
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Осуществляющееся сегодня стро-
ительство новой выпарной станции 
является очень значимым инве-
стиционным проектом комбината, 
в котором задействован широкий 
круг специалистов – представителей 
АЦБК, поставщика оборудования, 
проектировщиков, подрядчиков.

Пуск новой «выпарки» позволит 
оптимизировать процессы регене-
рации щёлоков и повысит эффек-
тивность использования вторичных 
ресурсов. Это означает, что пред-
приятие получит не только произ-
водственно-экономический, но и 
экологический эффект.

Последовательная реализация 
проектов модернизации, бази-
рующихся на использовании 
наилучших доступ-
ных технологий, 
позволит комби-
нату увеличить 
собственную еже-
годную мощность 
по варке до 
миллио -
на тонн 
целлю-
лозы.
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Время созидания 
АО «Архангельский ЦБК» продолжает строительство 
и монтаж оборудования новой выпарной станции
В настоящее время смонтированы каркасы зданий выпарной станции, 
котельного отделения, насосной и административно-бытового корпуса. 
Установлены все выпарные аппараты обеих линий щёлоков, котлы для 
сжигания дурнопахнущих газов. На здании выпарной станции залита 
плита перекрытия кровли, на котельной и административно-бытовом 
корпусе ведётся устройство мягкой кровли.

У каждого 
своя задача

а здании «выпарки» возве-
дены стеновые сэндвич-па-
нели, окна и витражи, уста-
новлен и запущен в работу

контур водяного отопления. Смон-
тированы трубопроводы больших 
диаметров и площадки обслужи-
вания снаружи цеха – между вы-
парными аппаратами. 

Сейчас происходят обвязка 
трубопроводами внутри и снару-
жи зданий выпарной станции и 
котельной, прокладка межцеховых 
коммуникаций, а также сборка 
градирни оборотного водоснабже-
ния – устройства для охлаждения 
большого объёма воды направлен-
ным потоком атмосферного возду-
ха. В настоящее время фундамент 

под градирню передан подрядчи-
кам для сборки бассейна.

Баковое хозяйство новой «вы-
парки» будет состоять из 16 ём-
костей объёмом от 104 до 3500 
кубических метров. Готово уже 
семь ёмкостей, монтаж остальных 
продолжается. Гидравлические ис-
пытания баков будут производить-
ся с апреля 2019 года, после того 
как окончательно отступят холода.

На строительстве занято около 
250 человек; отдельные работы, 
в том числе на трубопроводах и 
баках, осуществляются в кругло-
суточном режиме.

Комплекс основных строитель-
но-монтажных мероприятий вы-
полняет генеральный подрядчик 
ЗАО «Штрабаг». Эта компания 
задействует на стройплощадке 
ряд своих субподрядных орга-

низаций. Установкой межцехо-
вых коммуникаций занимаются 
специалисты ООО «Профмакс». 
Сооружение бакового хозяйства 
поручено сотрудникам ООО «Са-
ратовский резервуарный завод». 

Площадки обслуживания эстака-
ды бакового хозяйства монтирует 
ООО «СевЗапСтальКонструкция». 

Направление – 
развитие
Возведение новой выпарной стан-
ции и коренное обновление вто-
рой картоноделательной машины 
осуществляются в рамках приори-

тетного инвестиционного проекта 
в сфере освоения лесов «Рекон-
струкция производства картона».

Выпарная станция, оснащённая 
оборудованием, поставленным 
компанией Valmet АВ, предна-
значена для упаривания большего 
количества отработанных красных 
и чёрных щёлоков с учётом их об-
разования при максимальной про-
изводительности установок варки 
полуцеллюлозы и сульфатной 
целлюлозы производства картона. 
Мощность «выпарки» по упарен-
ной влаге составит 600 тонн в час. 

С введением в эксплуатацию 
этого объекта АЦБК рассчитывает 
значительно увеличить процент 
использования вторичных ресур-
сов в своём энергобалансе. 

Начало комплексных испыта-
ний станции запланировано на 
июнь 2019 года. Общая стоимость 
основного оборудования и строи-
тельно-монтажных работ этого ин-
вестпроекта Архангельского ЦБК 
оценивается в 6,5 млрд рублей.

Павел ФАСОНОВ
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

начнутся комплексные 
испытания новой 
выпарной станции АЦБК

2019
года
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Актуально   
Архангельский ЦБК уделяет большое внимание здоровью своих работников. 
Редакцию газеты «Бумажник» посетила заведующая здравпунктом Новодвинского 
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нужно срочно сделать прививку ........................................................................................................ 5

Н

ВОЗВОДИТСЯ новая выпарная станция комбината



окумент передаётся в тот же день, когда совершена 
сама операция. Для граждан эта нотариальная услуга 
бесплатна. До 1 февраля она считалась дополнитель-
ной и стоила отдельных денег.

Благодаря новому порядку усиливается безопасность совер-
шаемых сделок, а заявители экономят время и средства.

Посетить 
всероссийский турнир 
Столица Поморья получила право на проведение финала Все-
российских соревнований по хоккею с мячом среди юношей 
15–16 лет.

ни будут проходить с 27 февраля по 7 марта на льду 
стадиона «Труд». В финале примут участие коман-
ды из столицы Поморья, Кирова, Первоуральска, 
Красноярска, Новосибирска и Нижнего Новгорода. 

Честь Архангельской области будет защищать «Водник-2003», 
ставший бесспорным победителем предварительного этапа. 
Добавим, что в этом сезоне наш регион на всероссийской 
юношеской арене представляют шесть команд водников раз-
ных возрастных групп. Из них четыре – «Водник-2002», «Вод-
ник-2003», «Водник-2004» и «Водник-2007» – вышли в фи-
нальные турниры. 

Перспективы изучала Анна ДОВЫДЕНКО 

Помочь 
нуждающимся
В Архангельске пройдёт благотворительный аукцион козуль.

го целью является поддержка подопечных центра 
защиты семьи, материнства и детства «Мамина при-
стань». На средства от благотворительной акции будет 
оказана помощь беременным женщинам и женщинам 

с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Аукцион состоится 24 февраля в 16.00 в музее изобрази-

тельных искусств на закрытии выставки козуль «Сладко житьё». 
На торгах представят 20 лотов. Также можно будет приобре-
сти пряники вне аукциона по фиксированной символической 
цене.

Пересчитать 
пособие 
В регионе увеличен размер государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей.  

еперь единовременное пособие при рождении ребён-
ка составит 20 975 рублей 68 копеек. Ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том 
числе обучающимся на очном отделении в образовательных уч-
реждениях), составит: за первым ребёнком – 3932 рубля 94 копей-
ки, за вторым и последующими детьми – 7865 рублей 87 копеек.  
Индексация размера единовременного пособия применяется толь-
ко в случае рождения ребёнка 1 февраля 2019 года и позднее.

Воспользоваться 
услугой
Начиная с февраля 2019 года все российские нотариусы обязаны 
направлять в Росреестр электронный документ по всем сделкам 
с недвижимостью, а также электронные версии свидетельств о 
праве на наследство.

АЦБК: день за днём
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В вертикальной интеграции
Дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК» АО «Архбум» (Группа Pulp Mill 
Holding) приступает к реализации масштабной программы модернизации заво-
да по производству гофроупаковки в Подольске. Этот проект, рассчитанный до 
2020 года, является важным шагом в укреплении вертикально интегрированной 
структуры холдинга. 

ция) с целью замены весной текущего 
года старого оборудования для удале-
ния отходов производства. 

Продолжаются работы по дальнейшей 
модернизации гофроагрегата. После 
успешной замены продольной и попе-
речной резок в мае 2019-го будет произ-
ведена реконструкция сушильной части 
с заменой чугунных плит на стальные. 

В следующем году планируется произ-
вести замену гофропресса MF 1 и ли-
стоукладчика, что позволит увеличить 
производительность гофроагрегата до 
16 млн м² продукции в месяц. 

Верная стратегия
Подольский филиал АО «Архбум» запу-
щен в 2001 году. Сегодня установлен-
ные мощности трёх гофроплощадок АО 

«Архбум» (в подмосковных Подольске 
и Истре и в Воронежской области) по-
зволяют производить до 700 млн м2 
гофропродукции в год. 

Благодаря централизованному гиб-
кому управлению производственны-
ми площадками компании Pulp Mill 
Holding удаётся проводить сбаланси-
рованную инвестиционную политику, 
а  также стабильно обеспечивать сы-
рьём все предприятия холдинга.

Тесные кооперированные связи 
предприятий группы помогают строить 
и более обоснованную программу стра-
тегического развития Архангельского 
ЦБК, ведущим проектом которой явля-
ется приоритетный инвестиционный 
проект в сфере освоения лесов «Рекон-
струкция производства картона». 

Реализуемые проекты по наращи-
ванию и модернизации мощностей 
компании Pulp Mill Holding, занятых 
в производстве картонной продукции, 
позволят холдингу занять лидирующее 
место среди изготовителей гофротары 
в России и обеспечить возможность 
оставлять внутри группы всю добавлен-
ную стоимость глубокой переработки. 
Кроме того, для Архангельского ЦБК 
это гарантированный сбыт картона, 
производимого на картоноделательных 
агрегатах комбината.

Соб. инф.

Фото тронули сердце
В музее «Истоки» Детско-юношеского 
центра Новодвинска завершила работу 
фотовыставка фронтового корреспон-
дента-орденоносца Тимофея Мельника, 
запечатлевшая основные моменты Вели-
кой Отечественной войны. Коллекция 
зрелищных кадров принадлежит германо-
российскому музею «Берлин-Карлсхорст». 
Её появление в Поморье стало возможным 
благодаря содействию Российского воен-
но-исторического общества. В организации 
выставки в городе бумажников большую 
помощь оказал Архангельский ЦБК.

2018 году фронтовые шедевры 
Тимофея Мельника, каждый из ко-
торых хранит воинскую историю 
нашей страны, экспонировались 

в Новодвинске, Архангельске и Севе-
родвинске. Теперь у них новое место 
дислокации – Приморский район Архан-
гельской области. Выставку можно уви-
деть в Доме культуры посёлка Васьково.

Открытие экспозиции в Приморском рай-
оне состоялось 2 февраля, в День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. Участниками 
мероприятия стали председатель регио-
нального отделения РВИО Сергей Ковалёв, 

глава Приморского района Валентина Руд-
кина, председатель районного Собрания 
депутатов Александр Авилов, глава МО 
«Лисестровское» Виталий Кропотов, руко-
водитель отделения Российского военно-
исторического общества в Новодвинске 
Павел Фасонов, а также общественники и 
школьники.

В городе бумажников будут долго пом-
нить об этой выставке. Как отмечает хра-
нительница музея «Истоки» ДЮЦ Татьяна 
Тельнихина, у ребят и их педагогов она 
вызвала живой интерес. Экспозицию посе-
тили учащиеся всех городских школ, а также 
многие студенты Новодвинского индустри-
ального техникума. Впечатления – самые 
яркие. По словам юных горожан, такие 
акции позволяют глубже прочувствовать 
прошлое родной страны, рождают большое 

чувство гордости за воинские подвиги де-
дов и прадедов. 

– На представленной экспозиции есть 
как героические, так и печальные фотогра-
фии, – прокомментировал студент группы 
ТК-13 техникума Сергей Шутов. – Кадры 
очень тронули сердце.

Активист музея «Истоки» ученица 7«А» 
седьмой школы София Мальгина несколь-
ко раз посетила знаменитую выставку. По 
словам девушки, в каждой работе скрыт 
особый смысл. Благодаря подобным фото-
картинам, которые, рискуя жизнью, делали 
советские корреспонденты, реальная исто-
рия самоотверженной борьбы с фашизмом 
сумела дойти до нас, людей XXI столетия.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея ТОМИЛОВА

Планы в Подольске
еконструкция коснётся всех ос-
новных блоков производства 
завода и системы складирования 
продукции. Произойдёт замена 

морально устаревшего оборудования 
на самые современные машины веду-
щих европейских производителей. 

22 января 2019 года компания по-
лучила право собственности на приоб-
ретённый ранее земельный участок в 
Подольске с целью строительства до-
полнительного складского комплекса. 
Это позволит расширить складские пло-
щади под сырьё и готовую продукцию 
для максимального удовлетворения 
требований клиентов. 

В настоящее время продолжаются 
работы по установке автоматизирован-
ной линии для производства четырёх-
клапанного ящика EMBA 175 (Швеция) 
для изготовления коробов с четырёх-
красочной флексопечатью. 

Ведутся подготовительные работы 
под установку линий плоской высечки 
Bobst Mastercut 2.1 с двух- и трёхцвет-
ной печатью. Запуск линий в промыш-
ленную эксплуатацию запланирован на 
август текущего года (линия с двухцвет-
ной печатью) и март 2020-го (линия с 
трёхцветной печатью). 

Заключены договоры с Höcker 
Polytechnik (Германия) и Presona (Шве-
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Подозрительные продавцы 
туалетной бумаги  
Сясьский ЦБК проинформировал партнёров о 
том, что на рынке появилась компания, предла-
гающая продукцию предприятия по ценам ниже 
себестоимости. Вдогонку опубликован список из 
семи фамилий, вызывающих подозрение. 
В открытом письме партнёрам от имени руко-
водителя предприятия говорится, что реклама и 
предложения от комбината подписываются яко-
бы начальником отдела продаж Р.С. Злобиным с 
указанием номера телефона и электронной по-
чты. Затем высылается трёхсторонний договор, 
из которого следует, что покупатель оплачивает 
продукцию не напрямую в ОАО «Сясьский ЦБК», 
а третьему лицу, продавцу, который никак не свя-
зан с компанией. В то же время в договоре стоит 
подпись генерального директора и печать ОАО 
«Сясьский ЦБК», которая является фальшивой. 

Компания также опубликовала список подо-
зрительных лиц, в котором помимо фамилии 
Злобина числится ещё шесть. Так, один из «аген-
тов» предприятия представляется гражданином 
Акинфеевым, правда, не Игорем, как бывший 
вратарь футбольной сборной России, а Романом. 

Сясьский ЦБК ведёт историю с 1926 года, 
когда состоялась закладка будущего комбината. 
В 1969-м на фабрике был выработан первый ру-
лон туалетной бумаги в стране. Сегодня предпри-
ятие выпускает как промышленную продукцию, 
так и товары народного потребления – туалетную 
бумагу, бумажные полотенца и салфетки под 
брендами «Мягкий знак» и KLEO.

47news.ru

Модернизировать? Нет. 
Сокращать? Да! 
Stora Enso объявила о закрытии БДМ №6 ком-
плекса Imatra (Финляндия).
Машина выпускает 90 тысяч тонн чистоцеллю-
лозной бумаги одностороннего мелования в год. 
По словам производителя, это одна из самых 
малопроизводительных и устаревших линий. 
Останов запланирован на III–IV кварталы этого 
года. Штат будет сокращён на 80 человек.

В комплекс Imatra входят два комбината – 
Kaukopää и Tainionkoski. Совместно они произво-
дят 1 млн 20 тысяч тонн химической целлюлозы 
и 1 млн 155 тысяч тонн картона в год.

sbo-paper.ru

Пожар с обрушениями 
Пожар на площади более 1,6 тыс. м2 произошёл в 
ночь с 4 на 5 февраля на территории Братского ле-
сопромышленного комплекса в Иркутской области.
Возгорание началось в магазине автозапчастей 
в промышленной зоне Братского лесопромыш-
ленного комплекса. Пожару был присвоен по-
вышенный уровень сложности, информации о 
пострадавших нет.

В результате возгорания произошло частичное 
обрушение кровли, площадь пожара составила 
более 1,6 тыс. м2. 

В ликвидации были задействованы 40 человек 
и 15 единиц техники. По словам руководителя 
тушения пожара Александра Клешнина, основ-
ная пожарная нагрузка пришлась на складские 
помещения: в здании находилось много горючих 
материалов, это способствовало быстрому рас-
пространению огня на большие площади. 

tass.ru

Опасные захоронения
В Братске полиция возбудила уголовное дело по 
факту захоронения опасных отходов под видом 
рекультивации. 
ООО «Инновация» под видом рекультивации шла-
монакопителя филиала Группы «Илим» собирала 
промышленные отходы VI класса опасности от 
различных предприятий Братска и занималась их 
захоронением, не имея на это лицензии.

Доход организации составил более 15 млн 
рублей. 

В ноябре 2018-го деятельность компании была 
прекращена по решению Падунского районного 
суда Братска, вступившего в силу после апелляции.

interfax.ru

Капремонт 
На ул. Ворошилова, 37/1 ведутся работы по бескаркас-
ному утеплению фасада. 

то первый в нашем городе дом, который будет 
обновлён по технологии бескаркасного утепле-
ния панелями «Термолэнд». Работы ведутся в 
рамках пилотного проекта, реализуемого фон-

дом капремонта Архангельской области. 
На объект уже завезена первая партия материалов, 

подрядчиком – ООО «РТ-Строй» – выставлены леса.
Через месяц дом будет выглядеть совсем иначе – 

красивый, хорошо утеплённый и пожаробезопасный. 
Как утверждают специалисты, панели «Термолэнд» об-
ладают отличными теплоизоляционными характеристи-
ками. По этой современной технологии уже проведён 
капремонт фасадов в 11 северодвинских домах. Важно, 
что способ крепления панелей максимально щадящий 
для конструкций дома. 

Всего по технологии бескаркасного утепления в обла-
сти планируется отремонтировать 27 домов, три из них – 
в Новодвинске.

По материалам «Норд-ТВ»

Валентинка в День влюблённых
Молодёжный совет Архангель-
ского ЦБК организовал «Почту 
валентинок» ко Дню всех влюб-
лённых. Принимайте участие! 

февраля во многих стра-
нах мира отмечается День 
святого Валентина. В пред- 
дверии романтической даты 

активисты молодёжного совета 
организовали на территории 
комбината «Почту валентинок».

Ящики для сбора откры-
ток установлены на КПП №1, 

КПП №9 и в управлении Архан-
гельского ЦБК. 

В открытке обязательно нуж-
но указать адресата и произ-
водство. 

– В прошлом году мы впервые 
организовали «Почту валенти-
нок», – рассказала председатель 
молодёжного совета Ольга Пан-
филова. – Многие работники с 
удовольствием откликнулись на 

нашу идею! Здорово, что в меро-
приятии поучаствовали практи-
чески все подразделения АЦБК. 

Акция понравилась многим, 
поэтому продолжаем добрую 
традицию! 

Справки по телефону 
8-999-168-04-22.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Ящики для сбора валентинок установлены до 15 февраля 
на КПП №1, КПП №9 и в управлении АЦБК. 
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Лучшие стипендиаты 
Шесть новодвинских студентов получат имен-
ную стипендию. 
В преддверии Дня российской науки – 8 фев- 
раля лучшим студентам Новодвинска вручает-
ся денежное поощрение от муниципалитета.

В этом году на соискание стипендии было 
подано 14 заявок от семи высших и средне-
профессиональных учебных заведений Ар-
хангельской области. 

Лучшими студентами стали: Полина Жили-
на, Алексей Либеров, Артур Неверов, Алексан-
дра Дроздова, Анна Распопова, Владислава 
Шарикова. В ближайшее время они встретятся 
с главой Новодвинска на церемонии вруче-
ния премий.

Осторожно: вирусы!
В регионе растёт число заболевших гриппом 
и острой респираторно-вирусной инфекцией 
(ОРВИ).
В целом показатель заболеваемости находит-
ся ниже эпидемического порога. По данным 
Управления Роспотребнадзора по Архангель-
ской области, в регионе зарегистрированы 9631 
случай ОРВИ (в том числе 6234 – у детей) и 
18 случаев заболевания гриппом. Госпита-
лизировано 87 северян, среди них 60 детей.

Самые простые средства защиты от гриппа 
и ОРВИ – мыло и вода. Мойте руки регулярно 
и тщательно, чтобы избежать многих болезней.

Благотворительная 
столовая
При финансовой поддержке предприятий Но-
водвинска в Доме семьи для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, вновь 
организовано бесплатное горячее питание.
Полноценный обед предоставляется детям от 
7 до 17 лет. Бесплатное питание в социальном 
учреждении было организовано с сентября по 
декабрь 2018 года.

С 4 февраля школьники вновь могут при-
ходить в Дом семьи, чтобы подкрепиться 
после учёбы. 

Как прокомментировала начальник отдела 
по работе с обращениями граждан админи-
страции города Елена Тимчак, сейчас благо-
творительную столовую посещают 20 человек. 

– Обед можно забрать домой. Дети доволь-
ны, – отметила Елена Михайловна. – Говорят, 
что всё вкусно, а на сытый желудок и думается 
лучше, и домашнее задание делать веселее! 

 

Знать и помнить 
Новодвинские ветераны боевых действий про-
должают повествование об Афганской войне.
В рамках  мероприятий, посвящённых 30-ле-
тию со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана, активисты городского отделения 
РСВА проводят уроки мужества в школах 
Новодвинска, встречаются со студентами. 

Герои войны делятся воспоминания-
ми о боевых действиях, проходивших на 
территории этой республики, отвечают на 
вопросы ребят, знакомят их с макетами 
оружия и обмундированием советского 
солдата, служившего на Афганской земле.  

Необычный концерт
Эстрадная студия «Эдельвейс» порадовала 
новодвинцев квартирником. 
Мероприятие прошло в городском культур-
ном центре. В зале царила особая атмосфера, 
располагающая к общению.

В течение вечера звучали песни под живой 
аккомпанемент. Друзья ансамбля совместно 
с солистами подготовили новые интересные 
номера. Гости квартирника смогли создать 
настоящий шумовой оркестр и исполнить со-
вместно с артистами несколько композиций.

– Мы планируем и дальше проводить не-
формальные вечера, ведь именно при таком 
общении рождаются новые идеи, творческие 
союзы и интересные проекты! – прокоммен-
тировала руководитель ансамбля Ксения Изо-
симова. 

По материалам novadmin.ru, tcnordtv.ru

http://tcnordtv.ru


Эколёнок из Новодвинской гимназии Всеволод Таланов при-
нял участие в региональном конкурсе «День дикого северного 
оленя». И неважно, победит он или нет, – мы очарованы его 
поделкой! 

Неравнодушный эколёнок
ворческое состязание призвано привлечь внимание 
общественности к проблеме сокращения численности 
животного – символа северной природы.

Инициаторами мероприятия выступили подведом-
ственное региональному минлеспрому ГБУ Архангельской обла-
сти «Центр природопользования и охраны окружающей среды» 
и Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы.

В ежегодной экологической акции поучаствовал ученик Но-
водвинской гимназии из отряда эколят Всеволод Таланов. Для 
конкурса он подготовил поделку из картона в виде оленя, укра-
шенного аппликацией.

Интересное изделие юный эколог выполнил вместе со своей 
тётей – хранительницей музея Архангельского ЦБК Ириной 
Валерьевной Талановой.

– О конкурсе мы узнали со страниц любимой газеты «Бу-
мажник», – рассказала Ирина Валерьевна. – Сначала сделали 
коллаж нашей области с местами обитания северного оленя, 
затем тщательно вырезали макет самого символа. Племяннику 
очень понравилась тематика творческого состязания, так как он 
два раза ездил на экскурсии в Пинежский район, организован-
ные комбинатом, где и познакомился с этими редкими зверями, 
проникся проблемой сокращения их популяции. 

Торжественная церемония награждения авторов лучших ра-
бот состоится 17 февраля. Пожелаем Всеволоду Таланову удачи 
и новых творческих успехов!

Праздник со смыслом
– Сохранение природы зависит от каждого из нас, потому очень 
важной является эколого-просветительская работа среди под-
растающего поколения, которая даёт положительный резуль-
тат, – прокомментировала главный эколог Архангельского ЦБК 
Евгения Москалюк.

В этом году для привлечения внимания общественности к 
проблеме северного зверя в посёлке Голубино (Пинежский 
район) пройдёт масштабный Праздник оленя. В программе за-
планированы выступление творческих коллективов, знакомство 
с культурой и традициями жителей Крайнего Севера, катание в 
оленьей упряжке, предсказания от шамана и заряд положитель-
ного настроения!

Справки по телефону 8-911-576-00-99.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото предоставлено отделом экологии АЦБК

КТО? 
Президент РФ 
Владимир ПУТИН  

ЧТО СДЕЛАЛ? 
Поздравил сборную по хок-
кею с мячом с победой на чем-
пионате мира. В составе команды 
выступал и капитан архангельского «Водника» Евге-
ний Дергаев.
– Наши спортсмены продемонстрировали высочай-
ший класс мастерства и командную сплочённость, в 
финале соревнований буквально вырвали победу 
у сильного соперника! И конечно, самые тёплые 
слова – в адрес тренеров, наставников, родных и 
близких хоккеистов – всех, кто поддерживал их на 
пути к триумфу.

К сожалению, на Архангельском ЦБК снижается 
явка на ревакцинацию против дифтерии и столб-
няка. А эти заболевания очень опасны для жизни 
человека! Редакцию газеты «Бумажник» посети-
ла заведующая здравпунктом ООО «Новодвин-

ский медицинский центр» Татьяна Буренкова и 
прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Его коллектив готовит и подаёт в про-
изводственный цикл щепу, которая 
затем превращается в целлюлозно-
бумажную продукцию комбината, а 
также обеспечивает теплоэлектро-
станции предприятия кородревес-
ным топливом. На минувшей неделе 
мы стали гостями ДПЦ-3 и позна-
комились с его сотрудниками. Наш 
визит пришёлся на время работы 
четвёртой смены.

Стратегическая 
роль

смене №4 этого подразделения 
работают 15 человек, среди 
них – машинисты рубительных 
машин, механики, окорщики, 

прессовщики, транспортировщики, 
операторы пульта управления, дежур-
ные ремонтники. 

– Наш коллектив успешно выпол-
няет поставленные задачи и участвует 
в едином технологическом процессе 
АЦБК, – сказал мастер смены Руслан 
Свистун. – Сегодня значительную 
помощь в работе оказывает совре-
менное автоматизированное обо-
рудование. 

Как отметил начальник древесно-
биржевого производства Евгений 
Острецов, с момента пуска ДПЦ-3 
постоянно развивался и совершен-
ствовался.

– Это обусловлено его огромной 
ролью для всего 

комбината, не-
обходимостью 
стабильной 
подачи дре-
весного сырья 
на варочные 

установки, то-
плива в корьевые 

котлы, – подчеркнул Евгений Алек-
сандрович. – В декабре 2014 года 
в древесно-подготовительном цехе 
№3 завершился масштабный цикл 
мероприятий по обновлению всех 
шести окорочных барабанов на трёх 
технологических потоках, что позво-
лило увеличить производительность 
цеха.

Агрегаты осуществляют окорку ба-
ланса хвойных и лиственных пород. 
Возглавляет цех Юрий Евстафеев, он 
внёс значительный вклад в обновле-
ние производства. 

Трудовые этюды
Большинство в коллективе – женщи-
ны. Одна из них – оператор на пульте 
Надежда Мухачёва. Она начала свой 
трудовой путь на ДБП в 1980 году. 

КТО? 
Губернатор 
Архангельской 
области 
Игорь ОРЛОВ

ЧТО СДЕЛАЛ? 
Рассказал о приезде в Поморье 400 учёных из 40 стран. 
– С 22 по 30 мая пройдёт ежегодная Неделя арктиче-
ской науки. Архангельск выбран для проведения сам-
мита, так как является самым крупным в мире городом 
арктической зоны. Основными площадками станут 
Северный (Арктический) федеральный университет и 
Северный государственный медицинский университет. 
Ожидается, что мероприятие посетят около четырёх 
сотен учёных из 40 стран.

Курий, главная движущая сила про-
изводства – сплочённая команда, в 
которой традиции старой школы гар-
монично сочетаются с тенденциями 
сегодняшнего дня.

Молодое поколение работников 
древесно-подготовительного цеха 
№3 представляет транспортёрщик 
Анна Дейлис. 

– Во время учёбы проходила здесь 
производственную практику, и мне 
понравилось, – поделилась Анна. – 
Опытные специалисты помогли ос-
воиться – и словом, и делом. В нашей 
работе важно не только образование, 
но и практические знания, которые 
никакой диплом не заменит.

Заслуги сотрудников ДПЦ-3 не раз 
были отмечены почётными грамотами 
и благодарностями. Одна из героинь 
коллектива – окорщик Оксана Брызга-
лова. В 2017 году её портрет был за-
несён на Доску почёта Архангельского 
ЦБК. Такова благодарность комбината 
за многолетнюю и добросовестную 
работу.

– Мы гордимся, что работаем в 
столь известном коллективе, – сказала 
Оксана Владимировна. – Успехи ком-
бината – это прежде всего большая и 
неустанная работа его людей, в том 
числе и коллектива ДПЦ-3, вкладыва-
ющего в своё дело силы и душу.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

По словам Надежды Павловны, в её 
работе важны такие качества, как опе-
ративность и ответственность.

– Устроилась на Архангельский ЦБК 
сразу после окончания школы, – вспо-
минает наша собеседница. – В ДПЦ-1 
работала моя мама, по её трудовому 
пути последовала и я. Сперва была 
разнорабочим, затем начала тру-
диться за пультом. Стажировала меня 
оператор Людмила Александровна 
Дедюрина. Коллектив у нас большей 
частью возрастной, люди подобрались 
работящие и знающие. 

Показав архивную фотографию 
коллектива 1980-х годов, Надежда 
Мухачёва рассказала, что с того вре-
мени и по сей день несут трудовую 
вахту Татьяна и Владимир Яшкины, 
Николай Логинов, Вера Тарханова. 

– Смена у нас надёжная, дружная: 
все друг другу родные, как вторая се-
мья, – продолжила транспортёрщик 
Наталья Курий. – Люди ответственно 
относятся к делу. Я устроилась на ком-
бинат в 23 года. Сначала было тяже-
ло – в профессии есть свои секреты: 
нужно знать особенности древесины 
и учитывать все нюансы её обработки. 

О родном цехе, которому посвяти-
ла 37 лет, Наталья Николаевна готова 
говорить бесконечно. Даже устроила 
нам небольшую экскурсию, проведя 
по главным его помещениям и основ-
ным агрегатам. По мнению Натальи 

КТО? 
Заместитель руководителя 
агентства по спорту 
Архангельской области 
Андрей ГИБАДУЛЛИН

ЧТО СДЕЛАЛ? 
Посчитал спортивные площадки. 
– Уже пять лет в регионе успешно реализуется проект стро-
ительства небольших спортивных площадок. За это время из 
областного бюджета было выделено порядка 66 млн рублей на 
строительство более 90 сооружений. Во всех муниципальных 
образованиях обустроены различные площадки: тренажёрные, 
гимнастические, для сдачи норм ГТО, а также поля для мини-
футбола, верёвочный парк и многое другое. 

КТО? 
Заместитель министра
образования и науки 
Архангельской области 
Юрий ГНЕДЫШЕВ

ЧТО СДЕЛАЛ? 
Рассказал про нововведение – обязательный экзамен 
по русскому языку.  
– 13 февраля выпускникам девятых классов всех 
российских школ впервые предстоит пройти устное 
собеседование по русскому языку. Максимальная 
оценка – 19 баллов, но для зачёта необходимо на-
брать не менее 10. Успех на этом испытании по-
зволит ребятам получить допуск к государственным 
экзаменам. 

КТО? 
Начальник 
регионального штаба 
«Юнармии» 
Сергей ТАГАЕВ

ЧТО СДЕЛАЛ? 
Отметил успехи Новодвинска в патриотическом воспитании. 
– Ряды юнармейцев пополнили 27 ребят из Новодвинска. 
Это целый класс школы №2. В городе бумажников юнар-
мейское движение активно развивается благодаря под-
держке градоначальника Сергея Андреева. В Новодвинске 
создан один из лучших в регионе специальный класс, где 
ребята получают профильные знания и навыки по воен-
но-прикладному многоборью, оказанию первой медицин- 
ской помощи. 

КТО? 
Заместитель главы Новодвинска 
по инфраструктурному развитию 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству 
Мария ХВОСТЮК

ЧТО СДЕЛАЛА? 
Занялась вопросом безопасности газоиспользующего оборудо-
вания. 
– В ближайшее время в городе будут проведены профилактические 
рейды, направленные на обеспечение безопасности при эксплуата-
ции газоиспользующего оборудования в многоквартирных домах. 
В первую очередь будет осмотрен деревянный жилфонд, где га-
зовые баллоны в нарушение правил эксплуатации установлены 
в квартирах. 

Кто и чем отличился на этой неделе 

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ4 Суббота, 9 февраля 2019 года
№4 (4723) НОВОДВИНСК 5

www. appm.ru

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

ЭКОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ДПЦ-3: в ритме комбината
Третий древесно-подготовительный цех является одним из важных 
подразделений в технологической цепочке АЦБК

Полезные прививки 
Архангельский ЦБК уделяет большое внимание здоровью своих работников. 
На предприятии проводятся специальные профилактические мероприятия 
против эпидемий гриппа, ОРВИ и других вирусных заболеваний

Делать прививку 
или нет?

атьяна Владимировна по-
яснила, что здоровым людям 
часто кажется, что опас-
ности инфицирования не 

существует. Но с возрастом имму-
нитет к некоторым инфекционным 
заболеваниям может снижаться и 
даже исчезать полностью, и человек 
становится «открытым» для микро-
бов и бактерий. 

Среди самых опасных инфекци-
онных заболеваний – дифтерия и 
столбняк. До создания вакцины от 
этих заболеваний ежегодно умира-
ло огромное количество людей всех 
возрастов. Современная медицина 
с помощью прививочных кампаний 
позволяет не допускать развития 
эпидемий. 

– Прививка от дифтерии и столб-
няка является обязательной для 
каждого, – отметила Татьяна Бу-
ренкова. – Она делается раз в 10 
лет. Научно доказано, что инъекции 

приносят пользу организму, а не-
большая слабость и вялость после 
такой процедуры – норма. Сейчас в 
Интернете распространяется много 
сомнительных материалов о вреде 
прививок и неких «страшных по-
следствиях» после них. Но не всю 
информацию нужно воспринимать 
безусловно. Чтобы сформировать 
объективное мнение, необходимо 
обратиться к специальной меди-
цинской литературе, проконсульти-
роваться с экспертами. Надо всегда 
помнить, что инфекционные болез-
ни в случае снижения иммунной за-
щиты населения имеют тенденцию 
возвращаться. 

Стратегия: 
профилактика
Вакцина снижает общий риск забо-
левания – как для вакцинированно-

го человека, так и для окружающих 
его людей, также это наиболее 
эффективная мера предотвраще-
ния тяжёлых осложнений. Важно 
помнить, что инъекции несут гене-
тическую память. 

– Прививочные кампании про-
водятся на всех социально ответ-
ственных предприятиях, – отметила 
Татьяна Владимировна. – Наша 
главная задача – не допустить эпи-
демии среди трудового коллектива. 
Отмечу, что чаще всего на АЦБК 
профилактические прививки дела-
ют сотрудники производства цел-
люлозы. Самая низкая явка – среди 

работников управления. Делать 
прививки – значит быть ответствен-
ным перед коллегами и близкими 
людьми! Обращаю внимание, что 
сейчас продолжается вакцинация 
и от гриппа – по данным эпиде-
миологов, прививки можно делать 
даже во время массовых заболе-
ваний. Противопоказание – плохое 
самочувствие человека во время 
вакцинации. Приходите на профи-
лактические мероприятия и будьте 
всегда здоровы! 

Подготовила Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Пройти вакцинацию на комбинате можно в центральном здрав-
пункте и здравпункте на производстве целлюлозы. Вас ждут 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00. 

Справки по телефону 6-34-53. 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА .

Подарки зимы 
3 февраля в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на Комсомольской площади прошёл городской праздник «Новодвинск, выходи 
гулять!». Акция состоялась на всей территории России. В настоящее время в ней участвуют 
500 городов и посёлков. 

Время выбирать 
олнечным морозным утром прошла 
фотоакция «Новый год по восточно-
му календарю». Артисты городского 
культурного центра и активисты добро-

вольческого отряда «Андромеда» в костюмах 
сказочных персонажей прошли по улицам 
Новодвинска, предлагая жителям сфотогра-
фироваться на память. 

– Принял участие в костюмированном 
шоу, чтобы подарить праздник другим! – по-
делился волонтёр Сергей Тараканов. – Не-
смотря на мороз, много людей пришло на 
площадь, чтобы приятно и весело провести 
время всей семьёй. 

5 февраля в Новодвинске был дан старт 
новому рейтинговому голосованию по отбору 
общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в 2019–2024 годах. Открывая 
зимний праздник, глава Новодвинска Сергей 
Андреев рассказал, как будет проходить го-
лосование. 

– Для выбора определены четыре терри-
тории: городской парк, детский парк, сквер 
Воинской Славы и сквер в районе киноком-
плекса «Дружба», – уточнил Сергей Фёдо-
рович. – Голосование проходит в режиме 
онлайн в сообществе «Народный контроль –

Новодвинск» в социальной сети «ВКонтакте». 
Завершится оно 25 февраля в 20.00. Пригла-
шаем всех принять активное участие в жизни 
города и выбрать территорию, которую будем 
благоустраивать в ближайшее время! 

Зимние забавы
На праздник «Новодвинск, выходи гулять!» 
собралось много новодвинской детворы. Для 
них волшебные персонажи организовали 
игру в снежки и забавные конкурсы. Ребята 
активно включились в веселье: выполняли 
упражнения на ловкость и смекалку, сорев-
новались в скорости и меткости. Приятно, 
что наши дети поддерживали и помогали 
друг другу. 

– Зима – моё любое время года, – подели-
лась новодвинка Нина Залавкова. – В снеж- 
ные дни всегда хочется праздника, вол-
шебства, чудес. Когда стоит приятная по-
года, спешим всей семьёй на улицу играть 
в снежки, кататься на горке. Физические 
упражнения на свежем воздухе всегда 
были хорошим средством для закаливания 
детей. Подвижные игры повышают сопро-
тивляемость организма простудным забо-
леваниям и приобщают к здоровому образу 
жизни. Сегодняшний праздник – отличный 

вариант, чем занять детишек на улице. Спа-
сибо организаторам за интересные зимние 
забавы! 

Заряд бодрости и отличного настроения 
получили мальчишки и девчонки от участия 
в играх и конкурсах на заснеженных улицах. 
Скучать не пришлось никому. 

– Мне очень понравился озорной Петушок, 
– поделилась впечатлениями юная Катень-
ка. – Такие большие и весёлые сказочные 
персонажи! И умные! Обязательно приду 
поиграть с ними ещё! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ 

5 февраля в Новодвинске был дан старт новому 
рейтинговому отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству. Голосование продлится 
до 25 февраля.
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 11 по 17 февраля
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Понедельник, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 11 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  1.00 «Отличница». [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, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Между нами, девочками». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+].
18.10, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.00 Вежливые люди. [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.30 «Шелест». [16+]
  3.00 Поедем, поедим! [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 Легенды мирового кино.
  8.00 «Сита и Рама». 
  8.50 «Первые в мире».
  9.05, 22.20 «Идиот». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10, 2.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Испания. Тортоса». 
14.30 «К 100-летию Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
16.40 «Капитан Фракасс». 
17.55 Звёзды исполнительского искусства. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Последний маг. Исаак Ньютон».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Завтра не умрёт никогда».
  0.00 Открытая книга.
  1.10 «Николай Гумилёв. Не прикован 
я к нашему веку...» 

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «2012». [16+]
  0.30 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
  2.20 «Кошмар на улице Вязов». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.50, 8.30 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.00 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  2.50, 3.40, 4.35 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 12 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Афганистан». [16+]
  1.00 «Отличница». [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, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Между нами, девочками». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.

  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».  [16+]
23.00 Вежливые люди. [16+]
  0.10 «Шелест». [16+]
  2.50 Квартирный вопрос. [0+]
  3.45 Поедем, поедим! [0+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [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 «Легенды мирового кино».
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 18.20 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». 
  9.05, 22.20 «Идиот». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги».
12.25, 18.40, 0.40 Тем временем. Смыслы.
13.15, 23.10 «Завтра не умрёт никогда». 
13.45 Мы – грамотеи!
14.30 «К 100-летию Большого драматического
театра имени Г.А. Товстоногова».
15.10 Пятое измерение.
15.35 Белая студия.
16.20 «Капитан Фракасс».
17.25 Цвет времени.
17.35 Звёзды исполнительского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Разоблачая Казанову». 
21.40 Искусственный отбор.
  0.00 «Пропасть. Робот-коллектор». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00, 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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Широко шагая». [16+]
21.30 «Пристрели их».  [16+]
  0.30 «Миротворец». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.00 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  2.50, 3.40, 4.35 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 13 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка».  [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Афганистан». [16+]
  1.00 «Отличница». [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, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Между нами, девочками». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след».  [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.00 Вежливые люди. [16+]
  0.10 «Шелест». [16+]
  2.50 Дачный ответ. [0+]
  3.45 Поедем, поедим! [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 Легенды мирового кино.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.45, 16.20 «Капитан Немо». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.10 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». 
12.25, 18.40, 0.45 Что делать?
13.15 «Завтра не умрёт никогда».
13.45 Острова.
14.30 «К 100-летию Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Звёзды исполнительского искусства. 
18.25, 23.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Леонардо – человек, который спас науку». 
21.40 Абсолютный слух.

22.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов». 
  0.00 «Любовь к отеческим гробам... Эхо 
Порт-Артура».

РЕН ТВ
   5.00, 9.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Коломбиана». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Приказано уничтожить». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.00 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  2.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  3.40, 4.35 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 14 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 14 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 На ночь глядя. [16+]
  1.00 «Отличница». [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, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Между нами, девочками». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.00 Вежливые люди. [16+]
  0.10 «Шелест». [16+]
  2.55 НашПотребНадзор. [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 Легенды мирового кино.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 16.20 «Капитан Немо». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.05 Цвет времени.
13.15, 23.10 «Завтра не умрёт никогда».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «К 100-летию Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова».
15.10 «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
17.25 Звёзды исполнительского искусства. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова.
21.35 Энигма.
22.20 «Перезагрузка в БДТ».
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
   6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Законопослушный гражданин». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Младенец на 30 000 000 долларов». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.00, 8.30 «Остров» [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.00 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  2.45 ТНТ-Club. [16+]
  2.50, 4.35 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 Сегодня 15 февраля. День начинается. [6+]
  9.55, 2.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]

19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Церемония вручения премии 
«Грэмми». [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, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Петросян-шоу. [16+]
23.15 Выход в люди. [12+]
  0.35 «Подмена в один миг». [12+]
  4.05 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 2.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
21.40 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.40 «Афганцы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
  6.35 «Лето Господне».
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 16.20 «Капитан Немо». [0+]
10.15 Шедевры старого кино. [12+]
11.55 Больше, чем любовь.
12.35 «Первые в мире». 
12.50 «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо». 
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.15 «К 100-летию Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
17.30 Звёзды исполнительского искусства. 
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». 
18.45 Билет в Большой.
19.45, 1.50 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.35 «История одной бильярдной команды». 
23.30 «2 Верник 2».
  0.20 Особый взгляд. [18+]

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+].
  6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 4.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.10 «Скайлайн». [16+]
  0.50 «Закон ночи». [18+]

ТНТ 
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.20 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  3.05 «Где моя тачка, чувак?» [12+]

Суббота, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «31 июня». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.45 «Смешарики». М.ф. [0+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Николай Ерёменко. На разрыв 
сердца». К юбилею актёра. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.20 Живая жизнь. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 КВН-2019. Сочи. [16+]
  1.10 «Цвет кофе с молоком». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.25 Вести Поморья. [12+].
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.45 «Злая шутка». [12+]
13.40 «Девушка с глазами цвета неба». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.45 Один в один. Народный сезон. [12+]
23.15 «Ожидается ураганный ветер». [12+]
  3.25 Выход в люди. [12+]

НТВ
  5.30 ЧП. Расследование. [16+]
  6.00 «Сын за отца...» [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Брейн-ринг. [12+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
20.40 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Фоменко фейк. [16+]
  1.40 «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик». [16+]
  2.40 «Репортаж судьбы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.45 «Сита и Рама». 
10.20 Телескоп.
10.50 «Исполнение желаний». [12+]
12.25, 1.20 «Экзотическая Мьянма». 
13.20 Пятое измерение.
13.50 «Перезагрузка в БДТ». 
14.35 «Пиквикский клуб».
17.10 «Репортажи из будущего». 
17.55 Линия жизни.
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр». Юбилейный концерт.
21.00 Агора.
22.00 «Мифы и монстры». 
22.50 Клуб «Шаболовка, 37».
23.55 «Муж моей жены». [16+]

РЕН ТВ
  5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  5.15, 16.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.50 «Младенец на 30 000 000 
долларов». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 «Бэтмен против Супермена: На заре 
справедливости». [16+]
23.40 «Спаун». [16+]
  1.20 «Ультрафиолет». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.30 «Остров». [16+]
  8.00, 3.00 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up. [16+]
  1.05 «Все без ума от Мэри». [16+]
  3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Я объявляю вам войну». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.30 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Наедине со всеми. [16+]
13.10 «Белые росы». [12+]
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви». [12+]
15.50 Три аккорда. [16+]
17.45 Главная роль. [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [12+]
23.45 «Моя семья тебя уже обожает». [16+]
  1.20 «Судебное обвинение Кейси 
Энтони». [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 «Сваты». [12+]
  6.35 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.25, 1.25 Далёкие близкие. [12+]
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 «Единственная радость». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Действующие лица. [12+]
  3.00 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  5.05 Звёзды сошлись. [16+]
  6.25 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 «Пёс». [16+]
  0.35 «Доктор смерть». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Сита и Рама».
  9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 Мы – грамотеи!
11.10 «Михаил Названов. Опальный 
баловень судьбы». 
11.50, 0.55 «Хозяйка гостиницы». [0+]
13.20 «Страницы истины. Имам аль-Бухари». 
13.45 Диалоги о животных.
14.30 «Маленькие секреты великих картин». 
15.00 «Муж моей жены». [16+]
16.20 Искатели.
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Марины Леоновой.
18.35 Романтика романса
20.10 «Исполнение желаний». [12+]
21.45 Белая студия.
22.25 «Иероним Босх, дьявол с крыльями 
ангела».
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь». [18+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  7.20 «Скалолаз». [16+]
  9.30 «Коломбиана». [16+]
11.30 «Законопослушный гражданин». [16+]
13.30 «Скайлайн». [16+]
15.15 «Дом странных детей мисс 
Перегрин».  [16+]
17.40 «Бэтмен против Супермена». [16+]
20.40 «День независимости». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00 «Остров». [16+]
  8.30 «Остров. Стоп-мотор!» [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 «Жених». [12+]
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Год культуры». 16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30, 20.30 Битва экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 «Я люблю тебя, Бет Купер». [16+]
  3.15 ТНТ Music. [16+]

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей) знаков, в середине недели фортуна улыбнётся водным 
(Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – огненным (Овен, Лев, Стрелец) знакам зодиака.
Понедельник. Крик, бесцеремонное поведение должны быть полностью исключены 
в этот день. Надо соблюдать спокойствие.
Вторник. Это день любви, радости и веселья. Раскрепощайтесь, пойте песни, шутите, 
смейтесь. Рекомендуются баня и массаж. 
Среда. Сегодня всё происходящее вокруг вас является своеобразным зеркалом, в 
котором отображаются ваше поведение, ваши поступки. 
Четверг. Повезёт оптимистам! Главное – действуйте. Планируйте и начинайте реали-
зовывать задуманное. Но не делайте ничего вслепую, наугад. Сегодня это не пройдёт. 
Пятница. Хорошо примерять и покупать новую одежду. Нельзя лгать, приукрашивать 
или, наоборот, отмалчиваться. Старайтесь говорить правду, прямо и откровенно, как 
бы порой тяжело это ни было. 
Суббота. Этот день лучше провести дома либо вблизи него, заниматься решением 
семейных проблем. Хорошо строить планы и начинать дела, связанные с улучшением 
материального положения. А вот от трат постарайтесь воздержаться.
Воскресенье. Достаточно непредсказуемый день. От вас потребуются резкие, реши-
тельные, безотлагательные действия. Надо проявлять храбрость и при необходимости 
уметь рискнуть. 

ОВЕН
Праздничное настро-
ение минувших вы-
ходных не оставит вас 
и в начале недели. 
Свободная непринуж-
дённая обстановка на 
службе поспособствует творческим 
проявлениям. А в середине недели надо 
хорошенько поработать. В выходные 
на вечеринке возможно судьбоносное 
знакомство.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 12 

ТЕЛЕЦ
Начало недели – хо-
рошее время, чтобы 
заняться интерьером 
квартиры, украсив её 
эксклюзивными вещи-
цами. Если что-то не заладилось в семье, 
организуйте совместный праздник. По-
старайтесь высыпаться. 
Благоприятные дни: 12, 13, 15 
Неблагоприятный: 11 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели – 
блеск, шарм и обаяние. 
Вы – душа компании. 
Общайтесь с детьми. 
Займитесь с ними со-
вместным изучением 
иностранного языка. В середине недели 
вашим родственникам понадобится 
поддержка. Не отворачивайтесь от них. 
Проявите максимум заботы, будьте вни-
мательны и снисходительны. 
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 14

РАК
В понедельник по-
звольте себе рассла-
биться. Сходите в театр, 
почитайте любимую 
книгу. Все покупки бу-
дут удачными, а во вторник денежки 
лучше попридержать. Обратите внима-
ние на своё здоровье. В конце недели 
в обществе незнакомых людей будьте 
осмотрительны. 
Благоприятные дни: 13, 14, 17 
Неблагоприятных нет

ЛЕВ
В понедельник будьте 
оптимистичны и жиз-
нерадостны. Возможно 
интересное знаком-
ство. Займитесь своим 
имиджем. В середине 
недели в плане денег оптимальным 
окажется режим экономии. В выходные 
спокойный разговор с партнёром по 
браку укрепит ваши взаимоотношения.
Благоприятный день: 14 
Неблагоприятных нет

ДЕВА
Постарайтесь проявить 
терпение в общении 
со второй половинкой. 
Не давайте повода для 
ревности. Возможно, 
вы будете вовлечены в 
интриги и сплетни, связанные с тайной 
жизнью кого-то из окружения. Чтобы 
пережить снижение эмоционального 
тонуса, займитесь самосозерцанием. 
Благоприятный день: 16 
Неблагоприятных нет

ВЕСЫ
В начале недели вы 
будете склонны к сво-
бодной импровизации, 
оригинальны в любви. 
Если вас тяготят преж-
ние привязанности, са-
мое время от них отказаться. В середине 
недели возможны трудности и запутан-
ные ситуации на работе. Старайтесь не 
перегружаться. 
Благоприятный день: 11 
Неблагоприятный: 14 

СКОРПИОН
Ваше обаяние будет 
работать на вашу ка-
рьеру. Любимое дело 
поглотит вас целиком. 
Постарайтесь в этом 
потоке дел выкроить время для отдыха. 
Уединение и медитативное состояние 
восстановят ваши силы. В выходные 
строгая диета излечит вас от неправиль-
ного питания в течение недели. 
Благоприятный день: 13 
Неблагоприятный: 11 

СТРЕЛЕЦ
Занимайтесь творче-
ством, раскрытием 
своей талантливой 
природы. Не упустите 
это удачное время. Для 
достижения поставленной цели вам при-
дётся много и кропотливо потрудиться. 
Проведите уикенд с близкими по духу 
людьми. 
Благоприятные дни: 11, 12 
Неблагоприятный: 13 

КОЗЕРОГ
Неделя начнётся с 
нового увлечения и 
романтических пере-
живаний. Только не 
забывайте о своих 
обязанностях, иначе 
это может не лучшим образом отра-
зиться на репутации. В конце недели 
одиночество неприемлемо. Старайтесь 
все дела согласовывать с партнёрами. 
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 12 

ВОДОЛЕЙ
Тем, кто одинок, пора 
навести порядок в лич-
ной жизни. Пригляди-
тесь к окружающим: 
возможно, кто-то ря-
дом давно ждёт вашего 
внимания. В середине недели приготовь-
тесь к проверке на прочность. Вероятны 
препятствия и рискованные испытания, 
связанные с работой и сослуживцами.  
Благоприятный день: 17 
Неблагоприятный: 11 

РЫБЫ
В начале недели побе-
дите в себе занудство. 
Не будьте холодны в 
общении со второй 
половинкой. Оставь-
те мелочные упрёки. 
Конфликт всегда лучше предупредить. 
Будьте готовы пойти на уступки. В вос-
кресенье устройте для любимого чело-
века незабываемый ужин. 
Благоприятные дни: 11, 16 
Неблагоприятные: 13, 17 

telesem.ru

Песенное счастье 
Наш фотокорреспондент Сергей Сюрин посетил концерт, посвящённый 20-летнему юбилею вокального 
ансамбля преподавателей детской школы искусств «Рапсодия». «Получился настоящий праздник песни, 
творчества и таланта!» – уверен Сергей. Читайте его репортаж. 

Как всё 
начиналось

апсодия» – коллектив 
уникальный, ему нет 
аналогов не только в 
нашем городе, но и, 

пожалуй, во всей Архангельской 
области. Это, как говорит бес-
сменный руководитель ансамбля 
Елена Душкина, «калейдоскоп 
голосов и жанров».

Уникальная палитра вокаль-
ных данных, возможность ра-
ботать в разнообразных музы-
кальных стилях, отсутствие ре-
пертуарных границ, невероятная 
энергетика и постоянное жела-
ние удивлять – всё это позво-
ляет коллективу на протяжении 
многих лет оставаться одним из 
самых узнаваемых и любимых.

Впрочем, начиналось всё ещё в 
семидесятых годах прошлого сто-
летия. Тогда в Новодвинске по-
явилась школа искусств (ранее – 
музыкальная школа) и препо-
даватели – творческие люди –
стали петь. А как известно, в те 
годы песня и строить, и жить 
помогала.

У истоков коллектива стояла 
Нина Суетина, которую любят и 
ценят в нашем городе. Сегодня в 
состав «Рапсодии» входят десять 
человек, а всего в разное время 
было 23, подсчитала руководи-
тель ансамбля.

Стопроцентное 
попадание
– В чем секрет успеха «Рапсо-
дии»? В стопроцентном профес-
сионализме и новизне, – считает 
Елена Валерьевна. – Участникам 
подвластны любые музыкальные 
жанры. Ансамбль исполняет рус-
ские народные песни, русскую 
духовную музыку, хоровые ми-
ниатюры, западноевропейскую 
музыку XVIII–XIX веков, музыку 
советского периода и современ-
ных композиторов, джазовые 
произведения, отрывки из опер 
и мюзиклов. «Рапсодия» – это 
коллектив единомышленников, 
оптимистов и  целеустремлённых 
людей, всегда готовый к музы-
кальным экспериментам.

– Помните слова Мюнхгаузена: 
«Вы слишком серьёзны. Все глу-
пости на земле делаются именно 
с этим выражением лица… Улы-
байтесь, господа, улыбайтесь»? 
Вот и мы стараемся относиться к 
нашей деятельности с юмором, 
– продолжает Елена Душкина.

«Рапсодия» –  смелый коллектив, 
который не боится эксперимен-
тов и всегда готов к чему-то но-
вому. Подготовить новый номер 
в сжатые сроки – пожалуйста, 
подобрать репертуар под какое-
либо событие – будьте любезны. 
Сделать необычную аранжиров-
ку или спеть совместно с другим 
коллективом – обозначьте тему 
и сроки, и, мы вас уверяем, всё 
будет выполнено на высшем 
уровне!

Наши песни 
не для скуки
Песни коллектива кому-то могут 
показаться скучными. Но вы бы 
видели лица и эмоции людей на 

любом концерте «Рапсодии», что 
уж говорить о юбилейном! Здесь 
смех и слезы, радость и печаль. 
Названия произведений говорят 
сами за себя: «Летите, голуби», 
«Как прекрасен этот мир», «Я ша-
гаю по Москве», «О, соле мио», 
романс «Калитка», «Шолом-
Алейхем», «Берёзы» Игоря Мат-
виенко, «В горнице» Николая 
Рубцова, «Песня звездочёта» из 
кинофильма «Про Красную Ша-
почку». А завершающий номер –
«Аллилуйя любви» Алексея Рыб-
никова из «Юноны и Авось» 
– стал, можно сказать, гимном 
всего творчества ансамбля.

Браво, «Рапсодия»! Как хо-
рошо, что в нашем городе есть 
такое песенное счастье! 

Фото автора

«Р

5 февраля отметила юбилейный день рождения 
ветеран Архангельского ЦБК Ирина НАСОНОВА.

Уважаемая Ирина Николаевна! 
Примите самые искренние и тёплые поздравления 

с юбилейной датой! 
аш многолетний опыт работы является примером пре-
данности родному предприятию. Вы прошли большой 
жизненный путь, заслужив признание и уважение своим 
созидательным трудом.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, уважения и 
понимания окружающих, счастья, благополучия, ярких событий! 
Пусть родные и близкие вас любят и берегут, а каждый новый 
день приносит радость, улыбки и удачу! 
Производственный отдел и весь коллектив Архангельского ЦБК

В
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ПОДПИСКА-2019
НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

АФИША8 Суббота, 9 февраля 2019 года
№4 (4723)

Праздничный февраль
Февраль – самый короткий месяц года, который уместил в себе большое количество 
праздничных дат. Вы ещё не придумали, как будете развлекать себя и близких? 
Специально 
для читателей 
«Бумажника» 
мы подготовили 
анонс культурных 
мероприятий, 
которые пройдут 
в Новодвинске 
и Архангельске
в последний 
месяц зимы. 
Отдыхайте 
весело 
и интересно!

Дворец культуры АО «БЫТ»
• 16 февраля в 14.00 – концерт любительских 

танцевальных коллективов «Для тех, кто любит 
танцевать». [18+]

• 16 февраля в 18.30 и 22 февраля в 19.00 – 
вечер отдыха «Для тех, кто любит танцевать». [18+]

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова

• 14 февраля в 18.00 
– комедия «Рябина кудря-
вая». [18+]

• 14 февраля в 19.00 
– лирическая драма «Вар-
шавская мелодия». [18+]

• 16 февраля в 11.00 – волшебное 
путешествие «Сказка о царе Салтане». [6+]

• 16 февраля в 17.00 и 22 февраля 
в 18.00 – комедия «Ревизор». [12+]

• 17 февраля в 11.00 – спектакль-
праздник по мотивам сказок Степана Пи-
сахова «Морожены песни о счастье». [6+]

• 23 февраля в 17.00 – драма «А зори 
здесь тихие». [12+]

• 23 февраля в 18.00 – реставрация 
в одном действии «Василий Тёркин». [12+]

• 24 февраля в 11.00 – «Сказка о ры-
баке и рыбке». [6+]
Справки по телефону (8 8182) 20-84-34.

Адрес: Петровский парк, 1.

Архангельский 
молодёжный театр

• 14 февраля в 18.30 – 
спектакль по мотивам про-
изведения И. Бунина «Тём-
ные аллеи». [12+]

• 23 февраля в 16.00 
и 24 февраля в 16.00 и 19.00 – премьера 
спектакля «Папа встретит меня в L.A». Ин-
сценировка книги Розмари Уэллс «На синей 
комете». [12+]

• 27 февраля в 18.30 и 28 февраля 
в 17.00 – спектакль «Заводной апельсин». [18+]
Справки по телефону (8 8182) 21-58-88.

Адрес: ул. Логинова, 9.

• 19 февраля в 18.00 – цирковое представ-
ление «Цирк дополненной реальности», г. Санкт-
Петербург. [0+]

• 20 февраля в 18.00 – праздничный концерт 
«Мой главный защитник», посвящённый Дню за-
щитника Отечества. [0+]

Справки по телефону 4-26-37.

МУК «Новодвинский городской 
культурный центр»

• 17 февраля в 14.00 – концертная програм-
ма «Я песни в сердце берегу» народного хора 
ветеранов «Ивушка». [6+]

• 23 февраля в 14.00 – концертная програм-
ма «Герои былых времён», посвящённая Дню 
защитника Отечества. [6+]

• 24 февраля в 14.00 – концертная про-
грамма «Мы поём для вас» вокального ансамбля 
«Новожея». [6+]

• 24 февраля в 18.00 – «Тёплый вечер» с 
Николаем Кульковым. [18+]

• Весь февраль – выставка декоративно-
прикладного творчества «Хлопанцы, панталеты, 
чувяки.. .» народной студии орнаментального 
вязания «Нить Ариадны». [6+]

• Весь февраль (по заявкам) – мастер-классы: 
по калланетике; [12+] «Открытка для папы»; [6+] 
по мыловарению. [6+]

Справки по телефону 5-69-42.
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• 13 февраля в 19.00 

– гала-концерт «Алли-
луйя любви». В програм-
ме: вечные мелодии 
оперетт, мюзиклов, рок-опер. [6+]

• 14 февраля в 19.00 – фортепианный 
вечер «Музыка в темноте». [6+]

• 19 февраля в 18.00 – концерт «Сюита 
с камерным оркестром». В программе: Бах, 
Григ, Дунаевский – Абязов. [6+]

• 22 февраля в 18.30 – органный вечер 
«Музыка вне времени». В программе: Бах, 
Марчелло, Гендель, Вивальди, Пахельбель, 
Сен-Санс. [0+]

• 23 февраля в 17.00 – творческий ве-
чер лауреата международных конкурсов 
Галины Смирновой (флейта) «Лёд и пла-
мень». В программе: Бах, Допплер, Бизе 
– Борн, Миллер, Прима. [0+]

• 24 февраля в 16.00 – вечер инстру-
ментальной музыки «Из Италии в Россию». 
В программе: Вивальди, Рахманинов, Бизе 
– Ваксман, Дербенко, Цыганков. [0+]
Справки по телефону (8 8182) 20-80-66.

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Архангельский 
театр кукол

• 16 февраля в 11.00 
и 14.00, 17 февраля в 11.00 – 
спектакль «Теремок». Для 
детей от четырёх лет.

• 16 февраля в 16.30, 
17 февраля в 14.00 и 16.30 – спектакль 
«Кот в сапогах». [6+]

• 23 февраля в 11.00 и 24 февраля 
в 16.30 – спектакль «Кошкин дом». [6+]

• 23 февраля в 14.00 и 16.30 – сказка 
«Морозко». [6+]
Справки по телефону (8 8182) 20-48-87.

Адрес: пр. Троицкий, 5.

Историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские 
Гостиные дворы»

Приглашает на выставки:
• репродукций картин «Ван Гог. Сим-

фония цвета». Винсент Ван Гог – кто он? 
Великий художник, безумный гений, а мо-
жет быть, несчастный творец, обречённый 
на одиночество и страх? На этой выставке 
каждый сможет окунуться в удивительный 
мир этого художника; [0+]

• авторской куклы «Игра в четыре 
руки». Проект соединил самые яркие про-
екты за пятилетнюю историю известного 
творческого тандема архангельских ху-
дожниц-кукольниц Анастасии Пискуновой 
и Елены Пантиной. [0+]
Справки по телефону (8 8182) 20-92-15.

Адрес: Набережная Северной Двины, 85/86.

Музей деревянного 
зодчества «Малые Корелы»

• С 18 февраля по 
9 марта будут про-
ходить экскурсии на 
тему «Широкая Мас-
леница». В програм-
ме: знакомство с тра-
дициями каждого дня 
масленичной недели, старинные блинные 
игры, забавы и т. д. [0+]
Справки по телефону (8 8182) 67-06-40.

Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.

ТРК «Титан Арена»
В торгово-развлекательном комплексе 
открыт интерактивный образовательный 
город профессий «НордВиль» для детей от 
трёх лет. В нём работают 26 мастерских, где 
можно познакомиться с 36 профессиями. 
Каждый гость города сможет стать пожар-
ным или строителем, врачом или ферме-
ром, художником или стилистом и т. д. [6+]
Справки по телефону (8 8182) 40-44-50.

Адрес: ул. Воскресенская, 20.
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