прочие кос-
венные выбросы парниковых газов за 
2018 год, количество которых составило 
474 989 т СО2-экв. 

Соб. инф.

Банкротный иск
Кировский завод обратился в Арбитражный 
суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о 
банкротстве своего арендатора ООО «МДЛ» 
(крупный производитель картонных коробок 
и упаковки).
Как указано в карточке дела, сумма исковых тре-
бований к ответчику составляет 1,6 млн рублей. 
Отметим, что в апреле прошлого года Кировский 
завод добился взыскания с ООО «МДЛ» такой же 
суммы. Задолженность возникла по договору о 
передаче имущества в аренду и соглашению о 
передаче помещения. 

«Деловой Петербург»

ЦБК под контролем 
Роспотребнадзор проведёт очередную проверку 
на Сегежском ЦБК. Она продлится до середины 
февраля 2020 года. 
Надзорный орган намерен проверить исполне-
ние ранее выданных комбинату предписаний.

В декабре 2019 года Роспотребнадзор потре-
бовал от руководства Сегежского ЦБК устранить 
нарушение, связанное с вредными выбросами. 
Тогда плановая проверка показала превышение 
предельно допустимого уровня содержания се-
роводорода, сажи, бензпирена и оксида углерода 
вблизи предприятия. Кроме того, при анализе 
сточных вод было зафиксировано превышение 
уровня фосфат-ионов, сульфатов, нефтепродуктов, 
фенолов, железа, марганца и меди.

«КарелИнформ»

Экспертиза 
отходов
Сибирское отделение Российской академии 
наук проведёт экологическую экспертизу 
технологий по ликвидации накопленных 
отходов Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината (БЦБК) в Иркутской области.
Это необходимо для обеспечения экологической 
безопасности и соответствия высоким требова-
ниям по охране уникальной территории озера 
Байкал, отражённых в российском законода-
тельстве и международных обязательствах по 
объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Байкальский ЦБК построен в 1960-х годах. 
В 2012-м на комбинате началась процедура 
банкротства, в 2013-м он официально был за-
крыт, находится на стадии конкурсного произ-
водства. По данным учёных, за годы работы БЦБК 
накоплено 6,2 млн т шлам-лигнина и 2,8 млн т 
золы. Вопрос о рекультивации рассматривается 
с 2014 года. 

бумпром.ру

Украдено 
10 000 ёлок 
П о д в е д е н ы  и т о г и  п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий по предупреждению незаконной 
рубки лесных насаждений, а также нарушений 
при заготовке елей или деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников.
Лесными инспекторами было проведено более 
42 тысяч рейдов, в ходе которых было выявлено 
327 нарушений правил заготовки елей и дере-
вьев других хвойных пород. Всего же, по данным 
территориальных подразделений Рослесхоза и 
региональных лесных ведомств, в предново-
годние дни было незаконно срублено почти 
10 тысяч деревьев. На виновников наложено 98 
административных штрафов на общую сумму 
более полумиллиона рублей. Наибольшее коли-
чество правонарушений было зафиксировано в 
Амурской и Иркутской областях.

По данным органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномо-
ченных в области лесных отношений, граж-
данам официально было реализовано около 
364 тысяч елей. Это на 66 с половиной тысяч 
деревьев больше, чем в предновогодний период 
2018–2019 годов.

wood.ru
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Коротко о важном
Голосуем 
за комфорт
В Новодвинске продолжается реализация 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Каждый 
житель может проголосовать за обще-
ственную территорию, которая будет бла-
гоустроена в первоочередном порядке в 
2021 году. 
Как проголосовать?

– На сайте vk.ru в группе «Народный 
контроль – Новодвинск» (https://vk.com/
nk_novodvinsk).

– Направить свои предложения в отдел 
инфраструктурного развития управления 
инфраструктурного развития и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Новодвинска по адресу: ул. Фронтовых 
бригад, 6, корп. 2, каб. 10, или на электрон-
ный адрес: m.abbakumova@novadmin.ru.
Два этапа

Голосование проходит в два этапа. 
Первый продлится до 10 февраля. На нём 
будут собраны предложения горожан по 
выбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2021 году, для 
включения в рейтинговое голосование. 

На втором этапе, который пройдёт с 
11 по 28 февраля, состоится рейтинговое 
голосование.
Перечень общественных территорий:

– городской парк (на берегу Северной 
Двины);

– детский парк;
– сквер в районе кинокомплекса 

«Дружба»;
– сквер Воинской Славы.

Радость 
за новосёлов
16 молодых семей Новодвинска улучшат 
свои жилищные условия в 2020 году.
В рамках муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
им будут выданы сертификаты о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства.

На эти цели из федерального и об-
ластного бюджетов выделено порядка 
7,5 миллиона рублей.

Свыше 600 тысяч – средства новодвин-
ской казны. При этом важно отметить, что 
значительную долю местного бюджета со-
финансировало АО «Архангельский ЦБК».

За счёт того что комбинат поддержи-
вает муниципальную подпрограмму, ра-
ботники предприятия имеют право пре-
имущественного получения жилищного 
сертификата. Так, в 2020 году ценные 
документы получат 14 семей сотрудни-
ков АЦБК.

В ближайшее время счастливые обла-
датели сертификатов будут персонально 
оповещены. Предварительно выдача 

документов запланирована на первый 
квартал 2020 года.

Задумаемся о ЗОЖ
В рамках реализации национального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в парке за зданием 
Новодвинского городского культурного 
центра разместится крытый тренажёрный 
зал с искусственным покрытием. Установ-
ка запланирована на лето этого года.

Как показал опрос, проведённый адми-
нистрацией города в социальных сетях, 
горожане поддерживают идею установки 
новой спортивной площадки. Градона-
чальник Сергей Андреев также одобрил 
эту инициативу.

На сегодняшний день уже подготов-
лена вся необходимая документация и 
запущен аукцион на право заключения 
муниципального контракта на обустрой-
ство спортивной площадки под ключ. Мак-
симальная стоимость работ – 2 миллиона 
600 тысяч рублей. 

Также в рамках реализации нацпроекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» предстоящим летом в парке за 
зданием НГКЦ запланированы продол-
жение ремонта пешеходных дорожек и 
установка крытой сцены.

Перспективы изучала 
Анна ДОВЫДЕНКО 
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Окончание. 
Начало на стр. 1
Это вызов времени, нашим ответом кото-
рому станет снижение расходов и затрат. 
Причём делаться это будет не за счёт сокра-
щения персонала, свёртывания социальных 
программ, а именно посредством повы-
шения производительности предприятия.

На Архангельском ЦБК будут применять-
ся методики и инструменты, хорошо заре-
комендовавшие себя как за рубежом, так 
и в российских условиях. Положительных 
примеров – множество. 

Так, благодаря внедрению принципов 
бережливого производства свою эффек-
тивность значительно улучшил Средне-
Волжский механический завод, специали-
зирующийся на металлообработке. За пол-
года благодаря эффективным действиям 
производственного и управленческого ха-
рактера проектной команде здесь удалось 
повысить производительность труда на 
38%, а также улучшить другие показатели 
деятельности. На крупнейшем отечествен-
ном производителе продукции на основе 
стекловолокна АО «СТЕКЛОНиТ» (г. Уфа) на 
43% увеличилась выработка на человека в 
смену, притом что произошло значительное 
снижение незавершённого производства, 
времени протекания процессов изготов-
ления кровельных материалов.

Положительный опыт есть и в нашей 
отрасли. Так, на ООО «Уралбумага» (Перм-
ский край) за счёт внедрения принципов 
бережливого производства произошло со-
кращение длительности процесса изготов-
ления тары на 15%, уменьшилась нагрузка 
на автоматическую транспортную систему 
с 7900 до 7700 часов в год. 

Курс 
на эффект
Архангельский ЦБК реализует множество 
проектов по модернизации. Это, безус-
ловно, необходимо. Однако очень полезно 
использовать и те возможности, которые 
даёт программа бережливого производ-
ства. Успех компании зависит от качества 
продукта, конкурентной цены, гибкости 
технологического процесса, скорости про-
изводственного цикла. Для улучшения по-
зиций предприятия в этих направлениях 
деятельности требуется применять методы 
постоянного совершенствования и устра-
нять нежелательные эффекты.

Благодаря реализации проекта по повы-
шению производительности труда измене-
ния затронут все процессы: производство, 
управление затратами, персоналом, запа-
сами, логистику, обслуживание оборудова-
ния и др. Первые результаты увидим уже 
через несколько месяцев работы, в ходе 
которой будут изыскиваться резервы роста.

Бережливое производство

В отличие от модернизации оборудова-
ния внедрение проектов по бережли-
вому производству не столь затратное. 

Здесь в первую очередь происходит работа 
с потерями, устранение которых стоит от-
носительно недорого и при этом приносит 
ощутимый эффект. Она складывается из 
повышения качества, производительности, 
уменьшения запасов в производстве, а зна-
чит, финансовых ресурсов, вложенных в эти 
запасы, и др. Особо требуется отметить, что 
проекты по бережливому производству не 
направлены на сокращение численности 
персонала.

Да, внедрение потребует времени и сил, 
особенно на начальных этапах. Однако 
эти затраты так же необходимы, как необ-
ходимо человеку потратить время и силы 
для освоения нового инструмента или обо-
рудования.

Бережливое производство – это не от-
дельный вид деятельности, а культура про-
изводства, которая преподносится в соче-
тании прикладных инструментов, разрабо-
танных и давно используемых, в том числе 
для решения производственных проблем. 

Поступательное, грамотное внедрение 
инструментов БП объективно даёт улучше-
ние состояния порядка (безопасности) и 
комфорта на рабочем месте, способствует 
равномерности загрузки, помогает в реа-
лизации механизма обнаружения, оценки 
и оперативного решения проблем. В ре-
зультате достигается значимое увеличение 
не просто эффективности деятельности, 
но и комфортности труда, что приводит к 
улучшению общего климата в коллективе.

С пилотного 
участка
Как подчеркивает начальник управления 
по эффективному производству АЦБК 
Андрей Дружков, реализация проекта по 
повышению производительности начнётся 
на комбинате с пилотного участка. Главные 
требования к нему – потенциал повышения 
объёмов выработки, существенность его 
продукции в общей выручке компании и 
использование ручного труда. При этом 
время полного производственного цикла 
здесь не должно превышать месяца.

На выбранном участке будет оптими-
зирован текущий производственный про-
цесс: проведены картирование потока 
(графически отображено его текущее и 
целевое состояние), хронометраж, выявле-
ны проблемные места и найдены решения 
по их устранению, внедрены улучшения. 
В дальнейшем результаты, достигнутые на 
пилотном участке, будут транслироваться на 
другие подразделения комбината. Преду-
смотрены фаза развёртывания программы 
на предприятии и фаза тиражирования и 
совершенствования.

Работы предстоит много, и её необходи-
мость диктует само время, жёсткие условия 
конкурентного взаимодействия на рынке. 
Архангельский ЦБК вновь берётся за оче-
редной проект, который имеет все шансы 
принести ему большую пользу.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора и из архива редакции

Андрей Сергеевич ДРУЖКОВ, 
начальник управления 
по эффективному производству АЦБК

Имеет два высших образования, полу-
ченных в Архангельском государствен-
ном техническом университете (фа-
культет промышленной энергетики) и в 
Институте управления (экономический 
факультет).

• В 1995–1996 годах работал инже-
нером по автоматизации в цехе КИПиА 
Архангельского ЦБК. С 1996-го по 1997-й 
проходил срочную службу в армии. 

• В 2000-х занимался вопросами IT, 
программирования, работал в террито-
риальном расчётном центре, участвовал 
в запуске программы операционной 
эффективности ПАО «Сбербанк». В ар-
хангельском отделении этой компании 
курировал процессы повышения произ-
водительности труда.

• В 2019 году работал в Федераль-
ном центре компетенций (оператор 

национального проекта по повышению 
производительности труда), а также в 
центре управления бизнес-процессами 
банка «Открытие». 

• С 2020 года – начальник управления 
по эффективному производству АО «Ар-
хангельский ЦБК».

Архангельской области 
будут участвовать 
в национальном проекте 
по повышению 
производительности труда

60
предприятий

Участковые 
отчитаются 
30 и 31 января участковые уполномочен-
ные полиции ОМВД России «Приморский» 
отчитаются о проделанной работе перед на-
селением. 
30 января в 18.00 на базе школы №3 
(ул. Двинская, 43) выступят Паршенков О.М. 
(административный участок №6), Тагирова Н.А. 
(административный участок №7), Кузнецов К.А. 
(административный участок №8), Малыгин А.Н. 
(административные участки №9 и №10).

31 января в 18.00 на базе школы №2 
(ул. Солнечная, 15) выступят Юргенфельд К.В. 
(административные участки №1 и №5), Ку-
ликов Е.И. (административные участки №2 и 
№3), Тырнов С.А. (административный участок 
№4).

На отчётных собраниях горожане смогут 
задать любые вопросы, касающиеся компе-
тенции полицейских, а также внести свои 
предложения по охране общественного по-
рядка, профилактике преступлений и правона-
рушений, улучшению работы отдела полиции.

Почётное серебро
В Вельске на базе детско-юношеской спор-
тивной школы состоялись финальные игры 
регионального этапа всероссийских сорев-
нований в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу». 
В турнире состязались школьные команды 
девочек и мальчиков со всей Архангельской 
области – 41 сборная. За несколько дней было 
сыграно более 90 матчей в четырёх возраст-
ных категориях.

Второй год подряд наш город на этих сорев-
нованиях представляла команда школы №3. 
В 2020-м ребята выступали в возрастной 
группе 2001–2002 г. р. Соперниками ново-
двинцев стали шесть коллективов из Шен-
курска, Холмогор, Архангельска, Устьянского 
района и Вельска.

В прошлом году наши спортсмены заняли 
почётное второе место. В 2020-м футболисты 
планировали взять реванш, однако фортуна 
внесла свои коррективы. Ребята из школы №3 
вновь заняли почётное второе место.

Новый погрузчик
На уборку городских улиц от снега вышел 
новый погрузчик «Амкодор 332В». 
Руководство МБУ «Флора-Дизайн» приобрело 
его в октябре 2019 года. Стоимость новой тех-
ники составляет более 4 миллионов рублей, 
из них 800 тысяч – средства местной казны, 
остальные 3 миллиона 400 тысяч рублей были 
выделены из внебюджетных источников МБУ 
«Флора-Дизайн», приносящих доход от основ-
ной деятельности.

По словам директора предприятия Гри-
гория Верченко, зимой погрузчик «Амкодор 
332В» будет задействован на вывозе снега 
с городских дорог, а летом – на окучивании 
пескосоляной смеси и уборке смёта.

Новодвинский 
чтец 
Завершено голосование за выход в полуфи-
нал чемпионата России по чтению вслух с ли-
ста среди старшеклассников «Страница’20» в 
Архангельской области. Среди победителей – 
новодвинский школьник. 
Всего было отобрано 40 участников. Среди 
них в тройке лидеров – учащийся новодвин-
ской школы №3 Иван Зинченко. Он набрал 
424 голоса.

Теперь нашему чтецу предстоит подготов-
ка к следующему этапу соревновательного 
мероприятия. Точная дата проведения полу-
финального марафона будет известна позже. 

По материалам 
novadmin.ru

Реализация проекта по повышению 
производительности на АО «Архан-

гельский ЦБК» начнётся с пилотного участка.



Таким образом, стоимость услуги по обра-
щению с ТКО будет определяться исходя 
из установленного льготного тарифа и 
нормативов накопления отходов, утверж-
дённых постановлением министерства 
природных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской области от 
23.05.2018. Точные цифры приведены в 
таблице (см. ниже).

– Как изменился порядок 
в ы в о з а  м у с о р а  в  Н о в о -
двинске?

– В соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами в Архан-
гельской области с 1 января 2020 года 
полигон твёрдых бытовых отходов Ново-
двинска выведен из схемы потоков ТКО. 
Теперь данный вид отходов от объектов 
нашего муниципалитета размещается на 
полигоне в Архангельске.

В настоящее время ведётся разработ-
ка проектно-сметной документации на 
рекультивацию полигонов ТБО в Архан-
гельске, Северодвинске, Новодвинске, 
выводимых из эксплуатации.

С переходом на новую систему обра-
щения с твёрдыми коммунальными от-
ходами периодичность вывоза мусора не 
изменится. В соответствии с санитарными 
требованиями отходы, собираемые в 
контейнерах, вывозятся ежедневно, круп-
ногабаритные отходы – по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в неделю.

– Куда обращаться, если мусор 
не вывозится из контейнера во-
время?

– В случае срыва графика вывоза ТКО 
необходимо звонить на горячую линию 
ООО «ЭкоИнтегратор» по телефону 
(8 8182) 63-70-04. Также интересующие 
вопросы вы можете задать с помощью 
мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram 
по номеру 8-965-734-70-04. 

Беседовала 
Анна ДОВЫДЕНКО 

В зрелищных и динамичных командных поединках 
победу одержала сборная новодвинской «Двины». 

Наши ребята в очередной раз показали отличный результат!
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Реформа ТКО: 
вопросы и ответы

Флорбол: 
сезон открыт 
11 и 12 января в Новодвинске прошёл новогодний турнир по флорболу «Кубок «Двины» 
среди мальчиков и девочек 2007–2008 годов рождения. Рассказываем, как это было. 

Спорт в тандеме 
рганизаторами соревнований высту-
пили совет по развитию физкультуры 
и спорта в Новодвинске и администра-
ция ФОК «Двина» АО «БЫТ». Помощь 

в проведении турнира оказали Архангель-
ский ЦБК и Архангельский фанерный завод. 

– Цели и задачи турнира – сделать флор-
бол более популярным в нашем регионе, 
– отметил директор ФОК «Двина» Роман 
Семёнов, – заинтересовать ребят регулярны-
ми занятиями спортом, повысить мастерство 
флорболистов и выявить сильнейшие коман-
ды Поморья.

– В конце прошлого года Архангель-
ский ЦБК, АО «БЫТ» и совет по развитию 
физкультуры и спорта в Новодвинске ут-
вердили план мероприятий на 2020-й, – 
рассказал председатель спортсовета Евгений 
Каменев. – Состязание флорболистов стало 
первым турниром из этого списка. В целом 
год будет насыщенным и интересным – нас 
ждут несколько десятков ярких ежегодных 
физкультурных праздников и состязаний в 
различных дисциплинах.

Командные поединки 
Флорбол – это почти тот же хоккей, только 
соревнуются игроки в зале и с пластиковым 
мячом вместо шайбы. При этом правила и 
длительность матчей практически не от-
личаются, а игроки, как любые спортсмены, 
должны быть сильными и выносливыми.

11 января в ФОК «Двина» АО «БЫТ» за 
победный кубок боролись три женских ко-
манды из Новодвинска и Архангельска. Игры 
проходили по круговой схеме, победитель 

определялся по количеству очков, набран-
ных за все матчи. Как отмечали участницы, 
они серьёзно готовились к новому сезону. 
Соревнования – это возможность показать 
своё мастерство и достичь победы. 

По итогам игр первое место заняли юные 
архангелогородки из команды «Искра». Вто-
рое место у новодвинской сборной «Двина». 
Почётную бронзу завоевали девочки из ар-
хангельской команды «Катран». 

За победу в мужских состязаниях 12 янва-
ря боролись шесть сборных из Новодвинска, 
Архангельска и Северодвинска. Игры получи-
лись напряжёнными и азартными, кто побе-
дит, было неясно до последних минут. Болель-
щики радостно приветствовали каждый гол. 
В зрелищных и динамичных командных по-
единках победу одержала сборная новодвин-
ской «Двины». Наши ребята в очередной раз 
показали отличный результат! Второе место 
у архангельской команды «Юникс», бронза у 
«Барракуды» из Северодвинска. 

По итогам встреч лучшими игроками стали 
Константин Сутормин из новодвинской «Дви-
ны», Кирилл Рахманов из команды «Армата», 
Андрей Дьячков из сборной «Барракуда» и 
Артём Путря из «Юникса».  

Турнир прошёл, но впереди у юных спорт-
сменов много испытаний. Каждому есть к 
чему стремиться. Одни будут пытаться по-
вторить свой триумф, для других итоги сорев-
нований станут поводом проанализировать 
ошибки, а третьи захотят взять матч-реванш. 
Мы поздравляем наших спортсменов и же-
лаем новых успехов и побед!

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото предоставлено 

Евгением КАМЕНЕВЫМ

1 января 2020 года Архангельская область перешла на новую 
систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)
Новая реформа вызва-
ла большой обществен-
ный резонанс. О том, 
есть ли повод для бес-
покойства, и основных 
особенностях перехода 
на новую систему об-
ращения с ТКО в Но-
водвинске рассказала 
главный специалист 
отдела инфраструктур-
ного развития админи-
страции города Мария 
Зайцева.

– Мария Леонидовна, расскажите 
об основных положениях новой 
системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

– Главная цель новой системы – упорядо-
чить потоки образующихся в Архангельской 
области ТКО, исключить их несанкциониро-
ванное размещение. Также она подразуме-
вает создание новых специализированных 
природоохранных объектов по обращению 
с отходами, которые отвечают современным 
требованиям. В их числе полигоны, мусоро-
сортировочные комплексы, объекты обезвре-
живания (инсинераторы), пункты временного 
накопления отходов. При реализации новой 
системы планируется до 60% мусора на-
правлять на переработку, тем самым снижая 
количество его захоронений.

Теперь коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО в Архангельской области 
оказывает единый региональный оператор – 
ООО «ЭкоИнтегратор». 

В соответствии с региональной програм-
мой в сфере обращения с отходами и тер-
риториальной схемой обращения с отходами 
эта компания обеспечивает сбор, транспорти-
рование, обработку, утилизацию, обезврежи-
вание, захоронение ТКО на территории всей 
Архангельской области.

– Ранее услуги по вывозу отходов 
входили в состав платы за содер-
жание жилья. Что изменилось с при-
ходом регионального оператора?

– Теперь вывоз ТКО является коммунальной 
услугой. Все управляющие организации, а 
также ТСЖ, ЖСК, ТСН уведомлены о необхо-
димости заключить договоры на её оказание 
с региональным оператором, а также исклю-
чить из состава платы за содержание жилья 
услугу по вывозу ТКО.

Постановлением агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области для потребите-
лей (кроме населения) установлен предельный 
единый тариф на услугу регионального опе-
ратора в размере 579,54 рубля за один м3. 
Для населения действует льготный тариф – 
520 рублей за один м3.

С 1 января 2020 года полигон твёрдых бытовых 
отходов Новодвинска выведен из схемы потоков 

ТКО. Теперь данный вид отходов от объектов нашего му-
ниципалитета размещается на полигоне в Архангельске.

Домовладения 
в городских населённых 
пунктах с численностью 

населения более 
12 тысяч человек

Единый тариф на вывоз ТКО региональным оператором

Норматив 
накопления ТКО,

м3/год

Многоквартирные 
дома

2,77 120

Индивидуальные 
жилые дома 1,76 76

Плата 
с человека 

в месяц, руб.

?

?

?

?



Татьяна ДУГАНОВА,
старший экономист управления 
производства картона:

ама назвала меня в честь 
своей знакомой, которая 
была светлым и хорошим 
человеком. Моё имя мне 

очень нравится, считаю, что оно мне 
подходит.

Вне сомнений, никто не получа-
ет столько внимания на именины, 
как Татьяны. Но я всегда стараюсь 
поздравлять своих родных с днём 
ангела, чтобы им тоже было при-
ятно!

Татьяна ВОЛОГДИНА,
бухгалтер-кассир финансового 
отдела главной бухгалтерии:

о моему мнению, имя 
влияет на судьбу челове-
ка. Например, про Татьян 
говорят, что они мягкие 

и неконфликтные люди. Эта харак-
теристика точно описывает мой 
характер. Мне нравятся комфорт и 
гармония, поэтому я стараюсь из-
бегать ссор. 

Не считаю именины важным 
событием, но всегда рада тёплым 
поздравлениям. 

Татьяна ЕГОШИНА,
старший инженер по организации 
и нормированию труда ТЭС-1:

вои именины я не празд-
ную, но традиционно 
принимаю большое ко-
личество поздравлений 

от родных, близких и коллег. Такое 
внимание очень приятно и значимо. 

Считается, что имя Татьяна сим-
волизирует целеустремлённость и 
постоянство, и я с этим полностью 
согласна. Всю трудовую биогра-
фию посвятила работе на АЦБК. 
Начинала на складе готовой про-
дукции, потом работала в кадровых 
службах различных подразделений 
предприятия. Мне нравятся моя 
профессия и место работы, и я ни 
за что не поменяла бы их.

ОПРОС 5
www. appm.ru

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Андрей Гузяев – об энергетике, 
кинологии и карате

Виват, Татьяны!

Стипендия – повод 
для гордости

огда Андрей Гузяев поступал 
в Новодвинский индустри-
альный техникум, уже точ-
но знал, что в дальнейшем 

станет сотрудником нашего ком-
бината.

– Профессию выбирал осо-
знанно, – делится собеседник. 
– Помощь в этом непростом деле 
мне оказали родственники. Не 
могу сказать, что все дисциплины 
постигал с лёгкостью, но учиться в 
техникуме было интересно. 

За успехи на сессиях и на прак-
тике наш герой получал именную 
стипендию от градообразующего 
предприятия. Вознаграждение от 
АЦБК ежеквартально назначается 
10 лучшим студентам, которые об-
учаются по профильным для ком-
бината направлениям. 

– Именная стипендия очень 
мотивировала на хорошую учёбу, 
– вспоминает Андрей. – К тому же 
для студента наличие собственных 
денег всегда повод для гордости.

Работа в команде
По окончании техникума проходил 
срочную службу в армии. Первые 
полгода провёл в кинологической 
части в Подмосковье, где занимал-
ся дрессировкой охранных собак. 
Затем был отправлен на Северный 
Кавказ, служил в должности старшего 
вожатого служебных собак. Демо-
билизовавшись, как и планировал, 
устроился на Архангельский ЦБК.

– Подходящая для меня вакан-
сия нашлась в котлотурбинном 
цехе ТЭС-3, – рассказывает Ан-
дрей. – Спустя несколько месяцев 
успешно сдал экзамен на пятый 
квалификационный разряд. Глав-
ным преимуществом своего места 
работы считаю дружную команду. 
Наш коллектив разновозрастной, 
но мы прекрасно ладим, уважаем 
друг друга. Опытные сотрудники 
всегда приходят на помощь и де-
лятся знаниями.

Творческий 
подход к спорту
Каждый день Андрея Гузяева рас-
писан по минутам. После трудовой 
смены он идёт преподавать карате 
для новодвинцев разных возрастов.

В 2018 году вместе с единомыш-
ленниками молодой человек ос-
новал в нашем городе клуб карате 
Zanshin. Сегодня здесь занимаются 
новодвинцы от трёх до 60 лет, всего 
более 80 человек. Занятия ведут 
старший тренер Андрей Гузяев и 
тренер начальной подготовки Ольга 
Меньшикова. 

Объединение отличает современ-
ная концепция работы. Клуб имеет 
свою стильную атрибутику. Юные 
воспитанники носят футболки и 
рюкзаки с яркой надписью Zanshin. 
Подход к обучению тоже инноваци-
онный. Помимо занятий тренеры 
проводят семейные старты, со-
ревнования по общей физической 
подготовке и другие интересные 
мероприятия.

АЦБК – 
за инициативы
Важно отметить, что в 2019 году клуб 
карате Zanshin стал победителем 
конкурса социальных инициатив 
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте 
Делать Добрые Дела». Это позволило 
тренерам реализовать два социаль-
но значимых проекта: «Академия 
единоборств» и «Карате для всех». 

«Академия единоборств» – свое-
образная школа для обмена 
опытом между представителями 
различных направлений боевых 
искусств. В её рамках в нашем 
городе проходили семинары и 
мастер-классы. Их проводили 
ведущие тренеры Новодвинска 
и других городов.

Ещё один проект – «Кара-
те для всех» – подразумевал 
проведение адаптированных 
семинаров и мастер-классов 
для детей, взрослых с огра-
ниченными возможностя -
ми здоровья, пенсионеров. 
Их участниками стали новодвин-
цы, а также жители некоторых 
муниципалитетов региона. 

– Реализация социальных ме-
роприятий – новый опыт и боль-
шое достижение нашего клуба, 
– резюмирует Андрей Гузяев. – 
Без помощи Архангельского ЦБК 
нам было бы не справиться, ведь 
все средства, которые зарабаты-
вает объединение, идут на его 
развитие: покупку инвентаря и 
т. д. Оба проекта получили мно-
жество восторженных отзывов и 
благодарностей. Самое важное, 
что на занятиях и мастер-клас-
сах люди не только интересно 
проводят время, но и находят 
себе хобби. Любимое увлече-
ние необходимо иметь каждому 
человеку вне зависимости от 
возраста. Оно дарит новые силы 
и энергию, является отличным 
способом борьбы с усталостью 
и стрессом.

*Zanshin – это состояние осо-
знанности, расслабленной бди-
тельности в японских боевых ис-
кусствах.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из личного архива 

Андрея ГУЗЯЕВА

В 2019 году клуб карате Zanshin стал 
победителем конкурса социальных 

инициатив Архангельского ЦБК «4Д: Да-
вайте Делать Добрые Дела». Это позволило 
тренерам реализовать два социально значи-
мых проекта: «Академия единоборств» и 
«Карате для всех». 

К

занимается 
в новодвинском 
клубе карате 
Zanshin

80
человек

Более

25 января в России отмечаются 
сразу два праздника: День Татьяны 
и День студенчества
В далёком 1755 году в Татьянин день императрица Елизавета подписала 
указ о создании Московского государственного университета. С тех пор 
святая Татьяна считается покровительницей всех студентов и препода-
вателей, а день ангела представительниц этого имени приобрёл неверо-
ятную известность и популярность. 

Мы провели опрос среди Татьян Архангельского ЦБК и спросили, при-
ятно ли им повышенное внимание 25 января, а также узнали о традициях 
празднования именин. Публикуем самые интересные ответы.

Татьяна РОСКОВА,
старший экономист управления 
по развитию производства:

огда была студенткой, 
всегда отмечала свой 
день ангела в весёлой 
компании. Сейчас празд-

ную от случая к случаю: по настро-
ению и вдохновению.

Таней меня назвала мама, так 
как ей очень нравилось это имя и 
его значение. Когда я думала, как 
назвать своего сына, тоже читала 
характеристики. Выбор остано-
вился на Артемии. Это имя в пере-
воде с древнегреческого означает 
«здоровый».

Татьяна ТРЕТЬЯКОВА,
старший инженер по подготовке 
кадров отдела подбора 
и развития персонала:

а всю жизнь я получила 
массу тёплых поздрав-
лений и милых подарков 
в день ангела. Спасибо 

родителям за такое замечатель-
ное имя!

Мы с супругом с огромным удо-
вольствием отмечаем не только 
мои именины, но и День студента. 
Считаем, что это праздник всех, кто 
когда-либо учился в профессио-
нальных учебных заведениях.

В этом году 25 января мы отмети-
ли походом в кино. Смотрели фильм 
«Марафон желаний», в котором 
снимается замечательная актриса 
Аглая Тарасова.

Татьяна БЕЗВЕРБНАЯ,
экономист-аналитик 
автотранспортного управления:

ень Татьяны не празд-
ную, но всегда радуюсь 
этой дате. Интересно, что 
у меня много знакомых 

с этим именем и все мы похожи по 
характеру: добрые, мягкие, отзыв-
чивые и скромные.

Беседовала 
Анна ДОВЫДЕНКО 
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место
среди самых 
популярных имён 
в России занимает 
имя Татьяна 

108
Татьян
работают 
на Архангельском 
ЦБК 

Рассказываем о про-
фессиональном пути 
и созидательных про-
ектах молодого со-
трудника АО «Архан-
гельский ЦБК» Ан-
дрея Гузяева.

Андрей – выпуск-
ник Новодвинского 
индустриального тех-
никума по специаль-
ности «техническая 
эксплуатация и об-
служивание электри-
ческого и электро-
механического обо-
рудования». Работу 
на комбинате совме-
щает с тренерской 
деятельностью – он 
известный препода-
ватель карате в на-
шем городе.
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Понедельник, 27 января
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, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ученица Мессинга».  [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 «Крепостная». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Крик тишины». [16+]
  3.40 «Блокада. День 901-й». [16+]

НТВ
  5.20, 4.00 «Ещё не вечер». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00, 0.20 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Неизвестная». 
  7.35 Библейский сюжет.
  8.05 «Жила-была девочка». 
  9.15 «Открытое письмо».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
12.20, 18.45 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.15 «Великие реки России». 
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
16.30 «Хирургия». 
17.10 «Красивая планета».
17.25 Дирижёры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ленинград говорит!» 
21.25 Цвет времени.
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 «Раскол». [16+]
23.10 «Монологи великого Дуни». 
  0.00 «Я должна рассказать». 
  0.55 «Всем – спасибо!» 

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Паркер». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Охранник». [18+]
  2.10 «Флаббер». [6+]

ТНТ
  *7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00, 6.00 Норд ТВ. [16+]
20.00 «Год культуры». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Короли улиц – 2». [18+]
  2.50 «Где моя тачка, чувак?» [12+]

Вторник, 28 января
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, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ученица Мессинга». [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 «Крепостная». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.00 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.20, 3.50 «Ещё не вечер». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.15 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.

17.00, 0.10 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [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 «Звезда жизни и смерти». 
  8.20, 17.15, 2.40 «Красивая планета».
  8.35, 23.10 «Монологи великого Дуни». 
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.55 Тем временем. Смыслы.
13.10 «Запечатлённое время».
13.35 «Я должна рассказать».
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.50 Белая студия.
16.35 «Юбилей». 
17.30 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кельты: кровь и железо». 
21.40 Искусственный отбор.
  0.00 «Ромас, Томас и Иосиф». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Механик: Воскрешение». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Счастливое число Слевина». [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+]
13.30, 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 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Перекрёсток Миллера». [16+]
  3.05 «Офисное пространство». [16+]

Среда, 29 января
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 «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.55 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 «Крепостная». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.00 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.20, 3.50 «Ещё не вечер». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.15 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00, 0.10 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [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, 13.40, 20.45 «Кельты: кровь и железо».   
  8.35, 23.10 «Монологи великого Дуни».
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.55 Что делать?
13.10 «Запечатлённое время».
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Сати. Нескучная классика.
16.35 «Володя большой, Володя маленький». 
17.40 Дирижёры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
  0.00 Мастер-класс.
  2.50 Цвет времени.

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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джек Райан: Теория хаоса». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Тюряга». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Игра в прятки». [16+]
  2.55 «Отчаянные путешественники». [16+]

Четверг, 30 января
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 «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.55 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 «Крепостная». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.00 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.20, 4.35 «Ещё не вечер». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.40 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00, 0.40 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  4.10 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, 13.40, 20.45 «Кельты: кровь и железо». 
  8.35, 23.10 «Монологи великого Дуни».
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.00 Цвет времени.
13.10, 2.30 «Запечатлённое время».
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Милостивые государи».
17.45 Дирижёры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Геометрия цвета Ивана Порто». 
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00 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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Логово монстра». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Что скрывает ложь». [16+]
  3.20 «Маленькая мисс Счастье». [16+]

Пятница, 31 января
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+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми». [16+]
  2.15 На самом деле. [16+]
  3.20 Про любовь. [16+]
  4.05 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+]
23.30 «Завтрак в постель». [12+]
  3.10 «Любовь до востребования». [12+]

НТВ
  5.20 «Ещё не вечер». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

10.20, 2.45 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00 Жди меня. [12+].
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.10 Квартирный вопрос. [0+]
  2.10 Фоменко фейк. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 13.40 «Кельты: кровь и железо».
  8.35 «Монологи великого Дуни».
  9.05 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.15 Шедевры старого кино.
13.00 «Анатолий Головня». 
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Цветы запоздалые».
17.15 Дирижёры XXI века.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Линия жизни.
20.45, 2.05 Искатели.
21.35 «Друг мой, Колька!»
23.20 «2 Верник 2».
  0.10 «Весна, лето, осень, зима... И снова 
весна». [18+]

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Легион». [18+]
  1.00 «Чёрный скорпион». [16+]
  2.40 «Чёрный скорпион – 2: В эпицентре 
взрыва». [16+]
  4.00 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Морпех». [16+]
  3.05 «Морпех-2». [16+]

Суббота, 1 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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Мужики!..» [6+]
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения. [12+]
17.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.15 «Лев». [16+]
  2.30 Про любовь. [16+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]
  4.50 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.30 «Печенье с предсказанием». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Снежный ком». [12+]
  0.55 «Две женщины». [12+]
  3.05 «Чёртово колесо». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Антиснайпер». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Доктор Свет. [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Последние 24 часа. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.45 Международная пилорама. [18+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.30 Их нравы. [0+]
  2.50 Фоменко фейк. [16+]
  3.10 «На дне». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Два клёна». М.ф.
  7.50 «Друг мой, Колька!»
  9.15, 16.25 Телескоп.
  9.40 «Неизвестная».
10.10 «Мелодия на два голоса».
12.35 Пятое измерение.
13.05 Человеческий фактор.
13.35, 0.45 «Блистательные стрекозы».
14.30 Жизнь замечательных идей.
14.55 «Кое-что из губернской жизни».
16.55 Гала-концерт на Марсовом поле в Париже.
18.45 «Острова». 
19.25 «Послесловие». 
21.00 Агора.
22.00 «Любовь под дождём».
23.40 Концерт в «Олимпии».
  1.40 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  7.40 «Карлик Нос». М.ф. [0+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]

15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Звёздные войны: Эпизод VII – 
Пробуждение силы». [12+]
20.00 «Звёздные войны: Последние 
джедаи». [16+]
23.00 «Алиса в Зазеркалье». [12+]
  1.00 «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». [12+]
  2.50 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  1.10 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
«Интерны». [16+]
16.00 Импровизация. [16+]
17.00 Студия Союз. [16+]
18.00 Где логика? [16+]
*19.00 Хронограф. [12+] 
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.05, 0.10 Дом-2. [16+]
  1.40 «Восток». [16+]
  3.30 «Виноваты звёзды». [12+]
  5.25 Открытый микрофон. [16+]
  6.15, 6.40 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 2 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.25, 6.10 «За двумя зайцами». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Свадьба в Малиновке». [0+]
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня 
разоблачить». [12+]
17.00 «Внезапно 50». Концерт Дмитрия 
Маликова. [12+]
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
23.15 «Бездна». [18+]
  1.10 На самом деле. [16+]
  2.20 Про любовь. [16+]
  3.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25 «Метель». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Я всё помню». [12+]
17.50 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+].
  1.00 «Антарктида. 200 лет мира». [12+]
  2.10 «Время собирать». [12+]

НТВ
  5.20 «Таинственная Россия». [16+]
  6.10 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 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 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.10 «Отцы». [16+]
  3.55 Фоменко фейк. [16+]
  4.15 «Девятый отдел». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.05 «Кое-что из губернской жизни».
9.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.05 Мы – грамотеи!
10.45 «Послесловие». 
12.20 Письма из провинции.
12.50, 1.45 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы». 
14.05 «В субботу вечером, в воскресенье 
утром». 
15.40 «Чистая победа. Сталинград».
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.
17.10 «Первые в мире». 
17.25 Ближний круг Михаила Аграновича.
18.25 Романтика романса.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «Мелодия на два голоса».
22.35 Опера Идоменей, царь Критский.
  2.25 «Шут Балакирев», «Рыцарский 
роман». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
10.10 «Живая сталь». [16+]
12.40 «Алиса в Зазеркалье». [12+]
14.45 «Звёздные войны: Эпизод VII –
Пробуждение силы». [12+]
17.20 «Звёздные войны: Последние 
джедаи». [16+]
20.20 «Чудо-женщина». [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 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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, 21.00, 
21.30 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.05 «Мулен Руж». [12+]
  4.00 «Я – начало». [16+]
  5.40 Открытый микрофон. [16+]
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АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), а в конце – воздушных (Близ-
нецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. День проведите активно. Боритесь за правду, помогайте обиженным. 
Старайтесь быть в приподнятом настроении и поддерживайте хорошую атмосферу 
вокруг себя.
Вторник. Не загружайте себя работой. Лучше никому не давайте денег в долг. Во-
обще ко всему относитесь внимательно – есть большая вероятность обмана. Не 
поддавайтесь страстям.
Среда. Следите за своими мыслями, помыслами и побуждениями. Обязательно уде-
лите внимание детям. Все семейные проблемы старайтесь решать быстро. Хороший 
день для приобретения оберегов, талисманов.
Четверг. Хорошо заводить новые знакомства, начинать цикл обучения, получения 
образования. Ничего не делайте без тщательной подготовки. В то же время не стройте 
чрезмерно чётких планов.
Пятница. День веселья, радости, развлечений. Не оставайтесь в одиночестве. Сегодня 
все молитвы сбываются. Радуйте друг друга и дарите презенты близким.
Суббота. Можно позволить себе быть расслабленными и беспечными. Не ведите 
никаких сколь бы то ни было серьёзных разговоров. Не давайте обещаний и клятв. 
Больше времени проводите в кругу семьи. Не стесняйтесь быть сентиментальными.
Воскресенье. Легко прощайте обиды близким. Не зацикливайтесь ни на чём плохом, 
ничего не подвергайте сомнению. Радуйте других и больше радуйтесь сами. Гоните 
прочь печаль, меланхолию и тоску.

ОВЕН
Будьте готовы быстро 
принимать решения. 
Руководствуйтесь при 
этом не эмоциями, а 
разумом и логикой. 
Для любимого человека подготовьте 
такой подарок, который точно удивит и 
порадует его.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятных нет

ТЕЛЕЦ
По итогам работы за 
год вас отметит ру-
ководство. Возможно 
материальное возна-
граждение. Откажитесь от авантюрных 
предложений и проведите выходные 
традиционно – дома, с семьёй.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 29

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник слож-
ная ситуация может 
застать вас врасплох, 
но вы достойно вы-
путаетесь из неё. Во вторник – среду 
ожидайте приятных неожиданностей. 
Возможна встреча с людьми, которые 
позже станут очень близкими.
Благоприятные дни: 29, 2
Неблагоприятный: 27

РАК
В начале недели вы 
смело можете рас-
считывать на крупную 
удачу. Однако не стоит 
расслабляться. Поста-
райтесь как можно эффективнее исполь-
зовать этот период, чтобы преуспеть и в 
любимом деле, и в личной жизни.
Благоприятные дни: 29, 1, 2
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
Неделя начнётся с 
упорного труда на 
службе. Но не пере-
усердствуйте. С парт-
нёром по браку вы-
страивайте равноправные отношения, 
уважайте свободу и интересы друг друга. 
В выходные путешествуйте.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 29

ДЕВА
В начале недели вас 
ожидают успех в люб-
ви и удача в творче-
стве. Сейчас благо-
приятны перемены. 
Не бойтесь их, но будьте внимательны к 
своему здоровью. С любимым человеком 
наметьте совместные планы на отдых.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Будьте спокойны и 
рассудительны во вре-
мя семейных неуря-
диц. Если вы одиноки, 
имейте в виду: сейчас 
хороший момент для заключения долго-
временных союзов. Выходные лучше 
провести на природе.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 2

СКОРПИОН
В начале недели вы 
играючи придёте к 
поставленной цели. 
Но, увлёкшись карье-
рой, не забывайте про домашние дела. 
В среду – четверг позвольте себе рассла-
биться. Возможен романтический ужин.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 29

СТРЕЛЕЦ
Больше общайтесь, 
встречайтесь с друзья-
ми, родственниками. 
Вероятны неожидан-
ные знакомства. В середине недели вам 
придётся выполнять несколько дел одно-
временно, но со всеми вы удачно справи-
тесь. В выходные стоит поехать за город.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 31

КОЗЕРОГ
Всю неделю вам при-
дётся молниеносно 
принимать решения. 
Найдите время и воз-
можность пообщаться с близкими род-
ственниками. Удачными обещают быть 
небольшие командировки. Не доверяйте 
слухам и сплетням.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 30

ВОДОЛЕЙ
Критично оцените 
свои силы и возмож-
ности, иначе вы пере-
грузите себя. Но все 
начатые дела доведите 
до конца. В выходные ждёт приятное 
романтическое знакомство.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятных нет

РЫБЫ
Во вторник – среду 
вам захочется всё 
переделывать и ре-
формировать. Пусть 
только эти настроения 
не коснутся взаимоотношений со второй 
половинкой. Руководствуйтесь принци-
пом: от добра добра не ищут.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 27

Из открытых источников

Конкурс накануне юбилея 

До 5 марта в АО «Архангель-
ский ЦБК» проходит конкурс 
художественного творчества, по-
свящённый 80-летию предпри-
ятия, которое будет отмечаться 
в 2020 году. 

Конкурс проводится по трём 
номинациям:

• художественно-прикладное 
творчество;

• создание уличных арт-объек-
тов;

• NEW: художественный 
рисунок.
Работы должны отражать сфе-

ру деятельности предприятия и 
юбилейную тему. Они могут быть 
выполнены в любой технике. 
Предпочтение отдаётся природ-
ным материалам. 

В творческом состязании при-
нимают участие сотрудники 
АЦБК, можно сделать командную 
работу с участием семьи и дру-
зей. Творческая сборная может 
включать до 10 человек. 

Работы оцениваются специ-
альным жюри и народным он-
лайн-голосованием. По его ре-
зультатам будет присуждён приз 
зрительских симпатий. 

Победителей и призёров конкур-
са ожидает награждение дипло-
мами и подарками.

Лучшие работы будут исполь-
зованы во время праздничных ме-
роприятий, посвящённых 80-ле-
тию АО «Архангельский ЦБК». 

Участвуйте, 
творите 
и живите ярко!
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в административ-

ной группе службы администра-
тивного директора АЦБК. Их 
можно передать в электронном 
(koroleva.lyudmila@appm.ru) или 
печатном виде. 

В заявке необходимо указать: 
подразделение, Ф. И. О., контакт-
ный телефон и электронный адрес.

Для участия в номинации «Со-
здание уличных арт-объектов» в 
заявке нужно кратко описать объ-
ект, указать название. Не забудьте 
приложить эскиз проекта.

Справки по телефону 
6-30-62 

1 февраля в 16.00
концерт авторской песни 

«ИСКАТЬ, НАХОДИТЬ, ПОМНИТЬ»
В программе принимают участие

клуб авторской песни «Арион», Ольга Новикова, 
Александр Щетнев, Сергей Корельский.

После концерта приглашаем посетить выставку

«ОКОПНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 
ОТРАЖЕНИЕ СОЛДАТСКОЙ ДУШИ»

Экспозиция открыта до 1 апреля 2020 года.
Часы работы: 

вторник – четверг с 11.00 до 15.00;
суббота – воскресенье с 12.00 до 16.00 (по чётным числам).

Новодвинский военно-патриотический музей
Объединение поисковых отрядов Северодвинска «За Родину»

Вход свободный.
Адрес:  г. Новодвинск,  ул. 50-летия Октября, 31, корпус 1.

Телефон для справок 8- 911- 671- 51- 29.

Прокурорский 
надзор
Прокуратура Новодвинска продолжает борьбу 
с работодателями, которые нарушают трудо-
вое законодательство и выплачивают зарплату 
«в конвертах». 
Как сообщили сотрудники госструктуры, в прокура-
туре города организована горячая линия по вопро-
сам нарушений в сфере оплаты труда. Работники, 
чьи права нарушаются: зарплата выплачивается с 
нарушением установленных сроков, менее двух 
раз в месяц, ниже минимального размера оплаты 
труда либо «в конвертах», могут позвонить на го-
рячую линию. При желании можно сообщить свои 
данные, место жительства, контактный телефон, 
информацию о существе допущенных нарушений, 
работодателе, периоде образования и размере за-
долженности по оплате труда, возможных причинах 
такой ситуации.

Горячая линия работает ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по телефону (8 81852) 5-69-55. 

Поступившая информация будет обязатель-
но проверена, при наличии оснований – при-
няты исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования.

Берегите детей! 
ОМВД России «Приморский» бьёт тревогу – коли-
чество ДТП, в которых пострадавшими являются 
дети и подростки, продолжает расти. Так, только за 
13 дней января в нашем регионе в авариях постра-
дали девять ребят в возрасте до 16 лет. При этом в 
большинстве случаев дети являлись пассажирами 
транспортных средств. 
Сотрудники ОМВД сообщают, что в 2019 году в 
Архангельской области зарегистрированы 187 
ДТП с участием детей и подростков, в результате 
которых пять детей погибли и 205 были травми-
рованы. 

Рост количества ДТП с участием несовершенно-
летних отмечен в 12 муниципалитетах, в том числе 
в Новодвинске. Чаще всего страдают дети, которые 
являются пассажирами, многие из них перево-
зились с нарушением установленных правил –
без детских удерживающих устройств и ремней 
безопасности. 

ОМВД России «Приморский» продолжает 
проводить профилактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение аварийности с 
участием детей-пассажиров, а также призывает 
взрослых соблюдать ПДД, беречь и заботиться 
о детях!

Спешите принять участие!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 224 рубля 90 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 189 рублей 90 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
156 рублей  (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Славные итоги

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»: 

– Акционер и руководство комбината традиционно 
уделяют значительное внимание развитию спорта 
в Новодвинске, укреплению здоровья работни-
ков Архангельского ЦБК и членов их семей. На 
сегодняшний день на объектах физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Двина» занимаются 
спортом жители Новодвинска, а также бесплатно 
дети сотрудников нашей компании. Это даёт надежду, 
что город и в будущем останется спортивным, а его жители будут до-
биваться призовых мест на престижных состязаниях.

В конце прошлого года в Архангельске на церемонии «Спортивная звезда 
Беломорья» подвели итоги-2019. На мероприятии были отмечены вклад 
Архангельского ЦБК в развитие регионального спорта, а также заслужен-
ные новодвинские атлеты. 

Сила традиций 
а празднике в столице По-
морья чествовали лучших 
спортсменов и их тренеров, а 
также организации, которые 

вкладывают силы и ресурсы в раз-
витие и популяризацию спорта в 
Поморье.

Участников и гостей церемонии 
приветствовал руководитель ре-
гионального агентства по спорту 
Андрей Багрецов.

– С 2009 года в конце декабря 
мы вручаем награды лучшим спорт-
сменам области и их тренерам, – 
рассказал Андрей Вячеславович. 
– По традиции в одном зале со-
бираются титулованные атлеты и 
молодые спортсмены, которым ещё 
предстоит одержать самые главные 
победы, но уже сейчас они про-
славляют Архангельскую область 
и нашу страну своими успешными 
выступлениями. 

Горячая десятка 
На мероприятии «Спортивная звезда 
Беломорья» были названы лучшие 
спортсмены региона международ-
ного уровня. С гордостью сообщаем, 
что в их число вошли наши земляки: 
Леонид Екимов (пулевая стрельба) 
и Станислав Кузнецов (стрельба из 
арбалета). Обоих в новодвинском 
стрелковом тире ГАУ АО «СШОР 
«Поморье» тренирует заслужен-
ный наставник Александр Поздеев.  

В целом спортсмены региона по-
казывают высокие достижения в 
конькобежном спорте, гребле на 
байдарках и каноэ, хоккее с мячом, 
лыжных гонках, контактных едино-
борствах джиу-джитсу и тхэквондо. 

Успешные результаты демонстри-
руют спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья в лёгкой 
атлетике, бадминтоне и плавании. 

Поднимаем 
планку! 
Также на церемонии были отмече-
ны представители социально ответ-
ственного бизнеса области, которые 
вкладывают значительные ресурсы 
в развитие регионального спорта. 
Архангельский ЦБК был отмечен 
через официального представителя 
предприятия – совет по развитию 
физкультуры и спорта в Ново-
двинске, основная часть бюджета 

которого формируется при участии 
комбината. Также партнёрами орга-
низации являются Архангельский 
фанерный завод и АО «БЫТ». На 
протяжении 12 лет этой органи-
зацией эффективно руководит 
работник АЦБК Евгений Каменев, 
а председателем президиума два 
года является генеральный дирек-
тор комбината Дмитрий Зылёв. 

– Прошедший год оказался очень 
успешным для развития спорта в 
Новодвинске, – прокомментировал 
Евгений Каменев. – Общий бюджет 
совета 2019 года составил два 
миллиона рублей, которые были 
израсходованы на проведение бо-
лее шестидесяти спортивных меро-
приятий в Новодвинске. Важно, что 
Архангельский ЦБК поддерживает 
различные виды спорта, а на тер-
ритории города бумажников про-
ходят и городские, и областные, и 
даже всероссийские состязания. 
У нас замечательная спортивная 
база – ФОК «Двина» АО «БЫТ», 
высокий уровень организации со-
ревнований, квалифицированное 
судейство. В 2020 году работа 
совета будет продолжена – в на-
стоящее время утверждён план 
мероприятий, выделено финанси-
рование. У нас есть все ресурсы и 
возможности. Физическая культура 
– неотрывная часть жизни каждо-
го. Она помогает гармоничному 
развитию человека, его личности, 
сохраняет здоровье на долгие 
годы. Ждём от работников АЦБК, 
новодвинских спортсменов успехов 
и побед! 

Также вклад Архангельского ЦБК 
в развитие спорта в Новодвинске 
был отмечен на торжественной 
церемонии во Дворце культуры 
АО «БЫТ». Глава города Сергей 
Андреев вручил комбинату благо-
дарственное письмо «За вклад в 
развитие физической культуры и 
спорта в 2019 году». Такую же на-
граду получил и совет по развитию 
физкультуры и спорта в Новодвин-
ске. Новый год достижений старто-
вал. Уверены: нас ждут успехи, яр-
кие соревнования, победы и новые 
впечатления! 

Соб. инф.
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