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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На комбинате помимо третьей картоноделатель-

ной машины будет построена и КДМ-4. Этот агрегат станет вырабатывать
макулатурный картон – новую для нашего предприятия продукцию,
отвечающую актуальным экологическим трендам рынка. Решение об этом
принято в Группе компаний «Палп Мил Холдинг»
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Благотворительный фонд

Владимира Крупчака объявил о старте конкурса социальных проектов
«4Д-2022: Дарите Друг Другу Добро». В этом году в полтора раза увеличена
сумма гранта, которую авторы проектов могут получить на реализацию
социальных инициатив. Сбор проектных заявок закончится 31 марта
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Сергей Андреев:
«Мы живём в эпоху развития»
В текущем году Новодвинск отмечает 45-летие. Это возраст развития,
опыта и в то же время больших планов. Многие из проектов реализуются в содружестве с Архангельским ЦБК, с которым местное самоуправление сумело выстроить конструктивное взаимодействие. О том,
чем живёт город на Северной Двине, нам рассказал глава городского
округа Архангельской области «Город Новодвинск» Сергей Андреев.

Ситуация
и проекты

–С

ергей Фёдорович, с каким потенциалом наше
муниципальное образование идёт в будущее?

– Доходная часть бюджета
города в 2021 году составила
более 1,5 миллиарда рублей,
расходная – свыше 1,6 миллиарда. Дефицит местного бюджета –
80 миллионов рублей. Основной
источник пополнения муниципальной казны – налог на доходы
физических лиц. Объём межбюджетных трансфертов, поступивших
в местную казну в 2021 году, равняется 1,152 миллиарда рублей.

Просроченная кредиторская
задолженность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений отсутствует.
Порядка 10,5 тысячи горожан
трудятся в организациях и на предприятиях нашего города. Среднемесячная заработная плата работников в 2021-м составила более
54,5 тысячи рублей, что на 12%
выше, чем в предыдущем году.
Отмечу, что некоторые социально-экономические показатели
качества жизни в Новодвинске
вышли на уровень лучших в России. К примеру, в 2020-м на тысячу жителей в стране приходилось 309 легковых автомобилей.
В Москве – 287, в самом автомобилизированном городе страны –
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Краснодаре – 347. В Новодвинске
этот показатель – 346 машин на
тысячу жителей.

45
лет

исполняется
городу
Новодвинску
в 2022 году
Средняя численность населения нашего муниципалитета на
1 сентября прошлого года составила 37 060 человек. К сожалению, произошло сокращение числа горожан. Тенденция снижения
характерна для многих населённых пунктов России, в том числе и
социально благополучных.
– На Архангельском ЦБК планируется к реализации масштабный инвестиционный проект

«ПРОРЫВ-2027», который отразится и на жизни Новодвинска. Готов ли моногород к этому?

– Следует детально продумать
вопросы обустройства тех людей,
которые приедут в Новодвинск,
чтобы участвовать в возведении
этого большого индустриального
комплекса на территории комбината. Потребуется их расселить.
Нужно прогнозировать увеличение нагрузки на больницу, детские
учреждения, тем более что некоторые специалисты окажутся в
нашем городе со своими семьями.
Прорабатывается вопрос создания нового микрорайона в
сторону не достроенного в 1990-е
годы завода «Родонит». Эта возможность появилась в связи с тем,
что два года назад мы закрыли
полигон складирования твёрдых
бытовых (коммунальных) отходов.
Окончание на стр. 4–5
Фото Сергея СЮРИНА

Образование

На базе Дома научной коллаборации Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова стартовало обучение по программе
«Химия бумаги». Курс предназначен для учеников лесных классов
новодвинской школы №1. Проект поддерживает Архангельский ЦБК ..........................

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– У Новодвинска есть точки роста и
хорошие перспективы для поступательного развития. Здесь благоприятный климат для инвестиций, развитая
инфраструктура, мощная профессиональная кадровая база.
Вопросы поддержки города всегда
стоят в повестке дня градообразующего предприятия. На протяжении
всей своей истории комбинат помогал
решать задачи Новодвинска, тем более что многие его жители являются
сотрудниками нашей компании. Осуществление крупных инвестпроектов
АЦБК неизменно
положительным образом сказывается
на улучшении благосостояния населения, социального положения в Новодвинске.

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»

НЕДЕЛЯ
Дефицит лесных дорог в России, по данным
Рослесинфорга, составляет пять тысяч километров.
В настоящее время в стране насчитывается
порядка 1,8 млн километров лесных дорог.
Этот показатель на 0,3 млн километров превышает протяжённость остальных автодорог
России. Однако дефицит сети для вывозки
древесины в данный момент составляет порядка 5 тыс. километров.
В пятёрку регионов, лидирующих по протяжённости лесных дорог, входят Красноярский
край, Иркутская область, Ханты-Мансийский
АО, Ямало-Ненецкий АО и Свердловская область.
Что касается состава лесной дорожной сети,
то на 49,6% она состоит из постоянных грунтовых автодорог, ещё 21,3% – это зимние дороги, а 16,6% – дороги с твёрдым покрытием.
Больше всего лесных автодорог с твёрдым
покрытием в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, Иркутской области, Республике
Татарстан и Красноярском крае. Зимников
больше всего в Ханты-Мансийском АО,
Свердловской области, Ямало-Ненецком АО,
Республике Коми, Красноярском крае и Архангельской области.
Lesprominform.ru

Деревянные
батарейки

В Швеции делают аккумуляторы из древесины, в которых для хранения электроэнергии
используется лигнин.
Лигниносодержащие смеси являются отходами целлюлозно-бумажного производства,
и их переработку в интересах энергетики в
Швеции считают отличным шагом в направлении «зелёной» экономики.
В ближайшие годы ожидается повышенный
спрос на аккумуляторы, в первую очередь для
электромобилей. Правда, как раз для этих
целей лигниновые батарейки не подходят:
слишком мала плотность заряда. Как вариант,
такие аккумуляторы предлагают использовать
для промежуточного хранения энергии на зарядных станциях.
Кu.euronews.com

Пишите письма…

Немецкий производитель бумаги Leipa Group
заявил о планах по реорганизации предприятия, расположенного в городе Шробенхаузен
(Германия).
Планы включают окончательное закрытие
бумагоделательной машины, которая в настоящее время выпускает бумагу для конвертов. Вероятнее всего, производство этой
бумаги будет перенесено на завод компании
в городе Шведт.
Lesprominform.ru

Свой дом

В правительстве Архангельской области обсудили стратегию развития промышленного
деревянного домостроения в регионе.
Сейчас доля деревянных домов в общем
объёме индивидуального жилищного строительства – порядка 40%. Вместе с тем новые
технологии позволяют обеспечить долговечность, энергоэффективность, пожаробезопасность деревянных зданий, сделав их не хуже,
чем строения из газоблоков, кирпича и бетона.
По словам председателя совета Ассоциации
деревянного домостроения Вениамина Тележного, сфера давно не ограничивается возведением небольших объектов. Из дерева сегодня
строят многоквартирные дома, ФАПы, сельские
клубы с кинозалами на 400 мест, здания для
различных государственных организаций.
Как отметил министр природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области Игорь Мураев,
в сфере деревянного домостроения есть обширная ниша для развития малого и среднего
бизнеса. Те, кто решит заняться таким производством, могут использовать преференции,
предусмотренные для резидентов Арктической зоны РФ.
Dvinanews.ru

АЦБК: день за днём
КДМ-4 на комбинате
В Группе компаний «Палп Мил Холдинг» принято решение о запуске
новой продукции под брендом
Архангельского ЦБК, отвечающей
актуальным экологическим трендам рынка. На промышленной площадке комбината будет построена
машина по выпуску макулатурного
картона – КДМ-4.

На вторичном
волокне

А

грегат станет работать на вторичном волокне, что является новацией корпоративной экологической повестки. Таким образом,
«Палп Мил Холдинг» сформирует циклическую биоэкономику всех своих российских производств.
Решение о создании в Архангельской области нового направления работы – производства продукции на
основе вторичного сырья – принято,
исходя из базовых экологически ориентированных принципов управления
компании.
– Эффект от использования вторсырья
долгосрочный, мы отдаём себе отчёт в
том, что недостаточно рациональное отношение к природным ресурсам будет
равнозначно уходу с рынка, – прокомментировал решение директор по инвестициям «Палп Мил Холдинг» Владимир
Крупчак. – В целом сегодня биорефайнинг – глобальный тренд, которому мы
намерены соответствовать.

Большие планы

Мощность четвёртой картоноделательной машины составит 400 тысяч тонн
продукции в год. Проект ориентирован

400

тысяч тонн
продукции
составит мощность
новой –
четвёртой –
картоноделательной
машины
Архангельского ЦБК
на реализацию тестлайнера и флютинга
как собственному гофропроизводству – АО
«Архбум», так и всем действующим потребителям этой продукции. Продукция КДМ-4

будет ориентирована преимущественно
на внутренний рынок. По итогам запуска
четвёртого агрегата мощность комбината по производству тарного картона
составит свыше миллиона тонн продукции в год.
Отметим, что АЦБК имеет масштабные планы по расширению собственных картоноделательных мощностей.
В рамках крупнейшего инвестиционного
проекта «ПРОРЫВ-2027» на территории
комбината будет пущена в эксплуатацию КДМ-3, которая станет вырабатывать чистоцеллюлозный крафтлайнер
(картон для плоских слоёв гофрокартона) в диапазоне плотностей от 80 до
175 граммов на квадратный метр. Продукцию третьей картоноделательной
машины планируется направлять преимущественно на зарубежные рынки.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

АКТУАЛЬНО

Чтобы победить,
нужно вакцинироваться
Поощрить тех, кто ответственно относится к
иммунизации, – главная цель антиковидного
марафона «Время побеждать!» на Архангельском ЦБК. Его участниками могут стать работники комбината, их родственники и сотрудники
подрядных организаций, сделавшие прививку
в центральном здравпункте предприятия. Еженедельно в сообществе Архангельского ЦБК
в соцсети «ВКонтакте» разыгрываются 20 000
рублей, сумка для ноутбука, термос и кружки
с символикой антиковидного марафона.

Первый раз

М

ашинист-обходчик по котельному оборудованию ТЭС-1 Евгений
Семёнов увидел уведомление о начале трансляции в корпоративном
аккаунте АЦБК и решил посмотреть, кто
окажется в числе победителей. Когда услышал, что главный приз – 20 000 рублей –
достаётся именно ему, мягко говоря, сильно
удивился, а потом обрадовался. А как счастлива супруга!
– Я первый раз вакцинировался, 2 февраля сделал второй компонент «Спутника
V», – рассказывает Евгений Александрович.
– Прививку перенёс нормально и в принципе к вакцинации отношусь лояльно, просто
раньше всё как-то не складывалось.

Сотрудники здравпункта отмечают, что сейчас тех, кто делает прививку первый раз,
– единицы, в основном люди приходят на
ревакцинацию. Большинство ревакцинированных и среди победителей январских розыгрышей антиковидного марафона. Но это
тоже важно! Бустерная прививка помогает
поддерживать необходимый для борьбы с
коронавирусом уровень антител.

Для себя

– Вакцинироваться надо обязательно, чтобы
оградить себя от последствий коронавируса,
– считает слесарь-ремонтник производства
картона Михаил Босенко.
Михаил Анатольевич в феврале привился
уже повторно препаратом «Спутник Лайт» и
выиграл сумку для ноутбука.

Дмитрий Трубач

Не проехать

Михаил Босенко
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Ещё один победитель 18-го розыгрыша – обладатель термоса с логотипом АЦБК слесарь
по ремонту оборудования ТЭС-1 Дмитрий
Трубач тоже прошёл ревакцинацию, но
отдал предпочтение двухкомпонентному
«Спутнику V».
Кстати, заполнять купон участника розыгрыша можно после введения каждой дозы
вакцины, а значит, шансы на победу возрастают. Хотя они и так достаточно высокие.
Сейчас в течение недели в центральном
здравпункте комбината вакцинируют 40–50
человек. Записаться на прививку можно по
телефону 34-53 (строго с 13.00 до 16.00).
Ведущая прямых эфиров
антиковидного марафона
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора
и из личных архивов победителей

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Сделаем вместе

ГОРОД

Быстро. Точно.
Бесплатно

Благотворительный фонд Владимира
Крупчака объявил о старте конкурса социальных проектов «4Д-2022: Дарите
Друг Другу Добро». Он проходит в рамках
комплексной благотворительной программы фонда «Сделаем вместе». Поддержку в
проведении конкурса традиционно оказывает АО «Архангельский ЦБК».

8 февраля в Новодвинске по адресу: ул. Мельникова, 4, открылся центр экспресс-тестирования
на COVID-19.

Сделаем больше

В

этом году в полтора раза увеличена
сумма гранта, которую авторы проектов могут получить на реализацию
социальных инициатив. Теперь в номинациях «Социальная поддержка», «Культура, искусство, творчество», «Спорт и
здоровый образ жизни», «Экология» и
«Патриотическое воспитание» финансирование составляет до 75 тысяч рублей, а
на «Благоустройство территории» можно
получить до 150 тысяч.
Сбор проектных заявок начнётся
15 февраля и закончится 31 марта. Количество заявок в каждой номинации от одного
участника не ограничено, но они должны
быть оформлены строго по установленной
форме. Положение о конкурсе и форма
заявки размещены на официальном сайте Благотворительного фонда Владимира
Крупчака https://krupchak.fund.
– Все поступившие в срок заявки, соответствующие требованиям конкурса, проходят экспертную оценку. Экспертный совет
формируется из числа сотрудников фонда,
администрации Новодвинска и Архангельского ЦБК, – поясняет председатель правления Благотворительного фонда Владимира
Крупчака Татьяна Белоглазова. – Сначала
члены экспертного совета изучат заявки
индивидуально и заполнят оценочные листы, затем пройдёт совместное обсуждение
и будет принято окончательное решение по
каждому проекту.
Также эксперты могут порекомендовать
доработать проект и внести в него изменения. Итоги конкурса будут подведены
29 апреля и размещены на сайте фонда.

Инициатива
приветствуется!

Это уже шестой сезон добрых дел в формате «4Д». За прошедшие пять лет в Новодвинске и соседних муниципалитетах реализовано свыше 200 проектов. Спортивные
соревнования, художественные выставки,
фестивали и конкурсы, памятные стенды,
детские площадки, новые образовательные

В этом году в полтора раза увеличена сумма
гранта, которую авторы проектов конкурса
«4Д-2022: Дарите Друг Другу Добро» могут получить на реализацию своих социальных инициатив.
программы, книги, клубы по интересам и
даже яблоневый сад – это лишь малая
часть хороших идей, которые воплотились
в жизнь благодаря поддержке Архангельского ЦБК.

2 500 000

рублей

составит общий объём
грантовой поддержки
общественных инициатив
в рамках конкурса «4Д»
в 2022 году
– Если очень хочешь сделать что-то хорошее для людей (не для себя лично, а именно
для других людей!), то всё обязательно получится, – уверена пенсионерка и экоактивистка Валентина Серёгина. Её проекты по
благоустройству лесных полянок на тропе
здоровья уже два года в числе победителей конкурса «4Д». – Мы установили в ме-

стах отдыха скамеечки, стол, оборудовали
место для костра, поставили баннеры с
призывами беречь природу. Тем не менее
только в мае с наших полянок мы вынесли
61 мешок мусора, но всё равно продолжаем свою работу. В этом году планирую
снова подать заявку на конкурс, у него
очень правильный и вдохновляющий девиз: «Дарите друг другу добро»!
Общий объём грантовой поддержки
общественных инициатив в рамках конкурса «4Д» в 2022 году составит 2,5 млн
рублей. Организаторы ждут заявок от некоммерческих организаций и объединений
Новодвинска, а также МО «Катунинское»,
«Приморское», «Заостровское», «Лисестровское».
Консультации по участию в конкурсе
осуществляются по электронной почте:
info@krupchak.fund.
Телефоны для справок и разъяснений:
(8 81852) 6-32-70, (8 81852) 6-35-00,
доб. 36-30.
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции

КОНКУРС

Рисунок Полины Ковалёвой, 14 лет

В каждой номинации конкурсная комиссия
выберет победителей в четырёх возрастных категориях. Художников-лидеров ждут
призы. На основе лучших рисунков будут
созданы плакаты и аншлаги, которые установят на землях лесного фонда в границах
Архангельской области.
По вопросам организации и проведения
творческого состязания можно обратиться
на электронный адрес: samylova@titans.su.

Плыви, «Лодья»!

В Новодвинском городском культурном центре состоялось открытие Года культурного
наследия народов России и празднование
30-летия творческой общественной организации
«Лодья».
Сегодня в её составе 60 человек, многие из
которых являются признанными мастерами и
сами возглавляют различные художественные
объединения.
– Первым председателем «Лодьи» был художник Павел Лешуков, – вспоминает мастер
народного художественного промысла Архангельской области Ирина Антрушина. – В тот период существовала группа эстетики – коллектив
художников, являвшийся подразделением Архангельского ЦБК. Я тоже работала художником
на комбинате.
Сегодня «Лодью» возглавляет Людмила Петровичева. Людмила Витальевна радушно приглашает увлечённых новодвинцев присоединиться
к творческому союзу, ведь художественные промыслы изначально появились благодаря пусть и
талантливым, но любителям.

Школа как отправная точка большого пути.
В рамках проекта под названием «Нулевая верста» во дворе школы №2 имени В.И. Захарова
появился навигационный столб с названиями
городов.

Группа компаний «Титан», ЗАО «Лесозавод
25» и АО «Архангельский ЦБК» объявили
творческий конкурс «Лес в твоей жизни».
Спешите принять участие!

П

Ежедневно с 7.00 до 22.00 в центр может обратиться любой гражданин с симптомами ОРВИ.
Здесь же в случае положительного результата
тестирования человеку назначат симптоматическое лечение и откроют больничный лист.
В первый день работы диагностику на
COVID-19 в Новодвинске прошли порядка 450
человек – коронавирус выявлен почти у 30%
из них.
– Уверен, что центр поможет снизить нагрузку на медицинский персонал поликлиники
Новодвинской центральной городской больницы, позволит увеличить охват населения исследованиями и оперативно назначать лечение, – прокомментировал глава города Сергей
Андреев.
Для посещения центра при себе обязательно
иметь медицинский полис, паспорт и СНИЛС.
Это необходимо для персонификации человека
и прикрепления результата анализа на портале
«Госуслуги».

«Нулевая верста»

Для юных художников
роект направлен на пропаганду охраны окружающей среды, воспитание бережного отношения к лесу, содействие развитию интеллектуальнотворческого потенциала детей.
К участию приглашаются юные художники со всех районов Архангельской области
в возрасте от 5 до 17 лет. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально и непосредственно самим ребёнком,
без помощи взрослых.
От участников ждут рисунки в любом
жанре и стиле в формате А3 по тематическим направлениям:
• охрана лесов от пожаров;
• сохранение и приумножение лесов;
• экологическая безопасность;
• красота лесов России.
Для участия необходимо заполнить анкету и вместе с конкурсной работой отправить почтой или передать любым удобным
способом в центральный офис ООО ПКП
«Титан» по адресу: 163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, 7 (с пометкой «На конкурс
«Лес в твоей жизни»).
Приём работ открыт до 28 февраля, а
результаты конкурса будут объявлены в
начале марта.
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Скачать положение о конкурсе, анкету
участника и узнать требования к работам
можно на странице АО «Архангельский
ЦБК» в соцсети «ВКонтакте».
Конкурс «Лес в твоей жизни» ГК «Титан»
проводит второй год подряд, прошлой
зимой на суд жюри пришло более тысячи
детских рисунков!
Соб. инф.

Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Петрозаводск, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль, Ростов-на-Дону
– стрелки указывают направление и точное
расстояние до городов, в которых сегодня
учатся, живут и работают выпускники второй
школы.
Проект реализован учеником 9 «А» класса Егором Кузьминым под руководством учителя технологии Александра Белякова. Направление для
табличек определяли по азимуту. Знаковое событие освещали журналисты школьного медиацентра, который появился в образовательном
учреждении благодаря поддержке Архангельского ЦБК.
Планируется, что после ежегодной встречи
выпускников навигационный столб будет дополняться новыми географическими названиями.
Правда, в соцсетях Александру Николаевичу сообщили, что уже сейчас можно готовить стрелку
с указанием в сторону Йоханнесбурга. В этом городе ЮАР по студенческой визе живёт и изучает
язык зулу один из бывших учеников школы №2.
По материалам
novadmin.ru
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Сергей Андреев:
«Мы живём в эпоху развития»
Окончание.
Начало на стр. 1
Сегодня заканчивается подготовка проекта по
его рекультивации, которая начнётся в текущем
году. Это даст возможность расширять жилую
застройку в холмогорском направлении, в том
числе с участием Архангельского ЦБК. Для нового микрорайона потребуется проложить новые коммуникации протяжённостью около 200
метров. К тому же данные коммуникации очень
ждут и держатели располагающихся неподалёку
земельных участков под индивидуальное жилое
строительство. На месте закрытого ныне полигона можно будет разместить, например, трассу для
соревнований гоночных автомобилей.
Следующий момент. В перспективе мы планируем вернуться к старому проекту удлинения
улицы Декабристов до Ширшинского шоссе.
По этой трассе смогут следовать большегрузные
автомобили, доставляющие на АЦБК лесосырьё и
вывозящие готовую продукцию. То есть данные
автомобили не будут заезжать непосредственно
в город. Это очень актуально, так как позволит
разгрузить транспортный поток через главный
выезд из города в районе Глубокого ручья. Выезд на сегодня находится почти в аварийном
состоянии. Проект его реконструкции создан и
рассматривается надзорными органами на предмет сохранения экосистемы.
Важные перспективы с точки зрения развития
муниципального образования заключаются в его
газификации. Данный проект также тесно увязан
с техническим перевооружением Архангельского
ЦБК, который в настоящее время готовится к газификации собственной энергетики. В 2022 году
газпромовская труба должна подойти к Новодвинску, здесь будет установлена газораспределительная станция. Далее начнётся длительный
процесс подключения домов к трубопроводу –
поэтапная работа, которая потребует прокладки
траншей по всему городу.

Строительство
в городе
– Какие важные объекты возведены в Новодвинске?
– Одним из важных событий для Новодвинска
стал ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома на улице Фронтовых бригад, 11. Социальное жильё строилось в течение двух лет для переселения граждан из ветхих и аварийных домов
в рамках реализации второго этапа национального проекта «Жильё и городская среда». Общая
площадь дома составляет 3000 квадратных
метров. 133 новодвинца перед празднованием
Нового года оформили договоры социального
найма и заселились в новые благоустроенные
квартиры.
В настоящее время продолжается строительство ещё одного дома для расселения людей из
ветхого и аварийного жилья. Он располагается
по адресу: улица Добровольского, 9. Там 74 квартиры, это примерно 4300 «квадратов». Его сдача
планируется к 1 июля 2022 года. В реализации
данного проекта есть сложности – например,
значительный рост стоимости стройматериалов,
но вопросы решаются в оперативном порядке.
Кроме этого, в нашем городе возводится и коммерческое жильё.
Уже не первый год в муниципальном образовании «Город Новодвинск» благодаря
АО «Архангельский ЦБК» оказывается поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий. Комбинат участвует в софинансировании
основного мероприятия «Обеспечение жильём
молодых семей», выделяя для своих молодых
специалистов долю местного бюджета. Ежегодно
на протяжении последних пяти лет при финансовой поддержке АЦБК порядка 20 семей приобретают квартиры. В 2021 году Архангельский
ЦБК направил 4,5 миллиона рублей, а всего на
эти цели было выделено 17 миллионов.
Важный вопрос – ремонт жилищного фонда.
Например, в обновлении нуждаются порядка 40
кровель многоквартирых домов. Каждая из та-

1,5

млрд рублей
составила
доходная часть
бюджета города
в 2021 году

ких работ оценивается в 3–4 миллиона рублей.
Подобных средств у управляющей компании
«Жилкомсервис» нет, поэтому деньги придётся
изыскивать через Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской области.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году выполнены работы по ремонту автодорог общего пользования местного значения городского округа
Архангельской области «Город Новодвинск» на
сумму 83,6 миллиона рублей, в том числе на части Холмогорского шоссе, улице Первомайской и
автодороге от Декабристов до Димитрова.
Дополнительно за счёт сэкономленных
средств на Холмогорском шоссе было установлено барьерное ограждение. Сделаны шесть
автобусных павильонов на автомобильной дороге Негино – Коммуна с заездными карманами,
устройством посадочных площадок и пешеходных тротуаров. За счёт средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
выполнен ремонт автодороги на улице Уборевича и межквартального проезда №2 на сумму
27,5 миллиона рублей.
На текущий год также запланированы работы на дорогах города. Произойдёт обновление
улиц Космонавтов, Фронтовых бригад, участков
на Мельникова, на участке Ширшинского шоссе
также будет проведён ремонт с обустройством
тротуаров. Общая сумма затрат на данные цели
составит 110 миллионов рублей.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в сквере Воинской
Славы и в детском парке установлены современные парковые опоры со светильниками и
смонтирована система видеонаблюдения. При
въезде в городской парк на берегу Северной
Двины обустроена автомобильная парковка.
На эти цели затрачено 12,8 миллиона рублей.
Главная задача года текущего – продолжение благоустройства прибрежного парка. При
содействии АЦБК была заказана разработка
концепции реконструкции стоимостью 2,5
миллиона рублей. В настоящий момент Новодвинск находится в ожидании федеральных
денег на благоустройство данной территории.
Мы должны участвовать в федеральном проекте
и к 2023 году осуществить полное обновление
этого любимого места отдыха наших жителей.
Ещё одно направление работы – создание сквера за мемориалом павших в Великой Отечественной войне. Здесь будет произведено дополнительное озеленение, проложены красивые дорожки.

Есть цель,
есть средства
– Важная часть жизни города – это культура,
образование и спорт. Что делается в этих
направлениях?
– В минувшем году к нам в город приезжали
заместитель председателя Правительства России
Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга
Любимова. В итоге было принято решение о начале глобального ремонта здания Новодвинского городского культурного центра. В ближайшее
время состоится конкурс на проведение работ
на этом объекте, ожидается, что они стартуют
предстоящей весной. Стоимость значительно
увеличилась по сравнению с первоначальной
сметой, но благодаря поддержке региональной

и федеральной власти город должен получить
на эти цели столь необходимые несколько сотен
миллионов рублей.
Следует отметить ещё одно событие в культурной жизни Новодвинска – возрождение городского клуба встреч «Анастасия». Его ремонт
пришлось проводить из-за последствий тушения
пожара. Открытие этого очага культуры состоялось благодаря поддержке Архангельского ЦБК
и правительства региона. Общая сумма затрат
– 1,8 миллиона рублей.
Ключевым моментом в области спорта стала передача бывшего здания Новодвинского
индустриального техникума в ведение Новодвинской спортивной школы, которой было
присвоено имя нашего знаменитого земляка – баскетболиста Сергея Быкова. С первых
дней в здании велись ремонтные работы
за счёт средств местного, областного, федерального бюджетов, грантовой поддержки,
а также помощи Благотворительного фонда
Владимира Крупчака. Их стоимость составила
7 миллионов рублей.
На сегодняшний день в спортивной школе
завершён ремонт третьего этажа, где располагаются помещения молодёжного центра и отделения шахмат. Также на первом этаже введён
в эксплуатацию тренажёрный зал, зал штанги,
отремонтировано фойе. Проведён ремонт зала
спортивной борьбы и бытовых помещений.
В сфере образования Новодвинск идёт в ногу
со временем, участвуя в федеральном проекте
«Современная школа», создавая на территории
учреждений центры образования естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста». В конце ноября на базе шко-

лы №6 мы открыли вторую по счёту образовательную платформу. Первая «Точка роста» в
нашем городе появилась ровно год назад во
второй школе. На создание центра школа №6
получила оборудование на сумму более
1,5 миллиона рублей. Финансовая составляющая ремонтных работ профильных кабинетов
и коридоров второго этажа составила свыше
5,5 миллиона рублей. Существенную финансовую поддержку оказал Архангельский ЦБК
Сегодня в школе открыты обновлённые кабинеты для углублённого изучения химии, физики
информатики, биологии.
Новодвинцы участвуют в реализации национального проекта «Культура». Здесь надо отметить успехи и победы в нескольких конкурсах
среди которых конкурс Фонда президентских
грантов, конкурс грантов губернатора Архангельской области, областной конкурс на предоставление субсидий на реализацию общественно
значимых культурных мероприятий «Любо-дорого», областной конкурс проектов киноклубных
объединений. Несколько лет проводится конкурс
социальных инициатив АО «Архангельский
ЦБК» «4Д: Дарите Друг Другу Добро», его проекты направлены на благоустройство, развитие
культуры, спорта и образования в нашем городе
В 2021-м в рамках «4Д» комбинат выделил
2,4 миллиона рублей, в итоге поддержано
39 проектов.
Достоянием Новодвинска в 2021 году стал
учащийся школы №2 и Детской школы искусств
Михаил Ильин, который участвовал в юбилейном сезоне вокального проекта «Ты супер!» на
телеканале НТВ. Он вошёл в число финалистов
получив от Игоря Крутого приглашение принять
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ОБРАЗОВАНИЕ

Более

110
млн рублей

Полезная
коллаборация

На базе Дома научной коллаборации Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова стартовало обучение по программе «Химия бумаги». Курс предназначен
для учеников лесных классов новодвинской школы №1. В лабораториях университета ребятам
предстоит познакомиться с принципами изготовления бумаги и картона. Своими знаниями в этой
области поделятся сотрудники и студенты кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических
производств. Программа реализована при поддержке Архангельского ЦБК.

будет направлено
на ремонт
новодвинских
дорог в 2022 году

некоторые учебные учреждения был даже осложнён подвоз продуктов. Градообразующие
предприятия помогают в очистке проездов. Кроме того, комбинат выделил автовышку для освобождения от наледи крыш школ и детских садов.

В противоборстве
с ковидом
– Новодвинск продолжает жить в условиях
пандемии. Каков наш вклад в борьбу с этой
проблемой планетарного масштаба?
– За период с 1 января по 3 февраля число
заболевших в Новодвинске составило 1367
человек. Рост заболеваемости наблюдается во
всех возрастных группах. В городе продолжают
соблюдаться меры профилактики, масочный
режим. Мы строго относимся к безопасности
проведения культурных и спортивных мероприятий – массовые запрещены.
К настоящему времени у нас вакцинировано
около 50% взрослого населения, что выше среднего показателя по области. Из-за выявленных
случаев ковида несколько школьных классов
отправлены на дистанционное обучение. Нехватки вакцин, средств профилактики в Новодвинской центральной городской больнице нет.
Однако существует проблема с обеспеченностью медицинскими кадрами, которую приходится ежегодно решать. Вместе с тем мы
стараемся, чтобы посещение больницы стало
более комфортным для горожан. Так, в течение
2022-го будет проходить ремонт городской
больницы, который завершится к 2023 году.

Мы развиваемся
участие в вокальном конкурсе «Детская Новая
волна». Отмечу, что Михаил из многодетной
семьи, в которой воспитываются восемь детей.

Без долгов
– Какова ситуация в коммунальной сфере?
– Знаковым для системы жилищно-коммунального хозяйства стало закрытие долгов МУП «Жилкомсервис». В общей сложности было погашено
задолженностей на сумму более 100 миллионов
рублей (40 млн из них – Архангельскому ЦБК,
60 млн – компании «Сети», занимающейся обеспечением работоспособности тепловых сетей).
Кстати, сегодня идёт процесс преобразования
компании «Жилкомсервис» в общество с ограниченной ответственностью, что даст ей дополнительный импульс эффективности в ведении
экономической деятельности.
Кроме того, более 32 миллионов рублей
«Жилкомсервису» было предоставлено АО «Архангельский ЦБК» на подготовку к зиме и исполнение решений суда. Благодаря содействию
Благотворительного фонда Владимира Крупчака
были погашены долги за жилищно-коммунальные услуги новодвинских детей-сирот, воспитывающихся в интернате.
Испытанием на эффективность для наших
коммунальных служб стала текущая зима, отличающаяся обильными снегопадами. Приходится
убирать и вывозить рекордные объёмы снега.
Здесь тоже на помощь со своей снегоуборочной
техникой пришли комбинат и Архангельский
фанерный завод, которым в этот же период
требовалось производить очистку собственных
территорий. Сложилась такая ситуация, что в

– Что бы вы ещё указали в качестве планов
развития города?
– В предстоящем сентябре нас ждут выборы
в городской Совет депутатов. Администрация
Новодвинска постоянно помогает избирательной комиссии в этом процессе. Сегодня в нашем
городе действует двухпартийный горсовет, и,
думаю, нас ожидает оживлённая политическая
борьба, в которой будут участвовать не только
партии, но и независимые кандидаты.
У города много планов, и готовиться к ним
нужно постоянно. Мы будем расширять площадь
жилой застройки, обновлять и увеличивать сеть
объектов социального назначения. Сегодня городской бюджет на 77% формируется за счёт
налогов на доходы физических лиц, и особую
актуальность приобретает рост заработных плат
жителей. Рассчитываем дополнительные источники поступлений в бюджет за счёт эффективного использования муниципального имущества.
Важно поддерживать малый и средний бизнес,
не создавать ему дополнительных сложностей
в развитии. У нас на территории имеются все
коммуникации для размещения новых малых и
средних предприятий. Будет активно развиваться
сотрудничество с Архангельским ЦБК и другими
предприятиями, благодаря которым город становится уютнее и комфортнее для проживания.
Мы не ждём спокойного года, но это обязательно будет год развития. Мы идём навстречу
45-летнему юбилею Новодвинска!
– Спасибо, Сергей Фёдорович, за содержательное интервью!
Беседовал Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

С предложением реализовать программу
«Химия бумаги» представители САФУ вышли на
Архангельский ЦБК. Комбинат с 2017 года курирует и
поддерживает профильные лесные классы в школе №1.
Первое занятие

–С

резы древесины под микроскопом
очень красивые и похожи на объёмные решётки. При большом увеличении даже кусочек ваты разглядывать интересно! – делится впечатлениями от поездки в Дом научной коллаборации
(ДНК) десятиклассница Полина Манакова.
И это только первая экскурсия в университет
для ребят из 10 «А». Ещё много удивительных
открытий в рамках программы «Химия бумаги»
ждёт учеников корпоративного лесного класса,
поддержку которому оказывает Архангельский
ЦБК. Полина Манакова хочет найти себя в
лесной отрасли, как и другие одноклассники,
планирует поступать в САФУ. А вот с факультетом пока ещё не определилась. Участие в
программе поможет найти верную дорогу, а
ещё – правильно написать серьёзный проект.
Защита проектов – итог обучения в ДНК.

Опыт
предшественников

Исследовательские работы по завершении обучения уже представили ученики 11 «А» класса
школы №1. За четыре месяца ребята познакомились с различными гранями бумажной промышленности. Научились изготавливать образцы целлюлозы, узнали о типах всевозможных
красителей. Теперь участники программы сами
могут провести физико-химический анализ образцов бумаги, чтобы определить их свойства
и состав.
С предложением реализовать программу
«Химия бумаги» представители САФУ вышли
на Архангельский ЦБК. Комбинат с 2017 года
курирует и поддерживает профильные лесные
классы в школе №1. Углублённое изучение
точных наук, возможность выполнять сложные

практические работы, знакомство с работой
цехов комбината помогают ребятам оценить
тонкости профессий, актуальных в лесопромышленном комплексе. Поэтому освоить новый курс доверили учащимся лесных классов.
– Лаборатории Северного (Арктического)
федерального университета позволяют принимать только 12 человек, поэтому мы решили, что программу «Химия бумаги» пройдёт
сначала 11 «А», – рассказывает куратор
лесных классов, начальник отдела подбора
и развития персонала АО «Архангельский
ЦБК» Юлия Тарасова. – Теперь к обучению
приступили десятиклассники. Наша задача –
показать школьникам, что процесс технологии
тоже интересен. Для ребят это отличный шанс
познать специфику лесной и целлюлознобумажной отраслей. Ждём от школьников
проектов!

Спасибо
за поддержку!

С азами бумажной химии школьники знакомятся один раз в неделю. Более 90% занятий
проходят в лабораториях САФУ. Бесплатный
автобус для поездок детей предоставляет
Архангельский ЦБК.
– Огромное спасибо комбинату за решение
всех организационных вопросов, – говорит
директор школы №1 Людмила Творожкова. –
Профильный лесной класс, безусловно, важен
для нашей школы. Взаимодействие с комбинатом и университетом позволяет подготовить
достойных выпускников. Не исключено, что в
дальнейшем наши ребята станут работниками Архангельского целлюлозно-бумажного
комбината.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 14 февраля
ПЕРВЫЙ

4.05 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Танцы (произвольный танец).
7.50, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный волк». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.05 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.30 «Карина Красная». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Холодные берега. Возвращение». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Золото». [16+]
23.35 «Пёс». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35 «Александр Невский. Дипломат, воин, святой».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 13.55, 16.20, 2.40 Цвет времени.
9.05, 16.35 «Тайны семьи де Граншан».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 «Агатовый каприз Императрицы».
12.35 «О любви».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
17.30, 1.30 Исторические концерты.
18.40 «Настоящая война престолов».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.35 «Роман в камне».
21.05 Сати. Нескучная классика...
21.50 «А если это любовь?»
23.50 Документальная камера.

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 «Львица». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Другой мир: Пробуждение». [18+]
2.00 «Другой мир: Войны крови». [18+]
3.20 «Прогулка». [12+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 «Голодные игры: И вспыхнет пламя». [16+]
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.20 «СашаТаня». [16+]
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Отпуск». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Вне себя». [16+]
23.00 «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
1.25 Такое кино! [16+]
1.55, 2.45, 3.35 Импровизация. [16+]

Вторник, 15 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.05 Модный приговор. [6+]
12.15, 2.00 Время покажет. [16+]
13.30 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Женщины (короткая программа).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный волк». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]
1.10 Зимние Олимпийские игры в Пекине. [0+]
3.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км.
13.30 «Карина Красная». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 60 минут. [12+]
21.20 «Холодные берега. Возвращение». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Золото». [16+]
23.35 «Пёс». [16+]
3.25 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 14.10 Цвет времени.
9.05, 16.35 «Тайны семьи де Граншан».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.30 «А если это любовь?»
14.20 Игра в бисер.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.30, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.35 Белая студия.
22.20 «Клуб самоубийц, или Приключения
титулованной особы».
23.50 Документальная камера.

РЕН ТВ

5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 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+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конец света». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Земля будущего». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Отпуск». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00, 1.20, 2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Вне себя». [16+]
23.00 «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
3.45 Comedy Баттл. [16+]
4.35, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 16 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный волк». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]
1.10 Олимпийские зимние игры в Пекине. [0+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Женщины. Эстафета 4 х 6 км.
Лыжные гонки. Мужчины/Женщины.
Командный спринт. Квалификация.
13.30, 17.00, 20.00 Вести.
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины/Женщины.
Командный спринт.
15.20 «Карина Красная». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 60 минут. [12+]
21.20 «Холодные берега. Возвращение». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Золото». [16+]
23.35 «Пёс». [16+]
3.25 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 «Гляди веселей!»
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 Дневник XV Зимнего Международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.40, 22.20 «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Роман в камне».
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.40, 1.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
23.50 Документальная камера.
2.30 «Агатовый каприз Императрицы».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 4.40 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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Призрак в доспехах». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Глаза змеи». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]

Суббота, 12 февраля 2022 года
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10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Отпуск». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00 «Вне себя». [16+]
23.00 «Эван Всемогущий». [12+]
0.55, 1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. [16+]
4.20, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 17 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный волк». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]
1.10 Олимпийские зимние игры в Пекине. [0+]

16.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал.
21.00 Возможно всё! [16+]
23.00 «Бендер. Золото империи». [16+]
0.40 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
1.50 «Вернуть Веру». [12+]
3.20 «Везучая». [12+]

17.55 «Доживём до понедельника».
19.40 «Энциклопедия загадок».
20.10 «Ограбление».
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 «Наш человек в Гаване».
2.45 «А в этой сказке было так...». М.ф.

НТВ

РЕН ТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
9.30, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.00, 14.00 «Ментовские войны». [16+]
13.25 ЧП.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Золото». [16+]
0.10 Своя правда. [16+]
1.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 12.40, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
13.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 60 минут. [12+]
21.20 «Холодные берега. Возвращение». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине.
4.00 «Семейный детектив». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 «Гляди веселей!»
10.20 «Секретная миссия».
12.05 Открытая книга.
12.30, 16.15 Цвет времени.
12.40 «Клуб самоубийц, или Приключения
титулованной особы».
13.50 Власть факта.
14.30 «Роман в камне».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.30, 1.35 Исторические концерты.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 «Чужая родня».
22.45 «2 Верник 2».
23.50 «Холодным днём в парке».

НТВ

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

ТНТ

РОССИЯ 1

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Золото». [16+]
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
0.10 Поздняков. [16+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.25 «Пёс». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 «Три звезды». [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 «Гляди веселей!»
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 Дневник XV Зимнего Международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.40, 22.20 «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы».
13.45 Цвет времени.
13.55 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 1.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Доживём до понедельника». Счастье –
это когда тебя понимают».
21.35 Энигма.
23.50 Документальная камера.
2.25 «Роман в камне».

РЕН ТВ

5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Каратель». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Мумия: Гробница Императора Драконов». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Отпуск». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Вне себя». [16+]
23.00 «Мой шпион». [12+]
0.50, 1.50, 2.40 Импровизация. [16+]

Пятница, 18 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.45 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
13.20 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Пары (короткая программа).
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]
1.05 Зимние Олимпийские игры в Пекине. [0+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 20.45 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км.
12.55, 18.40 60 минут. [12+]
14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

5.00, 6.00, 9.00 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+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Варкрафт». [16+]
22.25 «Мумия». [16+]
0.25 «Пирамида». [16+]
2.00 «Явление». [16+]
3.25 «Друзья до смерти». [16+]
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 «Отпуск». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.30 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30 «Просто помиловать». [18+]
2.55, 3.45 Импровизация. [16+]

Суббота, 19 февраля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 11.30 Новости.
10.20 «Как долго я тебя искала...». К юбилею
Веры Алентовой. [12+]
11.50 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 12,5 км.
12.55 Видели видео? [6+]
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото
Пекина?» [12+]
16.00, 0.45 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
18.40 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Белый снег». [6+]
23.45 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 Формула еды. [12+]
8.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км.
11.55 Сто к одному.
12.45, 20.00 Вести.
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Бабуля». [12+]
1.10 «Счастливая жизнь Ксении». [12+]

НТВ

4.40 ЧП. Расследование. [16+]
5.10 «Выйти замуж за генерала». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
19.00 ЦТ. [12+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.45 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Снежная королева». М.ф.
8.05 «Чужая родня».
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 «Передвижники».
10.40 «Гусарская баллада».
12.15 Эрмитаж.
12.45 «Человеческий фактор».
13.15, 1.50 «Мудрость китов».
14.05 Рассказы из русской истории. XVIII век.
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия Башмета.
17.15 «Доживём до понедельника». Счастье –
это когда тебя понимают».

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.55 «Царь скорпионов». [12+]
8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.00 Наука и техника. [16+]
13.05 Военная тайна. [16+]
14.05 Совбез. [16+]
15.10 Документальный спецпроект. [16+]
16.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Чудо-женщина». [16+]
20.00 «Лига справедливости». [16+]
22.20 «Виктор Франкенштейн». [16+]
0.25 «Интервью с вампиром». [16+]
2.35 «Толкин». [16+]
4.15 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00
«СашаТаня». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.55,
18.25 «Девушки с Макаровым». [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Женский cтендап. [16+]
0.00 «Загадочная история Бенджамина
Баттона». [16+]
2.50 «Космический джем». [0+]
4.05 Импровизация. [16+]
4.55 Comedy Баттл. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 20 февраля
ПЕРВЫЙ

4.55, 6.10 «Егерь». [12+]
6.00, 12.00 Новости.
7.00 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Хоккей. Финал. Лыжные гонки. Женщины.
Масс-старт. 30 км.
12.15, 17.00, 1.00 Зимние Олимпийские игры
в Пекине. [0+]
15.00 Церемония закрытия зимних
Олимпийских игр в Пекине.
19.10 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
21.00 Время.
22.00 «Хрустальный». [16+]
0.00 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.15 «Я буду рядом». [12+]
7.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание. Показательные
выступления.
9.30 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.45 «Послушная жена». [16+]
17.50 Танцы со звёздами. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30, 3.10 «Частный детектив Татьяна
Иванова». [12+]

НТВ

4.55 «Идеальное убийство». [16+]
6.35 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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Маска. [12+]
23.30 Звёзды сошлись. [16+]
1.00 Основано на реальных событиях. [16+]
3.00 «Выйти замуж за генерала». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Энциклопедия загадок».
7.05 Мультфильмы.
7.45, 0.25 «Бродяги Севера».
9.00 Обыкновенный концерт.
9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Время желаний».
11.50 Письма из провинции.
12.15, 1.40 Диалоги о животных.
12.55 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
13.25 «Архиважно».
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII век.
15.05 «Похитители велосипедов».
16.35 Пешком. Другое дело.
17.00 «Не покидай свою планету».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Гусарская баллада».
21.45 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
6.25 «Огонь из преисподней». [16+]
8.20 «Призрачный гонщик». [16+]
10.25 «Призрачный гонщик:
Дух мщения». [16+]
12.20 «Каратель». [16+]
14.45 «Призрак в доспехах». [16+]
16.50 «Хитмэн». [16+]
18.40 «Хитмэн: Агент-47». [16+]
20.30 «Алита: Боевой ангел». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
10.00, 11.40, 13.20 Битва экстрасенсов. [16+]
15.00 «Тёмный рыцарь». [16+]
18.00 «Бэтмен против Супермена: На заре
справедливости». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
0.00 «Ночной беглец». [18+]
2.10 «Битлджус». [12+]
3.35 Импровизация. [16+]
4.25 Comedy Баттл. [16+]
5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

ЛЕТО -2022

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 14 по 20 февраля
В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы,
Весы, Водолей), в конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Не бойтесь экспериментировать! Идеальное время для активного
решения материальных вопросов. А вечером обязательно побудьте с близкими.
Вторник. Будьте уверены в себе, смело отстаивайте свою точку зрения. Вспомните
о старых друзьях. Не поддавайтесь тоске и унынию. Больше позитива!
Среда. Хорошее время для ремонта квартиры. Начинайте комплекс оздоровления,
избавления от лишнего веса.
Четверг. Больше отдыхайте, не стоит напрягаться. Прислушайтесь к интуиции. День
хорош для приёма гостей. Хорошо помогать другим – радуйте себя и окружающих.
Пятница. Настало время воплотить в жизнь давние проекты. Но не делайте ничего
спонтанно, всё должно быть тщательно выверено. Лучше не совершать крупных
покупок.
Суббота. Сегодня можно начать жизнь заново, не бойтесь перемен. Вам обязательно повезёт, причём произойдёт всё быстро и неожиданно. Будьте открыты
знакомствам.
Воскресенье. Проведите день активно. Не стоит долго спать. Будьте внимательны
к окружающим, не навязывайте им свою волю.
ОВЕН
Вы сможете выйти
из любой проблемной ситуации, если
сконцентрируетесь.
Будьте предусмотрительны, не рискуйте зря. В конце
недели сосредоточьтесь на семье, не
распыляйтесь по пустякам. Воскресенье
– время открытий.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 19
ТЕЛЕЦ
Готовьтесь к активным действиям,
возможно, придётся
прибегнуть к разумному риску и в
работе, и в отношениях с любимым
человеком. В воскресенье остерегайтесь ложных друзей, которые могут
разрушить ваши планы.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 18
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели
вы сумеете решить
любую проблему.
В общении со второй половинкой
будьте великодушны. Во вторник
– четверг усилится ваше влияние на
окружающих. Воскресенье проведите
спокойно.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 17
РАК
Вас ожидает любовное увлечение. Но
осторожнее – вокруг тут же начнут
плестись интриги. Сумейте рискнуть,
поставив всё на карту. В конце недели
будьте сдержанны и осмотрительны на
людях. А в воскресенье не бойтесь экспериментировать.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 19
ЛЕВ
В понедельник постарайтесь быть особенно внимательными к близким.
Неожиданно вспыхнувшая любовь
подарит вам состояние гармонии.
Во второй половине недели вас ждёт
много дел на работе, все инициативы
будут удачными.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 15
ДЕВА
Смело освобождайтесь
от ненужных контактов и сковывающих
связей, а с близкими
бывайте почаще – сейчас хорошее
время для семейных праздников.
Но в субботу возможно охлаждение
отношений с любимым человеком.
Не расстраивайтесь – это ненадолго.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
Не гонитесь за большими деньгами.
Ваше красноречие
пригодится для разрешения мелких
семейных конфликтов. В воскресенье
судьба преподнесёт вам приятный
сюрприз: давние мечты исполнятся.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 15
СКОРПИОН
Трезво оценивайте
ситуацию – не идите
на поводу эмоций.
В среду – четверг
возможны дорогие
покупки. В конце недели вероятны
конфликты с близкими. Будьте хладнокровнее, взгляните на ситуацию со
стороны – решение придёт само.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 20
СТРЕЛЕЦ
В понедельник обр а щ а й те о со б о е
внимание на знаки и
приметы – вас могут
тайно предостеречь
об опасности. Во вторник – четверг появятся идеи, удачно реализовав которые вы вырастете в глазах окружающих.
В воскресенье посетите родных.
Благоприятные дни: 16, 19
Неблагоприятный: 20
КОЗЕРОГ
Экспериментируйте
– и найдёте выход из
любого положения.
В середине недели
будет хорошая возможность для путешествия: вы прекрасно отдохнёте и отвлечётесь от проблем.
Порадуйте себя желанной покупкой.
В выходные друзья попросят о помощи.
Благоприятные дни: 15, 20
Неблагоприятный: 21
ВОДОЛЕЙ
Вам понадобятся
хладнокровие и
стойкость в начале
недели. Со среды
удастся проявить
себя, будьте легки на подъём. В пятницу
опасайтесь недоброжелателей. Небольшая авантюра в воскресенье подарит
неожиданный выигрыш.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 18
РЫБЫ
Продвижению по
службе может помешать чрезмерное
честолюбие – ставьте
перед собой только
реально выполнимые задачи. В середине недели вы окажетесь на гребне удачи.
В пятницу – субботу возможна смена
деятельности. Это перемены к лучшему!
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 20
Из открытых источников
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Каникулам быть!
На Архангельском ЦБК стартует
летняя детская оздоровительная кампания

В этом году дети работников комбината смогут отдохнуть в четырёх летних здравницах: новодвинской
«Жемчужине Севера», котласской «Ватса-Парк», ДОЛ «Ласковый берег» (г. Анапа) и ДОЛ «Жемчужина
моря» (г. Геленджик, пос. Кабардинка).
РАСПИСАНИЕ СМЕН:

Лагерь дневного пребывания
«Жемчужина Севера» (Новодвинск)
Смена

Период

Родительская плата

1

01.06 – 21.06

1500 рублей

2

23.06 – 13.07

3

27.07 – 16.08

для малообеспеченных
и многодетных семей –
750 рублей

Возраст детей: от 6,5 (при условии их зачисления на обучение или обучения
в общеобразовательных организациях) до 12 лет включительно.
Режим работы лагеря: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.30.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

ДОЛ «Ватса-Парк»
(Архангельская обл., Котласский район)
Смена
Период
(продолжительность
(ориентировочно)
смены – 21 день)

Родительская
плата
4000 рублей

2

23.06 – 13.07

для малообеспеченных и многодетных семей – 2000 рублей

*дополнительно родители оплачивают проезд железнодорожным транспортом.
Возраст детей: от 7 до 17 лет включительно.
Режим работы лагеря: круглосуточно.

ДОЛ «Ласковый берег» (Анапа)
Смена
Период
(продолжительность
(ориентировочно)
смены – 18 дней)

Родительская
плата

2

27.06 – 17.06

5000 рублей

3

19.07 – 07.08

для малообеспеченных и многодетных семей – 2500 рублей

ВАЖНО!

Срок подачи заявлений
(в любую из здравниц) –

*дополнительно родители оплачивают проезд железнодорожным транспортом.

до 4 марта
2022 года.

Возраст детей: от 7 до 17 лет включительно.

ДОЛ «Жемчужина моря» (Геленджик)
Смена
Период
(продолжительность
(ориентировочно)
смены – 18 дней)

Приём заявлений после
указанной даты будет
производиться при наличии свободных путёвок
или в резервный список.
Справки по телефону
6-30-23.

Родительская
плата

2

20.06 – 07.06

5000 рублей

3

08.07 – 25.07

для малообеспеченных и многодетных семей – 2500 рублей

*дополнительно родители оплачивают проезд железнодорожным транспортом.
Возраст детей: от 7 до 17 лет включительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщение о продаже
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт
с торгов б/у технику:
1. МАЗ-93802-012, п/прицеп бортовой (2005 г. в.), гос. №АВ2895,
инв. №10002425, стоимость –
100 000 рублей.
2. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2), мусоровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ,
инв. №10002471, стоимость –
500 000 рублей.
3.МАЗ-226069 автобус (2012 г. в.),
гос. №М053ВО, инв. №10002504,
стоимость – 1 000 000 рублей.
4. МАЗ-226068 автобус (2014 г. в.),
гос. №М260ВН, инв. №10002509,
стоимость – 1 000 000 рублей.

5. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.),
гос. №АВ5465, инв. №10002854,
стоимость – 2 400 000 рублей.
6. Dressta 534С погрузчик (2008 г. в.),
гос. №АВ5472, инв. № 10002906,
стоимость – 2 400 000 рублей.
7. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.),
гос. №АВ5473, инв. №10002758,
стоимость – 2 400 000 рублей.
8. Dressta 534Е погрузчик (2010 г. в.),
гос. №АВ5469, инв. №10002970,
стоимость – 3 500 000 рублей.
Цены указаны начальные. Шаг
торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке принимаются до 16
февраля 2022 года включительно.

Торги пройдут 22 февраля 2022
года в 10.00 по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, 5, 4-й этаж.
Допуск к торгам осуществляется при внесении залога не позже
чем за сутки до начала торгов в
размере 10% от начальной стоимости, но не менее 30 тыс. рублей.
Проигравшим торги залог возвращается в течение пяти банковских
дней. В случае отказа от покупки
после выигрыша торгов залог не
возвращается.
Необходимые сведения по технике ООО «Архбум» – по телефону в
Архангельске (8 8182) 22-94-08.

РЕПОРТАЖ
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Суббота, 12 февраля 2022 года
№5 (4874)

Турнир в честь легенды

Благотворительный фонд Владимира Крупчака выступил генеральным партнёром
первенства Архангельской области по боксу и XXII турнира памяти первого
чемпиона России в Архангельской области, мастера спорта СССР Бориса Порядина

163

Спортивное мероприятие прошло в январе в
физкультурно-оздоровительном комплексе
«Двина» АО «БЫТ». Важно, что при его проведении были соблюдены все действующие
правила по предотвращению распространения COVID-19.

боксёра

Чёрная пантера

Б

со всего региона
приняли участие
в первенстве
Архангельской
области по боксу
и XXII турнире
памяти мастера
спорта СССР
Бориса Порядина

орис Порядин – легенда бокса, в 1968
году он стал первым мастером спорта
в Архангельской области. В то время
перспективный боксёр славился своим
фирменным нокаутирующим ударом справа
и выступал исключительно в чёрной форме,
за что получил прозвище «Чёрная пантера».
3а 12 лет спортивной карьеры он провёл
144 боя и одержал 128 побед. После окончания выступлений на ринге Борис Александрович, получив образование в Московском
государственном институте физической культуры и спорта, перешёл на тренерскую работу.
В родном городе он подготовил плеяду хороших
боксёров, заниматься у прославленного чемпиона мечтали многие новодвинские мальчишки.
Первый турнир по боксу на призы Бориса
Порядина состоялся более 20 лет назад. С тех
пор мероприятие стало проводиться регулярно, на нём рождались новые таланты, ставили
спортивные рекорды. 4 ноября 2013 года Бориса Александровича не стало, но его дело продолжили друзья, коллеги и единомышленники.

Бокс –
спорт сильных

Три дня, 163 боксёра со всей области и более
сотни красивых поединков. Основная задача
региональных соревнований – формирование
сборной команды Архангельской области по
боксу и отбор спортсменов для выступления
в первенствах Северо-Западного федерального округа.

Почётными гостями турнира стали президент
федерации бокса Архангельской области,
вице-спикер Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов, член

КОММЕНТАРИЙ
Роман СЕМЁНОВ,
директор ФОК «Двина»:
– В этом году на нашей площадке мы приняли средних и старших юношей, а также юниоров. Всё прошло по плану, с соблюдением необходимых требований, которые продиктованы
современными условиями борьбы с COVID-19. Благодаря
сплочённой работе подразделений АО «БЫТ» и судейской
коллегии соревнования прошли на отличном уровне. Все
гости остались довольны организацией размещения, питания,
подготовкой спортивной площадки и боксёрского ринга.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Архангельского
областного Собрания депутатов, секретарь
новодвинских единороссов Андрей Малыгин.
Отметим, что в организационный комитет
спортивного мероприятия вошла общественная организация «Совет по развитию физической культуры и спорта в Новодвинске».
До недавнего времени считалось, что бокс –
спорт настоящих мужчин. Однако в последние
годы он набирает популярность среди представительниц прекрасного пола. Например, на
турнире памяти Бориса Порядина выступило
порядка 20 девушек!
Новодвинск пока придерживается классического подхода: боксом у нас в основном
занимаются юноши. На соревнованиях наша
команда выступила достойно, общее достижение – 10 медалей!

– Двое моих воспитанников из секции бокса
ФОК «Двина» АО «БЫТ» прошли в финал, –
прокомментировал тренер Николай Черняев.
– Один из них победил, второй – проиграл
ввиду явного преимущества противника. Поединки ребята провели тактически грамотно
и технично. Идём дальше!
Победителями в своих категориях стали
Даниил Петров (без боя, соперник снялся),
Николай Козырев (без боёв), Егор Давыдюк
(один бой без отборочных), Кирилл Придеин.
Дмитрий Шестаков завоевал серебро. Почётная бронза у Данила Смирнова, Максима Бякова, Романа Митюгина, Дмитрия Емельянова
и Степана Елисеева.
Поздравляем и ждём новых рекордов!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 267 рублей 30 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 232 рубля 30 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц).
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