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От первого лицаПрестиж рабочих специальностей
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– АЦБК, являясь крупным промышлен-
ным предприятием, заинтересован в по-
вышении престижа рабочих профессий. 
Реализуя социальную политику, мы под-
держиваем кузницу кадров нашего пред-
приятия – Новодвинский индустриальный 
техникум, а также проводим экскурсии 
для студентов других профессиональных 
образовательных организаций региона.

Мы с радостью приняли на своей площад-
ке участников региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» и «Навыки 
мудрых». Команда АЦБК с большим уваже-
нием относится к опытным 
наставникам, мастерам 
своего дела, которые яв-
ляются гордостью любого 
коллектива, а также за-
интересована в молодых 
работниках с горящими 
глазами и желанием 
расти, совершен-
ствоваться в сво-
ём деле.

В Архангельской области прошли региональные чемпионаты 
профмастерства «Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых»
В них участвовали порядка 160 человек. Торжественная церемония открытия состоялась в 
Новодвинске во Дворце культуры АО «БЫТ». Затем участники состязаний посетили Архан-
гельский ЦБК с экскурсией. 

Значимость и интерес
ба мероприятия проходили в рамках 
всероссийского движения WorldSkills. 
Оно является оператором одно-
имённого всемирного направления, 

которое призвано популяризовать рабочие 
профессии и повысить их престиж. Девиз 
WorldSkills: «Делаем мир лучше силой своего 
мастерства».

Чемпионат «Молодые профессионалы» 
проходит в нашем регионе четвёртый раз. 
В нём участвуют студенты техникумов и кол-
леджей со всей области. 

Одна из главных задач конкурса – показать 
перспективы и значимость рабочих профес-
сий, повысить интерес к учёбе у студентов 
средних профессиональных (и специальных) 
учебных заведений, чтобы, получив диплом, 
они выбирали работу по специальности.

Чемпионат «Молодые профессионалы» 
проводился по 16 компетенциям. Среди них –

«Сварочное дело», «Сантехника», «Электро-
монтаж», «Кирпичная кладка», «Плотницкое 
дело» и другие. 

Конкурс профмастерства «Навыки мудрых» 
прошёл в Архангельской области второй раз 
и собрал опытнейших парикмахеров, элек-

тромонтёров, поваров и преподавателей 
младших классов со всего региона. Возраст 
участников – от 50 лет. Его цель – демон-
страция профессионального долголетия 
и конкурентоспособности специалистов 
старшего поколения.

Почётная миссия
Торжественная церемония открытия чем-
пионатов профессионального мастерства 
прошла в зале «Этансель» Дворца культу-
ры. На ней собрались участники конкурсов, 
руководители и эксперты регионального 
движения WorldSkills, а также представи-
тели АО «Архангельский ЦБК».

В своей приветственной речи админи-
стративный директор комбината Ольга 
Саввина отметила, что открытие сорев-
нований именно на нашей площадке 
– большая честь, и пожелала всем участ-
никам новых идей, удачи и впечатляющих 
достижений.
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техосмотров
проведены в 2019 году в 
Архангельской области на 
передвижных диагностиче-
ских линиях.
В целях повышения доступно-
сти услуг техосмотра автомо-
билей в отдалённых районах 
Поморья передвижной пункт 
техосмотра автотранспорта 
Региональной транспортной 
службы (РТС) в очередной раз 
направляется в Мезенский и 
Лешуконский районы.

70
патрульных 

автомобилей 
для ГИБДД поступили в Ар-
хангельскую область.
Новые транспортные сред-
ства получат подразделения 
во всех районах Поморья. 
Сотрудники правоохрани-
тельных органов пересядут 

земельного участка. Отметим, 
что место под строительство 
должно быть выделено семье 
на территории Архангельской 
области.

Более

700 
открыток

с видами красот и достопри-
мечательностей Архангель-
ской области разлетелись 
по миру.
На главпочтамте Архангель-
ска прошла традиционная 
акция «Отправь открытку с 
Севера», организаторами 
которой выступили «Почта 
России» и областной турист-
ско-информационный центр.
В центральном отделении 
«Почты России» жители и 
гости Поморья могли полу-
чить новые открытки с пано-
рамным видом Архангельска, 
изображениями Соловков, 
Кенозерского парка, Белого 
моря, «Малых Корел», пи-
нежских пещер, старинных 
поморских деревень, ягоды 
морошки и белого медведя 
из национального парка «Рус-
ская Арктика».

на патрульные автомоби-
ли «Шкода Октавия», об-
ладающие повышенными 
динамическими характе-
ристиками, а также внедо-
рожники «УАЗ-Патриот».

До

20
февраля 

в регионе проходит конкурс 
«Спасём жизнь вместе». 
В конкурсе социальной ре-
кламы могут принять уча-
стие авторы и коллективы 
авторов, электронные и пе-
чатные СМИ, освещающие 
антинаркотическую тематику 
и пропагандирующие здоро-
вый образ жизни, а также не-
коммерческие организации, 
осуществляющие деятель-
ность в сфере профилактики 
наркомании, молодёжные во-
лонтёрские движения.

Телефоны для справок: 
(8 8182) 45-46-29, 45-46-10.

Подготовила 
Юлия ДМИТРИЕВА 
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ДАЙДЖЕСТ

Предупреждая, 
обеспечивая, выполняя

Опыт работы Архангельского ЦБК по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, а 
также материально-техническое оснащение пожар-
но-газоспасательной службы комбината являются 
одними из самых передовых в России и служат 
примером для других компаний.

Начальник Главного управления МЧС 
России по Архангельской области 
генерал-майор внутренней службы 
Шахобиддин Ваккосов на итоговом 
сборе, состоявшемся 22 января, отме-
тил Архангельский ЦБК как наиболее 
успешную организацию Поморья в 
деятельности по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности, 
выполнению мероприятий граждан-
ской обороны в 2019 году. 

тметим, что 2019-й в системе 
МЧС России был объявлен Годом 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. На итоговом сборе были 

подведены итоги деятельности Архан-
гельской территориальной подсистемы 
Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, мероприятий гражданской обо-
роны, а также определены приоритетные 
задачи на 2020 год. 

Сегодня Архангельский ЦБК уделяет 
большое внимание проведению ком-
плексной работы по предупреждению и 
профилактике возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, внедрению природо-
охранных технологий и развитию парка 
техники собственной пожарно-газоспаса-
тельной службы, подготовке персонала к 
нештатным ситуациям.

Безопасность цехов комбината, а соот-
ветственно, и города бумажников обеспе-
чивается как высокопрофессиональными 

сотрудниками ПГСС АЦБК, так и нештат-
ными формированиями, укомплекто-
ванными работниками комбината, пред-
ставителями ООО ЧОП «Лидер», ООО 
«Новодвинский медицинский центр». 

Эти сотрудники прошли специальную 
подготовку для участия в тушении по-

жаров и ликвидации аварийных ситуаций.
Обучение ответственного персонала ра-
ботников и оперативных служб (форми-
рований) осуществляется на постоянной 
основе. Эта подготовка включает в себя 
проведение теоретических занятий и 
практических тренировок, учений на объ-
ектах АО «Архангельский ЦБК».

Регулярно происходит процесс совер-
шенствования и развития взаимодей-
ствия по предупреждению и ликвидации 
ЧС между комбинатом, муниципальным 
образованием «Город Новодвинск» и 
Главным управлением МЧС России по 
Архангельской области. Ежегодно разра-
батывается план, предусматривающий си-
стемный подход и проведение мероприя-
тий по снижению рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории 
нашего предприятия.

Соб. инф. 

в системе МЧС России 
являлся Годом 
предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

2019
год

Забастовка 
финнов
Профсоюз Paperiliitto, объединяющий работ-
ников бумажной промышленности Финляндии, 
объявил о начале трёхнедельной забастовки. 
В ней примут участие девять тысяч работников.
Причина конфликта – добавление 24 рабочих 
часов в год в рамках соглашения о повышении 
конкурентоспособности. Сотрудники предприятий 
добиваются либо отмены дополнительного рабо-
чего времени, либо выплаты за них компенсации.

Кроме того, одновременно на работу не вышли 
ещё около шести тысяч работников бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности 
Финляндии, интересы которых представляют два 
других профсоюза.

Профсоюзные лидеры намерены вести актив-
ные переговоры с работодателями, чтобы попы-
таться прийти к соглашению как можно быстрее.

kommersant.ru

Масштабы 
перевозок «Архбума»
В 2019 году вагонами ООО «Архбум» было пере-
везено 3,512 млн тонн грузов, что на 532 тысячи 
тонн, или 18%, больше, чем в 2018-м.
Погрузка и перевозка ООО «Архбум» собствен-
ным парком вагонов (0,21% от общероссийского 
парка) составила 0,27% от объёма погрузки в 
России за прошедший год.

ООО «Архбум» – дочерняя компания АО «Ар-
хангельский ЦБК». Является крупным региональ-
ным оператором на рынке железнодорожных 
услуг. Располагает и управляет собственным 
парком вагонов (2432 единицы) и тепловозов 
(8 единиц).

advis.ru

Снижение 
продаж
В последнем квартале 2019-го продажи финско-
го холдинга UPM снизились в годовом исчисле-
нии на 10%, до 2,447 млрд евро.
По словам генерального директора и президен-
та компании Юсси Песонена, снижение продаж 
произошло из-за падения цен на целлюлозу и 
сокращения объёмов поставок полиграфической 
бумаги.

По итогам всего 2019-го продажи UPM снизи-
лись на 2%, до 10,238 млрд евро.

UPM включает три бизнес-группы: энергетика 
и целлюлоза, бумаги, инженерные материалы. На 
производственных предприятиях UPM работает 
около 22 тысяч сотрудников, производственные 
площадки расположены в 15 странах мира.

леспром.ру

Нет покупателей
Финская компания UPM не может найти покупа-
теля для своего предприятия во Франции.
В сентябре 2019 года UPM объявила о намере-
нии продать фабрику по производству газетной 
бумаги, расположенную в городе Гран-Курон, 
Франция. Предполагалось, что производство 
будет закрыто, если до конца января 2020-го 
UPM не получит заслуживающего внимания 
предложения. 

На этой неделе в пресс-службе компании со-
общили, что переговоры о продаже французской 
фабрики ведутся постоянно, однако ни одного 
интересного предложения от потенциальных по-
купателей не последовало. 

В связи с этим в UPM намерены начать консуль-
тировать работников предприятия о потенциаль-
ном закрытии производственного участка. Пред-
полагается, что консультации будут проводиться в 
соответствии с французским законодательством 
и завершатся к концу второго квартала 2020 
года. В компании подчеркнули, что намерены 
продолжить поиски покупателя на протяжении 
всего процесса консультаций. 

В настоящее время на комбинате работает 236 
человек. Годовая производительная мощность 
предприятия – 240 000 тонн газетной бумаги.

«ЛесПромИнформ»

30 
пар варежек

связали в рамках проекта 
«Научился сам – научи дру-
гого» рукодельницы клуба 
«Нить Ариадны» и вязальщи-
цы с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Получившиеся изделия, вы-
полненные в традицион-
ном поморском орнаменте, 
ученицы передали в музей 
поморской варежки. Иници-
ативы клуба «Нить Ариадны» 
регулярно поддерживаются 
Архангельским ЦБК. 

210 000
рублей 

получат многодетные семьи 
Новодвинска взамен земель-
ного участка.  

В 2020 году право на получе-
ние единовременной денеж-
ной выплаты имеют семьи, 
включённые в соответству-
ющий реестр до 31 декабря 
2017 года и не получившие 

Интересные цифры и факты 
прошедшей недели

О
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ГОРОДУспеха и вдохновения!

Владимир Крупчак 
не просто возродил 

Архангельский ЦБК, но и 
сделал его ведущим пред-
приятием в стране, в вос-
точноевропейском регионе.

29 января день рождения отметил член советов директоров АО «Архангельский ЦБК», 
Группы компаний «Титан», ЗАО «Лесозавод 25» Владимир Крупчак
Владимир Ярославович – человек необык-
новенного таланта, великолепного обаяния 
и огромной жизненной силы.

н умеет объединять людей, воодушев-
лять на новые свершения. Благодаря 
его энергичной деятельности, внима-
тельному отношению к людям, высо-

кой ответственности, инициативности, спо-
собности выстраивать  эффективную  стра-
тегию развития Архангельский ЦБК сегодня 
является лидером целлюлозно-бумажной 
промышленности, из года в год добивается 
больших побед и впечатляющих производ-
ственных результатов.

Предпринимательскую деятельность Вла-
димир Крупчак начинал в 1990-х годах и 
сразу проявил себя как грамотный стратег, 
одарённый руководитель. Шаг за шагом 
создавался многопрофильный холдинг, яв-
ляющийся в настоящее время флагманом 
экономики региона.

Владимир Крупчак не просто возродил 
Архангельский ЦБК, но и сделал его ведущим 
предприятием в стране, в восточноевропей-
ском регионе. За несколько десятилетий 
интенсивной непрерывной работы под его 
руководством создана широкомасштабная 
промышленная система с передовым про-
изводством.

АЦБК является лауреатом конкурса 
«Лучший российский экспортёр», входит в 
топ-300 структур федерального значения и 
топ-400 самых крупных компаний России. 
Сегодня продукция комбината соответствует 
самым высоким мировым стандартам и про-
даётся в 60 странах мира.

Создание дочерних компаний АЦБК по 
производству гофрокартона позволило рас-
ширить географию и направления бизнеса. 
Сейчас таких площадок уже четыре: две в 
Истре, по одной в Подольске и Воронеже. 
Строится пятая – в Ульяновске. Завод по 
производству санитарно-гигиенической 

продукции, который открылся в Ворсино 
Калужской области, дал старт развитию но-
вого направления. Уже идут продажи про-
дукции под собственным брендом. Сегодня 
Владимир Крупчак занимается вопросами 
стратегического развития и инвестиционной 
политики комбината и Группы компаний 
Pulp Mill Holding. 

Владимир Ярославович удостоен меда-
ли ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и Национальной премии имени 
Петра Великого в номинации «Лидер рос-

сийского бизнеса в ЛПК». Предприниматель 
разработал и реализовал эффективную 
бизнес-стратегию, направленную на раз-
витие российского рынка гофроупаковки, 
сохранение природных богатств Русского 
Севера и выстраивание взаимосвязанной ло-
гистическо-производственной цепи в рамках 
многопрофильного холдинга.

Владимир Крупчак – отец большого се-
мейства. Ему удаётся не только уделять много 
времени семье, развитию бизнеса, но и зани-
маться меценатством и благотворительными 
проектами. Вместе с тем опытный бизнес-
мен является экспертом рынка во многих 
перспективных направлениях, таких как 
использование лесосырья для энергетики, 
повышение экологичности лесной отрасли, 
улучшение её законодательной базы.

Впереди у него большая работа по раз-
витию предприятий, расширению линеек 
продукции холдинга, реализации социаль-
ных проектов в интересах родного для Вла-
димира Ярославовича Поморья.

Соб. инф. 

Сотрудники коллектива Архангельского ЦБК от всего сердца желают Владимиру Крупчаку 
крепкого здоровья, чтобы каждый новый день приносил радость, а в его замечательной 
большой семье всегда царили счастье и уют. Пусть окружают единомышленники, дорогие 
и близкие люди, а всем начинаниям сопутствуют успех и вдохновение!

О

Престиж рабочих специальностей
Окончание. Начало на стр. 1
Затем участники чемпионатов профма-
стерства отправились на экскурсию по 
промышленным просторам Архангельского 
ЦБК. Они посетили производство картона, 
древесно-биржевое производство, а также  
цех бумажных изделий. Масштабы и мощь 
нашего предприятия впечатлили и удивили 
конкурсантов.

– Об успешной работе Архангельского 
ЦБК я неоднократно слышал из региональ-
ных новостей, – поделился студент Архан-
гельского техникума сельского хозяйства, 
участник чемпионата «Молодые профессио-
налы» Фёдор Романов. – Не ожидал, что 
предприятие состоит из множества подраз-
делений, а по площади оно больше Ново-
двинска. В цехах комбината установлено 
современное высокотехнологичное обору-
дование, везде чисто и аккуратно. Экскурсия 
прошла интересно и познавательно! 

Усердная подготовка
Отбор участников, оборудование площадок 
для соревнований, формирование судейской 
комиссии – подготовка к чемпионатам про-
фессионального мастерства проводилась 
задолго до его начала.

– На организацию соревнований «Моло-
дые профессионалы» и «Навыки мудрых» 
правительством Поморья было выделено  по-
рядка 50 миллионов рублей, – отметила заме-
ститель министра образования и науки Архан-
гельской области Юлия Ковалёва. – Большая 
часть средств направлена на приобретение 
специализированного оборудования, которое 
соответствует мировым стандартам. Площад-
ками проведения конкурсных состязаний 
стали Архангельск, Северодвинск и Котлас.

Важно отметить, что заранее готовились не 
только организаторы, но и участники. Мо-
лодые профессионалы усердно оттачивали 
умения и навыки. Представители старшего 
поколения за годы многолетней успешной 
деятельности изучили своё ремесло от и до, 
но и они волновались: ведь любые соревно-
вания – это эмоциональное напряжение и 
ответственность.

Молодые 
профессионалы 
из НИТа
Город бумажников на региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» представ-
ляли трое студентов Новодвинского инду-
стриального техникума: Вячеслав Корепин, 
Лев Суров и Тимофей Симонов. 

– Учащиеся нашего образовательного уч-
реждения – традиционные участники кон-
курса профмастерства, – рассказала дирек-
тор НИТа Наталья Тарасова. – Проведение 
регионального чемпионата показывает се-

рьёзность и сложность рабочих профессий, 
их значимость на современном рынке труда, 
а также демонстрирует качество профтехни-
ческого образования в регионе.

Вячеслав Корепин учится на втором курсе 
НИТа по направлению «мастер столярного 
и мебельного производства». Молодой че-
ловек участвует в чемпионате «Молодые 
профессионалы» второй год подряд, его кон-
курсная компетенция – «Плотницкое дело».

– В 2019-м я не занял призового места, 
но выступил достойно и получил бесценный 
опыт, – поделился Вячеслав. – На этот раз 
хотелось бы улучшить результат и войти в 
число призёров, тем самым прославить род-
ное учреждение и город.

Об итогах регионального конкурса проф-
мастерства «Молодые профессионалы» и 
достижениях студентов Новодвинского инду-
стриального техникума читайте в следующем 
номере газеты «Бумажник».

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Новодвинского 
индустриального 
техникума представляли 
город бумажников 
на IV региональном 
конкурсе «Молодые 
профессионалы»

3
студента

Дорога на дачу
Новодвинск получил субсидию из област-
ного бюджета на софинансирование меро-
приятий по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
обеспечивающих подъезд к территориям 
садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ.
Капитальное обновление ожидает дорож-
ный участок от линии электропередачи до 
СНТ «Зори Севера». Из региональной казны 
на капремонт дороги выделено порядка 
20 миллионов рублей. Доля софинанси-
рования местного бюджета составит пять 
миллионов.

Итоги городского 
конкурса
В администрации Новодвинска состоялось 
заседание комиссии по подведению итогов 
городского конкурса рисунков «Охрана тру-
да глазами детей». Он проводился в период 
с 16 декабря 2019-го по 17 января 2020 года.
В конкурсе участвовали школьники горо-
да. Всего на суд жюри были представлены 
22 работы. В возрастной группе 7–9 лет 
победила Анастасия Сидорова (школа №6). 
В возрастной категории 10–15 лет фавори-
том стала гимназистка Алеся Быкова.

Награждение победителей и призёров 
конкурса состоится в апреле в администра-
ции города. Оно будет приурочено ко Все-
мирному дню охраны труда.

Учёба в морозы
Отдел организации образования управления 
социальной политики администрации Ново-
двинска информирует о том, что решение об 
отмене занятий в зимний период принимается 
руководителем образовательной организации. 
При этом следует ориентироваться на тем-
пературу воздуха на улице:

– для учащихся 1–4-х классов рекомен-
дована отмена занятий при температуре 
от минус 25°С;

– для учащихся 5–8-х классов – 
от  минус 30°С;

– для учащихся 9–11-х классов – 
от минус 31°С.

Массовый каток
24 января в Новодвинске открылся муници-
пальный каток. Он располагается возле ос-
новного здания Новодвинской спортивной 
школы по адресу: улица Ворошилова, 24.
Режим работы: со среды по пятницу –
с 15.00 до 20.00, в выходные дни и по 
праздникам – с 12.00 до 20.00.

Стоимость входного билета – 50 рублей, 
дети до трёх лет – бесплатно. Работает про-
кат коньков (от 29-го размера). Стоимость 
услуги – 50 рублей в час (за пару). 

Новодвинцы 
на Комёле
25 января 2020 года в рамках всероссийской 
серии лыжных гонок Russialoppet состоялся 
IV марафон свободным стилем «На Комёле». 
В этом году на старт соревнований вышло 
более 500 человек, в их числе и новодвинцы.
Участники могли выбрать себе дистан-
цию: полный марафон – 50 км (мужчины), 
25 км (женщины) или полумарафон – 
25 км (мужчины, юниоры), 12,5 км (женщи-
ны, юниорки). 

Трасса проходила по лесу, включала в 
себя несколько подъёмов различной про-
тяжённости и крутизны, а также равнины с 
небольшими тягунами.

Наш город на этом марафоне представ-
ляли шестеро лыжников: Алексей Петухов, 
Сергей Трапезников, Евгений Чудаков, Олег 
Савицкий, Олеся Адамец и Алексей Кузне-
цов. Все спортсмены достойно преодолели 
дистанцию. Особенно отличился Евгений 
Чудаков: в своей возрастной категории он 
стал бронзовым призёром.

По материалам novadmin.ru
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АКТУАЛЬНОК гарантийным 
испытаниям Медосмотр: 

новые правила
В конце прошлого года приказом Минздрава России были внесены 
изменения в проведение предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров. Новые положения медосмотров для сотруд-
ников комбината комментирует заместитель главного инженера 
(по надзору) Архангельского ЦБК Сергей Уланов.

– Сергей Александрович, 
расскажите о значении 
медосмотров для работ-
ников комбината. 

– Основными целями медицин-
ских осмотров являются про-
филактика, предупреждение и 
раннее выявление заболеваний. 
Согласно Трудовому кодексу РФ 
их организация – обязанность 
работодателя.

Предварительные медосмо-
тры проводят при поступлении 
на работу. Цель процедуры 
– определить до заключения 
трудового договора, подходит 
ли кандидат на рассматривае-
мую должность по состоянию 
здоровья.

Периодические осмотры со-
трудники проходят в течение 
всей трудовой деятельности для 
наблюдения за состоянием здо-
ровья в динамике, своевремен-
ного выявления заболеваний 
(в том числе профессиональных), 
факторов риска их возникнове-
ния и т. д. 

По результатам обследований 
нашим работникам могут быть 
назначены профилактические 
и реабилитационные меропри-
ятия, направленные на сохране-
ние здоровья и восстановление 
трудоспособности.

– Как изменится порядок 
проведения медосмотров 
с внедрением новых по-
правок Минздрава?

– С 2020 года при проведении 
медосмотров для всех работни-
ков дополнительно будут прово-
диться следующие мероприятия:

• анкетирование с целью 
выявления симптомов, харак-
терных для сердечно-сосуди-
стых заболеваний, хронической 
абструктивной болезни лёгких, 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, определения сер-
дечно-сосудистого риска;

• измерение роста, массы 
тела, окружности талии.

Для сотрудников старше 
40 лет:

• измерение внутриглазного 
давления (для мужчин и жен-
щин).

Только для женщин старше 40: 
• один раз в два года мам-

мография молочных желёз. Это 
исследование пришло на замену 
УЗИ, которое делалось ранее. 

Кроме этого, с 1 июля 2020 
года работники, имеющие об-
щий трудовой стаж во вредных 
условиях труда (класс 3.1–3.4; 
класс 4) от пяти лет, один раз в 
пять лет будут проходить ком-
плексные осмотры в Архангель-
ском центре профпатологии или 
медицинскими бригадами этого 
учреждения на базе ООО «Ново-
двинский медицинский центр».

По результатам осмотра каждо-
му сотруднику будет оформлять-
ся выписка из медицинской кар-
ты (аналог паспорта здоровья).

 
– Расскажите, какие функ-
ции выполняет Центр 
профпатологии?

– Это учреждение входит в 
структуру ГБУЗ АО «Городская 
клиническая больница №6» 
(Архангельск). Центр профпа-
тологии проводит комплексную 
диагностику состояния здоровья 
с применением новейших меди-
цинских технологий, занимается 
установлением связи заболе-
вания с воздействием вредных 
и неблагоприятных условий 
труда, а также осуществляет 
квалифицированное лечение и 
реабилитацию больных проф-
заболеваниями.

Любую болезнь легче преду-
предить, чем лечить, поэтому 
так важно следить за своим здо-
ровьем и регулярно проходить 
медосмотры.

Беседовала 
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото из архива редакции

– Основны-
ми целями 

медицинских ос-
м от р о в  я вл я ют -
ся профилактика, 
предупреждение и 
раннее выявление 
заболеваний. Со-
гласно Трудовому 
кодексу РФ их ор-
ганизация – обязан-
ность работодателя.

На котлоагрегате №9 первой теплоэлектростанции 
АО «Архангельский ЦБК» завершены все монтажные 
и пусконаладочные работы. Также завершено комплексное 
опробование оборудования нового котла 

будет контролироваться 
с объединённого пульта, 
с которого происходит 
управление также 10-м и 
11-м котлоагрегатами.

Широкий 
диапазон
Изготовителем котла №9 
стало ПАО «Машиностро-
ительный завод «ЗИО-
Подольск». Это большое 
предприятие, отметившее 
недавно своё столетие, 
специализируется на про-
изводстве оборудования 
для тепловой и атомной 
энергетики, для транспор-
тировки и переработки 
нефти и газа. Наладку обо-
рудования осуществляла 
«Инжиниринговая компа-
ния «ЗИОМАР». Обе этих 
компании состоят в маши-
ностроительном дивизио-
не корпорации «Росатом» 
– Атомэнергомаш. 

Топка котла оснащена 
современными горелка-
ми производства немец-
кой фирмы Steinmüller 
Engineering GmbH. Эти 
установки обеспечивают 
качественное сжигание 
топлива и низкий уровень 
выбросов вредных ве-
ществ (в частности, оксида 
азота), а также выработку 
пара номинальных пара-
метров в широком диапа-
зоне нагрузок. Котёл имеет 
системы многоступенча-
того сжигания топлива и 
регулирования подачи 
воздуха. 

На котле установлено 
и современное вспомо-
гательное оборудование, 
оборудование систем пы-
леприготовления и мони-
торинга выбросов в атмо-
сферу. Автоматизирован-
ная система управления 
технологическим процес-
сом выполнена на базе 
промышленных контрол-
леров фирмы Siemens и 
обеспечивает безопасное 
управление во всех режи-
мах работы.

Энергохозяйство 
модернизируется
В процессе монтажа и пу-
сконаладки объекта прове-
дено обучение персонала, 
в ходе которого тепло-
энергетики знакомились с 
особенностями конструк-
ции, наладки режимов 
работы. 

Гарантийные испытания 
котлоагрегата состоятся 
с участием представите-

лей завода-изготовителя, 
а также специалистов ООО 
«ТЭЧ-Сервис», обеспечива-
ющих проведение и сопро-
вождение испытаний. 

Благодаря тому что у 
комбината появится но-
вейший котёл, первая те-
плоэлектростанция полу-
чит возможность последо-
вательной замены парка 
котельного оборудования, 
а также его капитального 
ремонта.

На Архангельском ЦБК ве-
дётся модернизация тех-
нологических потоков, 
синхронно происходит и 
обновление энергетиче-
ских мощностей предпри-
ятия. У энергохозяйства 
нашей компании большой 
потенциал для развития, 
работа в данном направ-
лении обязательно будет 
продолжена.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Котел №9 оснащён си-
стемой эффективного 

сжигания топлива, он создан с 
применением самых передовых 
природоохранных разработок, 
благодаря которым минимизи-
рован выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу.

?

?

?

Сегодня наступила очередь 
для испытаний на под-
тверждение гарантийных 
показателей этого важного 
энергообъекта комбината. 
После последуют регистра-
ция котла №9 в органах 
Ростехнадзора и подписа-
ние акта о его готовности к 
вводу в эксплуатацию. 

По наилучшим 
технологиям

еобходимый пакет 
документов для это-
го уже подготовлен и 
передан на рассмот-

рение специальной комис-
сии с участием представи-
телей Ростехнадзора.

Как подчёркивает дирек-
тор ТЭС-1 Игорь Булыгин, 
в результате энергохозяй-
ство нашего комбината 
получит новейший котло-
агрегат высокого давления, 
работающий на угольном 
топливе, способный выра-
батывать 220 тонн пара в 
час и созданный на основе 
наилучших доступных тех-
нологий. 

Энергообъект оснащён 
системой эффективного 
сжигания топлива, он со-
здан с применением самых 
передовых природоохран-
ных разработок, благодаря 
которым минимизирован 
выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

Строительство котла №9 
– один из самых капита-
лоёмких инвестиционных 
проектов АО «Архангель-
ский ЦБК» и акционера 
комбината – Группы ком-
паний Pulp Mill Holding. 
Его общая стоимость со-
ставила порядка 1,6 млрд 
рублей. 

Котёл располагается в 
котельном цехе первой 
теплоэлектростанции, в 
объединённой ячейке де-
монтированных ныне кот-
лов №7 и №9. Функциони-
рование новой «девятки» 

Н

№9
– таков
будет 
порядковый 
номер нового 
котлоагрегата 
ТЭС-1 
АЦБК
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СОБЫТИЕ

В новой должности Поэзия в движении
23 января 2020 года в ходе второго этапа конференции 
новодвинского отделения партии «Единая Россия» 
был избран его новый секретарь. Эту должность за-
нял начальник лесной биржи древесно-биржевого 
производства Архангельского ЦБК Андрей Ма-
лыгин. Кроме того, Андрей Анатольевич является 
председателем постоянной комиссии по бюджету, 
финансам и муниципальной собственности в город-
ском Совете депутатов.

Энергичное 
отделение

оводвинское отделение еди-
нороссов на сегодняшний день 
насчитывает 14 «первичек», 
в  которых на учёте состоят 

490 членов. С 2015 года его секре-
тарём являлся Андрей Русаков. 

Подводя итог работы Андрея 
Юрьевича, глава исполкома ре-
гионального отделения «Единой 
России» Андрей Рыженков отме-
тил, что под руководством Андрея 
Русакова организация пережила 
сложные времена, сумела отстоять 
своё лидерство в  органах власти 
в ходе выборов и сегодня форми-
рует политическую повестку дня 
в муниципалитете.

Андрей Рыженков вручил экс-
секретарю благодарственное пись-
мо за большой личный вклад в ста-
новление и развитие партотделения.

Известный 
человек
Андрей Малыгин – человек в горо-
де и на комбинате известный. Он 
родился 15  сентября 1977 года 
в  посёлке Плесецк Архангельской 
области. Там же в 1994-м окончил 
среднюю школу. В  1994–1999  гг. 
учился на лесоинженерном факуль-
тете АГТУ. 

После его окончания и  при-
своения квалификации «инженер-
технолог/менеджер» устроился 
на Архангельский ЦБК. Трудился 
сортировщиком древесины на воде, 
мастером лесного рейда, мастером 
смены лесной биржи №3. С ноября 
2000-го по ноябрь 2002 года про-
ходил службу в рядах Вооруженных 
сил РФ. Начинал с должности коман-
дира взвода, а  закончил старшим 
помощником начальника штаба 
батальона. Офицер запаса.

Затем вернулся на комбинат, где 
работал стропальщиком, мастером 
смены лесной биржи, начальником 
лесного рейда древесно-биржевого 
производства.

Он дважды избирался депутатом 
горсовета – четвёртого и пятого со-
зывов. Полтора года исполнял обя-
занности председателя городского 
Совета депутатов, являлся замести-
телем председателя горсовета, пред-
седателем постоянной комиссии 
по законности и депутатской этике. 
В течение продолжительного вре-
мени был членом политсовета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». 

Андрей Анатольевич неодно-
кратно выступал со страниц газеты 
«Бумажник». Он комментировал не 
только вопросы общественно-поли-
тической жизни в Новодвинске, но 
и рассказывал о выполнении про-
изводственных задач по основному 
месту работы на Архангельском ЦБК.

– Благодарен за доверие, – про-
комментировал своё избрание Ан-
дрей Малыгин. – Понимаю степень 
своей ответственности. Однако в 
политической деятельности один 
в  поле не  воин. Поэтому надеюсь 
на  активное сотрудничество ради 

общей цели – сделать жизнь в нашем 
муниципалитете лучше. Перед нами 
стоят большие задачи. Так, с начала 
текущего года стартовала реформа 
обращения с ТКО, которая вместе 
с  положительными изменениями 
влечёт и  ряд текущих проблем, 
на которые мы должны оперативно 
реагировать.

Дела для нашего 
города
Депутат горсовета Андрей Малыгин, 
уже будучи избранным на пост се-
кретаря новодвинского отделения 
партии «Единая Россия», принял 
участие в региональном форуме 
«Комфортная городская среда», 
проходившем 24–25 января и со-
бравшем более 100 гостей из всех 
муниципальных образований По-
морья. В рамках рабочей конфе-
ренции на площадке Агентства ре-
гионального развития обсуждались 
вопросы благоустройства городских 
общественных пространств.

Как отметил Андрей Анатольевич, в 
партийном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» Но-
водвинск активно участвует с 2017 
года. За этот период наш город из 
федерального и областного бюдже-
тов получил порядка 35 млн рублей. 
На эти средства были благоустроены 
восемь дворовых территорий, про-
ведены мероприятия по обновле-
нию центральной аллеи на улице 
50-летия Октября, парка за зданием 
Новодвинского городского культур-
ного центра, начаты масштабные 
работы в прибрежном парке.

В текущем году в нашем городе 
также запланированы большие ме-
роприятия в рамках данного проек-
та. На это из бюджетов всех уровней 
будет израсходовано около 12 млн 
рублей. В летний период предстоит 
обустроить два двора (ул. Мельнико-
ва, 9; ул. Южная, 11, корп. 2) и три 
общественные территории: парк за 
зданием Новодвинского городско-
го культурного центра, прибреж-
ный парк, а также сквер Воинской 
Славы. 

Соб. инф.

получит 
муниципальное 
образование 
«Город Новодвинск» 
на реализацию 
мероприятий 
в рамках проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

12
млн рублей

Около

В манеже конноспортивного клуба «Чародей» прошли 
зимние соревнования на призы Архангельского ЦБК 
В первых состязаниях 2020 года 
приняли участие 16 новодвинских 
спортсменов в возрасте от 10 до 
17 лет. Соревнования проводи-
лись для популяризации конного 
спорта в городе бумажников и 
с целью повышения мастерства 
спортсменов.

Зрелищно 
и ярко

омощь в проведении тур-
нира оказал совет по раз-
витию физкультуры и спор-
та в Новодвинске, бюджет 

которого формируется при содей-
ствии Архангельского ЦБК. 

– Акционер и руководство ком-
бината уделяют значительное вни-
мание развитию спорта в нашем 
городе, – отметил председатель 
совета Евгений Каменев. – Поддер-
живаются различные направления, 
в том числе красивый и динамич-
ный конный спорт. Такие соревно-
вания дают возможность людям 
всех возрастов познакомиться с 
этой дисциплиной, оценить её гра-
цию, уникальность. Радует, что на 
состязания приходит всё больше 
зрителей, приводят детей, некото-
рые новодвинцы устраивают целые 
семейные выходы. Это замеча-
тельное времяпрепровождение 
– можно весело пообщаться, азар-
тно поболеть, побыть на свежем 
воздухе! 

Кубок 
победы
Соревнования начались с традици-
онного парада участников. Зрители 
с удовольствием оценили необык-
новенную красоту конноспортивно-
го шоу. Самое сложное в верховой 
езде – научиться слаженно взаимо-
действовать с лошадью. Управлять 
этими грациозными животными 
не всегда просто. Перед заездом 
лошади проходят обязательную 
подготовку: подготовительные про-
цедуры и разминку. А по окончании 
соревнований получают награду – 
вкусный подарок. 

В ходе турнира наездники пре-
одолевали полосу препятствий, 
проходили через брёвна, делали 
чёткий круг, змейку. И всё это не-
сколькими видами аллюра – шагом, 
рысью или галопом. Каждое вы-
ступление зрители сопровождали 
громкими аплодисментами. 

– Это были мои первые зим-
ние конные старты! – поделилась 
участница соревнований Мария 
Щеколдина. – Выступала на коне 
Форсаже. Настоящий наездник 
должен иметь огромную силу воли, 
желание распознать характер сво-
его питомца, суметь договориться 
с ним, чтобы добиться полного 
взаимопонимания. Спасибо тре-
нерам, которые помогли нам это 
понять!  

Золотые медали участников – 
результат кропотливого труда спор-
тивного тандема: тренеров, всадни-
ков и их верных четвероногих дру-
зей. По итогам состязаний самыми 
успешными оказались выступле-
ния прелестных наездниц Марии 
Щеколдиной, Дарьи Мочаловой и 

Валерии Больвашенко – девушки 
стали лидерами соревнований. 

Следующий конный турнир, по 
планам организаторов, ожидается 
в марте. После его завершения 
члены новодвинского клуба примут 

участие в областных соревнова-
ниях. Желаем нашим спортсменам 
грациозных побед в этом чарую-
щем виде спорта! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото Евгения КАМЕНЕВА

Н П
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Понедельник, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Поздний срок». [16+]
23.25 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 «По горячим следам». [12+]
  3.00 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.10, 4.25 «Девятый отдел». [16+]
  6.00, 7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня.
10.20, 1.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+].
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.05 Поздняков. [16+]
  0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

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 «Да, скифы – мы!»
  8.15 Легенды мирового кино.
  8.40 «Другие Романовы».
  9.10, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 «Красивая планета».
12.30, 18.45, 1.00 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.20 «Гохран. Обретение утраченного».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
16.25 «Роман в камне».
16.55 «Люди и дельфины».
18.00 К юбилею Государственного квартета 
имени А.П. Бородина.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Женщины-воительницы. Викинги».
21.40 Сати. Нескучная классика.
23.10 Солисты XXI века.
  0.00 Фестивальное кино. «Король Лир». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Стрелок». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Анон». [16+]
  2.15 «Столик №19». [16+]
  3.40 «Фобос». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Поворот не туда – 4: Кровавое 
начало». [18+]
  2.45 «Три балбеса». [16+]

Вторник, 4 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+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Поздний срок». [16+]
23.25 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
  5.10, 3.40 «Девятый отдел». [16+]
  6.00, 7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня.
10.20, 1.05 «Морские дьяволы». [16+]

13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00, 0.05 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.00 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, 14.05 «Женщины-воительницы. 
Викинги». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 2.40 «Красивая планета». 
  9.10, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.20 «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.40, 0.45 Тем временем. Смыслы.
13.20 «Дедукция крупным планом».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия.
16.40 «Люди и дельфины».
18.00 К юбилею Государственного квартета 
имени А.П. Бородина. Произведения 
Р. Шумана, Ф. Шуберта. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Легендарный поход Ганнибала».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Солисты XXI века.
  0.00 Фестивальное кино. «Зебра». 

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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Живая сталь». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Вулкан». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Поворот не туда – 5: Кровное 
родство». [18+]
  2.45 «Пустоголовые». [16+]

Среда, 5 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, 1.10, 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 «Поздний срок». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  3.30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Крепостная». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.00 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.10, 3.40 «Девятый отдел». [16+]
  6.00, 7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня.
10.20, 1.05 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00, 0.05 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.00 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, 14.05 «Легендарный поход Ганнибала».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 17.40 «Красивая планета».
  9.10, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.40 «Люди и дельфины».
18.00 К юбилею Государственного квартета 
имени А.П. Бородина. Фортепианный квинтет 
А. Дворжака. Святослав Рихтер (фортепиано).
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Александр Македонский. Путь к власти».
21.30 Цвет времени.
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Солисты XXI века.
  0.00 «Клетка». Сергей Чахотин».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]

18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Чудо-женщина». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Добро пожаловать в капкан». [16+]
  4.40 Военная тайна. [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Книга жизни». М.ф. [12+]
  2.45 «Общак». [16+]

Четверг, 6 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, 1.10, 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 «Поздний срок». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  3.30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 17.25 60 минут. [12+]
14.45 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Крепостная». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «По горячим следам». [12+]
  3.00 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.10, 4.20 «Девятый отдел». [16+]
  6.00, 7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня.
10.20, 1.40 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00, 0.35 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.15, 20.45 «Александр Македонский. 
Путь к власти». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Красивая планета». 
  9.10, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.45, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Люди и дельфины».
17.50, 22.10 Цвет времени.
18.00 К юбилею Государственного квартета 
имени А.П. Бородина. Произведения 
М. Глинки, А. Бородина. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
23.10 Солисты XXI века.
  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 «Воздушная тюрьма». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Между нами горы». [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+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Симпсоны в кино». М.ф. [16+]
  2.35 «Белые люди не умеют прыгать». [16+]
  4.25 THT-Club. [16+]

Пятница, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «История The Cavern Club». [16+]
  1.30 На самом деле. [16+]
  2.25 Про любовь. [16+]
  3.10 Наедине со всеми. [16+]
  4.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

21.00 Юморина. [16+].
23.25 «Деревенская история». [12+]
  3.25 «Только вернись». [12+]

НТВ
  5.10 «Девятый отдел». [16+]
  6.00, 7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 2.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00 Жди меня. [12+]
18.00, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Горячая точка». [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  0.55 Квартирный вопрос. [0+]
  2.00 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, 14.15 «Александр Македонский. 
Путь к власти». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Красивая планета». 
  9.10, 22.05 «Раскол». [16+]
10.15 «Орфей спускается в ад».
12.50 «Острова».
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 «Тихоня».
17.35 К юбилею Государственного квартета 
имени А.П. Бородина. Квартеты П. Чайковского.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.40 Искатели.
21.00 Линия жизни.
23.20 «Мужская история». [16+]
  0.05 «Фарго».
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, 3.20 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Девушка с татуировкой дракона». [18+]
  2.00 «Нулевой пациент». [16+]
  4.10 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, 23.00, 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 «Австралия». [12+]
  4.20 «Проклятый путь». [16+]

Суббота, 8 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).
10.15 «Больше солнца, меньше грусти». 
К дню рождения Ирины Муравьёвой. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
15.00 «Карнавал». [0+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Берлинский синдром». [18+]
  2.10 На самом деле. [16+]
  3.05 Про любовь. [16+]
  3.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 «Крылья Пегаса». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Замок на песке». [12+]
  1.00 «Мамочка моя». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». [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+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.45 Международная пилорама. [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.30 Фоменко фейк. [16+]
  2.55 «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Тихоня».
  8.20 «Конёк-Горбунок». М.ф.
  9.35 Телескоп.
10.05 «Сказание о земле Сибирской». 
11.45 «Борис Андреев. У нас таланту много».
12.25 «Первые в мире». 
12.40 Человеческий фактор.
13.15 Эрмитаж.
13.45, 1.20 «Бегемоты – жизнь в воде». 
14.40 «Почему Луна не из чугуна». 
15.25 «Не бойся, я с тобой!» 
17.55 «Полад Бюльбюль-оглы. Больше, чем 
посол». 

18.40 «Дом, который построил Свифт». 
21.00 Агора.
22.00 «Нежная Ирма». 
0.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в 
концертном зале «Олимпия».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». 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 «Война миров Z». [12+]
20.00 «Терминатор: Генезис». [16+]
22.20 «Терминатор-2: Судный день». [16+]
  1.20 «Терминатор». [16+]
  3.00 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, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 «Платон». [16+]
17.55 «Невеста любой ценой». [16+]
20.00 Большой Stand-Up Павла Воли – 2016. [16+]
21.00 Павел Воля. Большой Stand Up. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.05, 0.10 Дом-2. [16+]
  1.40 «Потомки». [16+]
  3.30 «Суровое испытание». [12+]

Воскресенье, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Моя мама – невеста». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Теория заговора». [16+]
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал...» [16+]
16.35 Точь-в-точь. [16+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Dance революция». [6+]
23.45 «Про любовь. Только для взрослых». [18+]
  1.40 На самом деле. [16+]
  2.35 Про любовь. [16+]
  3.20 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.55, 2.10 «Родной человек». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
12.05 «Возраст любви». [12+]
14.00 «Никто, кроме нас». [12+]
17.50 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Золото Колчака». [12+]

НТВ
  5.00 Их нравы. [0+]
  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.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.05 «Игра с огнём». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Каштанка», «Сказки-невелички». М.ф.
  7.25 «Не бойся, я с тобой!»
  9.55 Мы – грамотеи!
10.35 Обыкновенный концерт.
11.05 «Борец и клоун».
12.45, 1.45 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы».
14.00, 0.05 «Вкус мёда».
15.50 «Тень над Россией. Если бы победил 
Гитлер?»
16.30 Картина мира.
17.15 «Станционный смотритель».
18.20 «Первые в мире».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Они были первыми».
21.45 «Венеция – дерзкая и блистательная». 
22.40 Вечер балетов Ханса ван Манена.
  2.25 «Следствие ведут Колобки», «И смех 
и грех». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.10 «Воздушная тюрьма». [16+]
  8.40 «Терминатор». [16+]
10.40 «Терминатор-2: Судный день». [16+]
13.40 «Терминатор-3: Восстание 
машин». [16+]
15.50 «Терминатор: Да придёт спаситель». [16+]
18.00 «Терминатор: Генезис». [16+]
20.30 «Война миров Z». [12+]
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 «Универ». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.05 «Идиократия». [16+]
  3.25 «Обезьянья кость». [16+]
  4.45, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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АНОНС

Конкурс накануне юбилея 
До 5 марта 2020-го в АО «Архан-
гельский ЦБК» проходит конкурс 
художественного творчества, по-
свящённый 80-летию предпри-
ятия, которое будет отмечаться в 
2020 году. 

Конкурс проводится по трём но-
минациям:

• 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. Пред-
почтение отдаётся природным 
материалам. 

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

Работы оцениваются специаль-
ным жюри и народным онлайн-
голосованием. По его результатам 
будет присуждён приз зрительских 
симпатий. 

Победителей и призёров конкурса 
ожидает награждение дипломами 
и подарками.

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

Участвуйте, 
творите 
и живите ярко!
Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в административной 

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

В заявке необходимо указать: 
подразделение, Ф. И. О., контактный 
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 

Спешите принять участие!

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 3 по 9 февраля

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных знаков 
(Рак, Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце 
недели удача улыбнётся знакам земли (Телец, Дева, Козерог).
Понедельник. Не конфликтуйте и ни с кем не ссорьтесь. Дарите окружающим тепло 
и доброту. Замечательный день для творчества. Музицируйте, пойте, рисуйте, в 
общем, стремитесь раскрыть весь свой творческий потенциал. 
Вторник. Основная задача – укрепление семьи. Вспомните о предках. Займитесь 
изучением чего-то нового. Желательно заниматься накоплением не только духов-
ного богатства, но и материального. 
Среда. День абсолютно непредсказуем. Бесполезно строить какие-либо планы, 
нужно ориентироваться по обстоятельствам. У дел, начатых в этот день, мало 
шансов на успех. Все ваши усилия могут оказаться безрезультатными. 
Четверг. Сегодня нельзя ничего ждать и ни на что надеяться. Жизнь, как всегда, 
внесёт свои коррективы, поэтому не делайте никаких установок, не загоняйте 
себя в рамки. Исход событий может быть шокирующим – во всех смыслах. На-
страивайтесь на позитивные мысли, положительные эмоции.
Пятница. Резкие перемены в жизни приветствуются. Если вы долго не могли 
на что-то решиться, то сегодня наступил именно тот момент. Полезно заняться 
укреплением своего здоровья, улучшением формы тела. Наилучшее время для 
встречи с друзьями.
Суббота. В этот день предоставьте себе полную свободу действий. Не зацикливай-
тесь на чём-то одном. Главное – старайтесь на протяжении всего дня сохранить 
хорошее настроение. В этом вам поможет общение с природой. 
Воскресенье. Посвятите время решению накопившихся семейных проблем. Запа-
ситесь терпением и настойчивостью. Нельзя ссориться, поддаваться отрицательным 
импульсам. Следует подавлять в себе чрезмерную самоуверенность, стремление 
всему тут же дать оценку. Нужно больше молчать, читать книги, развивать объ-
ективный взгляд на мир. 

ОВЕН
Вы всего добьётесь, если 
правильно расставите 
акценты. Определите 
приоритетные цели, действуйте со-
бранно, верьте в себя и не хандрите. 
При этом проявляйте твёрдость харак-
тера при отстаивании своих интересов. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 4

ТЕЛЕЦ
Представится возмож-
ность проявить свои 
профессиональные 
качества. Мастерство продвинет вас 
по карьерной лестнице. Возможно 
получение наград и премий. Не идите 
на поводу у страстей. Не участвуйте в 
авантюрных мероприятиях. 
Благоприятные дни: 3, 6, 8
Неблагоприятный: 5

БЛИЗНЕЦЫ
Держите нос по ветру. 
Неожиданно меняющи-
еся обстоятельства бу-
дут требовать от вас быстрых решений. 
Дальняя поездка подарит множество 
новых знакомств и впечатлений. В вос-
кресенье займитесь собой. Хорошее 
время для раскрытия своих талантов. 
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 8

РАК
Прислушивайтесь к мне-
нию окружающих. Сме-
ло окунайтесь в рефор-
мы и нововведения. От вас потребуются 
немалые усилия и некоторая доля 
риска. Отправляйтесь в путешествие. 
Подведите итоги своей общественной 
деятельности. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
У вас время напряжён-
ной трудовой деятель-
ности. Для того чтобы 
достичь определённых высот, необхо-
димо проявить себя с лучшей стороны. 
Трудолюбие и упорство по достоин-
ству оценит начальство. Достигнутые 
результаты принесут удовлетворение. 
Благоприятные дни: 3, 8
Неблагоприятный: 9

ДЕВА
Фортуна благосклонна к 
вам. Появится возмож-
ность легко излечить 
старые недуги. Прибегните к ориги-
нальным методам лечения. В конце не-
дели старайтесь избегать монотонного 
труда. Совместно со второй половинкой 
съездите на природу, отдохните. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 7

ВЕСЫ
Проявите максимум 
благоразумия и усидчи-
вости. Это поможет пре-
творить в жизнь давно намеченные цели. 
В воспитании детей примените но-
вые, нетрадиционные подходы. Стоит 
заняться благоустройством дома, 
ремонтом. 
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 4 

СКОРПИОН
Поставленные цели лег-
кодостижимы! Удачное 
время для смены вида 
деятельности. Поможет умение владеть 
информацией. Чтобы добиться значи-
тельных успехов в профессии, пойдите 
на курсы повышения квалификации. 
Благоприятные дни: 3, 4, 7
Неблагоприятный: 5

СТРЕЛЕЦ
Ваш рационализм при-
ведёт к успешному 
достижению постав-
ленных целей. В фи-
нансовых вопросах будьте предельно 
внимательны. Постарайтесь не афи-
шировать свои связи. В поездках могут 
возникнуть запутанные ситуации. 
Благоприятный день: 9
Неблагоприятный: 7

КОЗЕРОГ
Время контактов. Уде-
лите больше времени 
общению с единомыш-
ленниками. В конце рабочей недели 
вас увлекут интриги. Постарайтесь 
спокойно разобраться с проблемами. 
Хорошо уединиться, помечтать, отре-
шиться от повседневной суеты. 
Благоприятные дни: 7, 8, 9
Неблагоприятный: 5

ВОДОЛЕЙ
В достижении цели по-
лагайтесь на себя. Ваши 
жизнерадостность, от-
крытость и естественная манера обще-
ния привлекут внимание окружающих. 
Однако можете столкнуться со скрыты-
ми интригами. Не стоит расслабляться 
и терять бдительность. 
Благоприятные дни: 7, 8 
Неблагоприятный: 9

РЫБЫ
Есть шанс выгодно по-
менять работу. Учитесь 
искусству компромисса 
и будьте внимательны к окружающим. 
В воскресенье не увлекайтесь по-
купками. Постарайтесь рационально 
распорядиться деньгами.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 5

Из открытых источников

Январская встреча 
Рассказ о том, как руководство Ар-
хангельского ЦБК, представители 
администрации и горсовета Ново-
двинска встретились с активиста-
ми Российского союза ветеранов 
Афганистана. Цель встречи – под-
вести итоги работы в прошлом 
году и наметить планы на будущее.  

Юбилейный год 
иалог состоялся 22 января 
в новодвинском отделении 
РСВА, важно, что в нём так-
же участвовали активисты 

местных отделений Архангельска 
и Северодвинска. 

2019 год был юбилейным для 
ветеранов боевых действий: 15 
февраля исполнилось 30 лет со дня 
вывода советских войск из Афга-
нистана, 16 апреля – 10 лет со дня 
окончания контртеррористическо-
го режима в Чеченской Республике, 
11 декабря – 25 лет со дня начала 
первой контртеррористической 
операции в Чеченской Республике, 
25 декабря – 40 лет ввода совет-
ских войск в Афганистан. 

– Для нашей организации это 
был важный и насыщенный собы-
тиями год, – рассказал на встрече 
председатель правления ново-
двинского отделения РСВА Виктор 
Дмитриевский. – Спасибо Ар-
хангельскому ЦБК, администра-
ции Новодвинска, горсовету за 
всестороннюю поддержку нашей 
деятельности. Это очень ценное 
сотрудничество для ветеранов, 
родителей погибших бойцов, ак-
тивистов, молодого поколения. 

Награды 
для героев 

приветственным словом к 
собравшимся обратился ге-
неральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв. 

– Акционеры и руководство комби-
ната очень ценят деятельность вете-
ранского движения в Новодвинске, 
– отметил Дмитрий Игоревич. – Ак-
тивисты реализуют много важных, 
социально значимых проектов, ра-
ботают с молодёжью, вкладывают 
знания и опыт в патриотическое 
воспитание. Наша совместная де-
ятельность обязательно будет про-
должена. Пусть 2020 год будет ещё 
более успешным и продуктивным! 

Ветераны были удостоены обще-
ственных наград, посвящённых 
40-летию ввода советских войск 
в Афганистан. На встрече с акти-
вистами Дмитрий Зылёв и Виктор 
Дмитриевский торжественно вру-
чили почётные знаки ветеранам из 
отделений организации в Архан-
гельске и Северодвинске. Также на 
мероприятии за вклад в работу по 
развитию ветеранского движения 
орденом «За заслуги» от РСВА был 
отмечен участник вооружённого 
грузино-осетинского конфликта 
Михаил Шуньгин. Все награждён-
ные гости получили в подарок книгу 
Архангельского ЦБК «Рождение 
гиганта». 

Важные 
вопросы 
Встреча проходила в тёплой дру-
жеской обстановке. Были озвучены 
многие важные вопросы, главные 
из них – совместная общественно-
политическая работа, поддержка 
ветеранского движения и проведе-
ние мероприятий патриотической 
тематики. На встрече взяли слово 
депутаты городского Совета Вале-
рий Баушев, Андрей Малыгин, Ев-
гений Каменев, начальник отдела 
по работе с обращениями граждан 
администрации города Елена Тим-
чак. Все выступавшие поздравили 
ветеранов с новогодними праздни-
ками, пожелали успехов в работе, 
новых проектов и свершений. 

Правление НГО АРО ООО «РСВА» 
выражает благодарность за помощь 
в проведении встречи генераль-
ному директору АЦБК Дмитрию 
Зылёву и секретарю новодвинского 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия» Андрею 
Малыгину.

Соб. инф. С

Д
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ПОДПИСКА-2020

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

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

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Архангельский 
театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
•  9  ф е в р а л я 
в 11.00 – рожде-
ственская сказка 
«Щелкунчик». [6+]
•  1 2  ф е в р а л я 
в 18.00 – спектакль 
«Блогер». Размышление о пове-
сти Н. Гоголя «Записки сумасшед-
шего». [18+]
• 14 февраля в 16.00 – семейная 
драма глазами ребёнка «Тарака-
ны». [12+]
• 15 февраля в 17.00 – драма «Пе-
лагея и Алька». По мотивам произ-
ведений Ф. Абрамова. [12+]
• 16 февраля в 11.00 – потешная 
опера «Конёк-Горбунок». [6+]
• 22 февраля в 18.00 – спектакль 
«Василий Тёркин». По мотивам про-
изведения А. Твардовского. [12+]
• 28 февраля в 18.30 и 29 февраля
в 18.00 – драма «Гроза». По мотивам 
произведения А. Островского. [6+]

Справки по телефону 
(8 8182) 20-84-34.

Адрес: Петровский парк, 1.

Молодёжный театр 
В.П. Панова
•  14 февраля в 
18.30 и 15 февраля 
в 18.00 – спектакль 
«Тёмные  аллеи» 
по мотивам произве-
дения И. Бунина. [6+]
• 22 и 23 февраля в 12.00 – первый 
в Архангельске спектакль-инстал-
ляция «Север». Место проведения: 
морской-речной вокзал. [18+]
• 25 февраля в 18.30 – спектакль 
«Вий». По мотивам повести Н.В. Го-
голя. [18+]

Справки по телефону 
(8 8182) 21-58-88.

Адрес: ул. Логинова, 9.

Поморская 
филармония
• 6 февраля в 18.30 –
литературно-музы-
кальная программа 

Чудеса в феврале
Вот и наступил последний месяц этой удивительной зимы. В нём будет немало поводов для торжеств: 
День святого Валентина, День защитника Отечества, масленичная неделя. 
Отпразднуйте события весело и проведите февраль интересно – вам в помощь наша афиша

Дворец культуры 
АО «БЫТ»
• 5 февра-
ля в 10.30 
– театра-
лизованный концерт «Двенадцать 
месяцев» для воспитанников дет-
ских садов. По мотивам сказки 
С. Маршака, при участии театраль-
ной студии «Затея» и театра песни 
«Леон». [0+]
• 5 февраля в 12.30 – театрали-
зованный концерт «Двенадцать 
месяцев» для учащихся началь-
ных классов. По мотивам сказки 
С. Маршака, при участии театраль-
ной студии «Затея» и театра песни 
«Леон». [6+]
• 8, 15, 22 и 29 февраля в 18.30 – 
вечер отдыха «Для тех, кто любит 
танцевать», рекомендуемый воз-
раст – от 45 лет. [18+]

• 13 февраля в 12.30 – концерт-
но-игровая программа «Народные 
забавы» при участии коллектива 
народного танца «Кадриль». [6+]
• 14 февраля в 18.00 – игро-
вая программа для школьников 
BLACK&WHITE PARTY. [12+]
• 20 февраля в 18.00 – концерт 
«Для настоящих мужчин», посвя-
щённый Дню защитника Отече-
ства. [6+]

Справки по телефону 
(8 81852) 4-26-37.

МУК «Новодвинский 
городской 
культурный центр»
• 8 февраля в 16.00 
– концертная про-
грамма «Играй, гар-
монь певучая» орке-
стра русских народ-

ных инструментов «Созвездие». 
[6+] 
• 9 февраля в 14.00 – концертная 
программа «Льётся песня на про-
сторе» народного хора ветеранов 
«Ивушка». [0+]
• 15 февраля в 14.00 – класс-
концерт «Песни для души» ака-
демической группы вокального 
ансамбля «Новожея». [6+]
• 15 февраля в 18.00 – концерт-
ная программа творческой студии 
«Флешмобберы» и студии Cover 
Dance. [6+]

• 16 февраля в 14.00 – концерт-
ная программа «Пою для вас». 
Выступает солист Сергей Громов 
(Архангельск). [6+]
• 16 и 29 февраля в 18.00 – рет-
ровечеринка. [18+]
• 21 февраля в 18.00 – концерт-
ная программа студии любитель-
ского танца «Амани». [6+]
• 23 февраля в 14.00 – празд-
ничный концерт «Мы видим в вас 
героев славных!». [6+]
• 28 февраля в 17.00 – танцеваль-
ный баттл «Денс-бой». [6+]
• 29 февраля в 14.00 – спектакль 
Новодвинского народного теа-
тра «Жили-были», посвящённый 
100-летию со дня рождения Фё-
дора Абрамова. [6+]

Справки по телефону 
(8 81852) 5-69-42.

НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСК
«Самолёт и планета», посвящённая 
жизни и творчеству Экзюпери. [6+]
• 14 февраля в 19.00 – фестиваль 
молодых исполнителей Forever 
Young Classic. Концерт в День всех 
влюблённых. Выступают Денис 
Стельмах (фортепиано, Архангельск 
– Санкт-Петербург) и группа LOAD 
(Москва). [6+]
• 16 февраля в 12.00 – программа 
по мотивам уральских сказов Павла 
Бажова «Серебряное копытце». Вы-
ступает ансамбль народной музыки 
«Антари Поморья» под управлением 
заслуженной артистки России Люд-
милы Дементьевой, солист – лауреат 
международных конкурсов Арсений 
Синюшкин (гармонь). [6+]

• 22 февраля в 17.00 – вечер фор-
тепианной музыки. Выступает лау-
реат международных конкурсов Ди-
его Беноччи (фортепиано, Италия). 
В программе: Бах – Бузони, Шуман, 
Барток, Лист, Мусоргский. [6+]
• 23 февраля в 17.00 – органный 
вечер «Вокруг Баха». Выступает 
лауреат международных конкурсов 
Евгений Авраменко (орган, Кали-
нинград). [6+]
• 29 февраля в 17.00 – вокальный 
вечер «Любовь и жизнь». В про-
грамме: Шуберт, Шуман, Варламов, 
Чайковский, старинные русские 
романсы. [6+]

Справки по телефону 
(8 8182) 20-80-66.

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Архангельский 
театр кукол
• 8 февраля в 11.00 
и 14.00 – спектакль 
«Теремок». Для де-
тей старше четырёх 
лет. [6+]

• 8 февраля в 17.00 – спектакль для 
взрослых «Петербургские сновиде-
ния». [12+]
• 11 февраля в 18.30 – спектакль 
для взрослых «Они и Мы». [12+]
• 14 февраля в 18.30 – кукольный 
балаганчик «Дон Жуан в Венеции». 
[18+]
• 15 февраля в 11.00 и 14.00, 
16 февраля в 16.30 – спектакль 
«Машенька и медведь». Для детей 
старше пяти лет. [6+]
• 22 февраля в 16.30, 23 февраля 
в 11.00 и 14.00 – спектакль «Кош-
кин дом». Для детей от четырёх 
лет. [6+]
• 29 февраля в 16.30 – спектакль 
«Гуси-лебеди» [6+].

Справки по телефону 
(8 8182) 20-48-87.

Адрес: пр. Троицкий, 5.

Музей деревянного 
зодчества 
«Малые Корелы»
• С 17 по 29 февраля – экскурсии, 
посвящённые празднику Маслени-
цы. В их рамках взрослые и дети 
познакомятся с традициями каждого 
дня масленичной недели, узнают, 
какие блины выпекали в северных 
деревнях, и попробуют сыграть в 
старинные блинные игры и заба-
вы. [0+]
• 23 и 24 февраля – развлекатель-
ное мероприятие «Встреча Масле-
ницы». [0+]

Дополнительная информация 
и запись на экскурсии по телефонам: 

(8 8182) 20-41-64, 67-06-40.
Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.


