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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – АО «Архангельский ЦБК» включено в федеральный

2

реестр «Всероссийская Книга Почёта» за активное участие в социальноэкономической жизни региона и вклад в повышение эффективности
отрасли. Это подчёркивает статус предприятия и является положительным
маркером имиджа в глазах партнёров, клиентов, потребителей и инвесторов

ОБРАЗОВАНИЕ – Студенты Новодвинского индустриального техникума

готовятся к участию в VI чемпионате «Молодые профессионалы»,
проводимом в Архангельской области под эгидой движения «Ворлдскиллс
Россия». НИТ является главной кузницей рабочих кадров для нашего
предприятия. Пожелаем юным новодвинцам успеха!
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НА ФОТО: замдиректора АЦБК по взаимодействию с государственными органами власти Юрий Трубин
и депутат Государственной думы РФ Александр Спиридонов на площадке древесно-подготовительного цеха №4

На пользу Поморью и стране
Архангельский ЦБК с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы РФ Александр Спиридонов. Он ознакомился с технологическими мощностями, затем состоялась встреча народного
избранника с представителями руководства комбината. Сегодня у
нашего предприятия большие планы по развитию производства. При
их реализации компания рассчитывает на поддержку государственной
власти.

С пониманием
дела

А

лександр Спиридонов – производственник со стажем.
Вся его трудовая жизнь связана с АО «ПО «Севмаш».
Это одно из крупнейших российских машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенное
в Северодвинске. Его история, как
и биография Архангельского ЦБК,
насчитывает более 80 лет.
В ходе недавних выборов в
российский парламент Александр
Юрьевич победил по 72-му одномандатному округу и стал депутатом от Архангельской области.
В главном представительном
органе страны он занял должность

заместителя одного из важнейших комитетов – по промышленности и торговле. В ведении
этого комитета находятся законопроекты, касающиеся вопросов промышленной политики и
безопасности, технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений,
внешней и внутренней торговли,
деятельности розничных рынков, защиты прав потребителей,
а также восемь государственных
программ и девять профильных
экспертных советов. Как подчёркивает председатель Комитета
Госдумы РФ по промышленности
и торговле Владимир Гутенев, эта
работа неразрывно связана с деятельностью Минпромторга РФ.
На этом фоне понятна забота
производственника Александра

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Спиридонова о развитии экономического потенциала Поморья, значимую роль в котором
играет АО «Архангельский ЦБК».

Более

10 600
человек

трудится
на предприятиях,
входящих
в Группу «Палп
Мил Холдинг»
и ГК «Титан»
В ходе встречи были обсуждены
различные формы содействия
федерального центра и региональных властей в осуществлении
новых проектов комбината. В конечном итоге это на общую пользу.
Развитие экономики неизменно
означает дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, а
значит, даёт возможность реали-

зации социальных и инфраструктурных инициатив.

Группы
и интеграция

Единственным акционером АО
«Архангельский ЦБК» является Группа компаний «Палп Мил
Холдинг». Дочерние предприятия комбината (ООО АрхбумУпак, АО «Архбум», ООО «Архбум
тиссью групп») располагаются в
нескольких субъектах Российской
Федерации – ближе к конечным
потребителям продукции.
До 2020 года объём капитальных
вложений в основные фонды АЦБК
составил около 70 млрд рублей.
150 млрд рублей – планируемая
сумма инвестиций до 2027 года.
В тесной производственной связке
с комбинатом работает и Группа
компаний «Титан» – один из крупнейших операторов лесосырья на
Северо-Западе России.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Благотворительность

Мечты сбываются! Благотворительный фонд Владимира Крупчака приобрёл
цифровое пианино для многодетной семьи отбельщика производства целлюлозы
АЦБК Вадима Ильина. Сын Вадима Николаевича Миша прославил наш город
ярким участием в проекте федерального телеканала НТВ «Ты супер!» ....................

От первого лица
Владимир КРУПЧАК,
директор по инвестициям
Группы «Палп Мил Холдинг»,
член совета директоров
АО «Архангельский ЦБК»:
– Наши новые проекты направлены
не только на расширение производственных мощностей, но и на рост благосостояния территорий присутствия. Достаточно
сказать, что в Группе «Палп Мил Холдинг»
и ГК «Титан» сегодня имеется более
10 600 рабочих мест (это на 40% больше,
чем было в 2015 году). Общий объём налоговых платежей Группы «Палп Мил Холдинг» и ГК «Титан» в 2015–2020 годах
составил свыше 32 миллиардов рублей.
5 миллиардов рублей направлено на
финансирование социальных программ.
С реализацией новых проектов данные
показатели увеличатся
в разы, а это означает дополнительные
возможности для
развития экономического потенциала Поморья и
всей России.

www.appm.ru
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Под суд
за дерево

По данным американского издания Cleveland.
com, двум жителям штата Огайо было предъявлено обвинение в краже, после того как они
срубили 250-летний чёрный орех и организовали его продажу через специализированный сайт. Стоимость дерева оценивается в
18 тысяч долларов.
Брат и сестра – 56-летний Тодд Джонс и
54-летняя Лорел Хоффман – обвиняются в
краже в особо крупных размерах и фальсификации документов. Обвиняемые утверждают,
что срубили дерево в сентябре 2021 года,
когда оно являлось частью их собственности в
Стронгсвилле, пригороде Кливленда. Однако,
по словам прокуроров, дерево не росло на их
территории и являлось частью природного
заповедника в районе Большого Кливленда.
Итоги судебного заседания по делу пока
не известны.

Дороже на 40%

По данным Федерального статистического
управления Германии, в ноябре 2021 года
жилое строительство в стране стало дороже
на 14,4% в сравнении с ноябрём 2020-го.
Эксперты утверждают, что аналогично сектор
дорожал в 1970 году, когда прибавил 17%.
По итогам 2021-го расценки в сфере деревянного домостроения Германии выросли
почти на 40%. Это связано с запретом экспорта древесины в Канаде и сокращением
запасов в США, которые стали активнее приобретать пиломатериалы в Европе.
Ожидается, что в 2022 году рост цен продолжится и коснётся строительных материалов и услуг в строительном секторе. На развитие тенденции повлияет и строительный
бум в США, бьющий все рекорды.
Ситуация на мировых рынках окажет влияние на деревянное домостроение в России.
Расценки на пиломатериалы на внутреннем
рынке увеличатся, кроме того, возможно повторение дефицита 2021 года.

Внешнеторговая
деятельность РФ

Федеральная таможенная служба (ФТС)
опубликовала данные о внешнеторговой
деятельности России в январе – ноябре
2021 года.
Согласно статистике ФТС России, общий оборот экспорта и импорта в отчётный период
составил 703 млрд долларов. В годовом исчислении показатель вырос на 37,3%.
На долю экспорта в этом объёме пришлось
436,5 млрд долларов. В годовом исчислении показатель прибавил 44,4%. Почти 87%
экспортируемых товаров было поставлено
в страны дальнего зарубежья, на долю СНГ
пришлось 13,2%.
В ФТС России сообщили, что в общем
объёме экспорта на долю лесоматериалов
и продукции целлюлозно-бумажной промышленности пришлось 3,6%. Для сравнения:
в январе – ноябре 2020 года показатель составил 3,7%. В стоимостном выражении за год
экспорт увеличился на 38,6%, физически –
уменьшился на 1%.
Заметно сократился экспорт газетной бумаги – минус 14,7%, вывоз пиломатериалов
уменьшился на 5,5%, необработанной древесины – на 2,6%.
Ключевыми внешними торговыми партнёрами России в отчётный период стали Китай
с общим товарооборотом стоимостью 126,1
млрд долларов (+135,1%), Германия – 51,4
млрд долларов (+137,3%), Нидерланды – 41,8
млрд долларов (+162,8%), США – 31,2 млрд
долларов (+143,6%) и Турция – 28,9 млрд
долларов (+153,5%).
По материалам lesprominform.ru

АЦБК: день за днём

В «Книге Почёта»
АО «Архангельский ЦБК» включено в
федеральный реестр «Всероссийская
Книга Почёта» за активное участие в социально-экономической жизни региона.
«Всероссийская Книга Почёта» формируется с 2008 года.

Наиболее
достойные

Ф

ормирование федерального реестра осуществляется совместно с
государственными и муниципальными органами исполнительной
власти. Включение организаций в реестр
«Всероссийская Книга Почёта» осуществляется бесплатно и исключительно на
основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных
органов власти – независимых авторитетных институтов.
В «Книге Почёта» состоят наиболее
достойные организации различных форм
собственности и сфер деятельности,
которые способствуют социально-экономическому развитию своего района,
города, региона, а также повышению
эффективности отрасли.
Факт включения организации в реестр
означает признание её исключительной
значимости, подтверждает деловую и
общественную репутацию. Нахождение
компании в реестре подчёркивает её статус и является положительным маркером
имиджа в глазах партнёров, клиентов,
потребителей, инвесторов и акционеров.

Вклад
в социальную
сферу
Архангельский ЦБК – социально ответственное предприятие, его развитие и производственные успехи – это гарантия благополучия региона и проживающих в нём людей.
Социальная политика компании заключается
в ответственном природопользовании, вкладе в экономическое развитие и повышение
деловой активности, развитии кадрового и
научного потенциала, социальной инфра-

структуры, реализации благотворительных программ и работе с населением.
Как отмечает генеральный директор
комбината Дмитрий Зылёв, осуществляя свою социальную деятельность, АО
«Архангельский ЦБК» ориентируется на
проекты, реализация которых позволит
обеспечить реальный вклад в улучшение
условий жизни населения. Программы
социальной направленности разрабатываются при активном участии органов
госвласти и местного самоуправления.
Соб. инф.
Фото с сайта www.appm.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кислород в подарок
В связи с прогнозируемым ростом заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19 в Новодвинске планируется организация производства сжиженного медицинского кислорода.
Тестовые испытания скоро начнутся. Производство будет организовано на территории
Архангельского ЦБК.

изводству сжиженного медицинского кислорода запустится в течение месяца.

По обращению
губернатора

Программа помощи региональным медицинским учреждениям на всех территориях присутствия «Палп Мил Холдинг» в России принята в конце марта 2020 года директором
по инвестициям Владимиром Крупчаком.
В частности, за два года в условиях COVID-19
Архангельский ЦБК оказал помощь Новодвинску и областным профильным учреждениям на сумму свыше 60 млн рублей. Так,
Новодвинской центральной городской больнице комбинат предоставил бактерицидные
рециркуляторы, средства дезинфекции помещений и постельные принадлежности,
респираторы, бесконтактные термометры,
защитные маски, в том числе детские.
Благодаря взаимодействию местного
отделения партии «Единая Россия» и Архангельского ЦБК в детской поликлинике
Новодвинска появились два современных
многофункциональных устройства Xerox.
Были выделены средства на покупку кислородных концентраторов, пульсоксиметров
Topmed FP 30.
Благодаря комбинату в помещении, где
пациенты ожидают прохождения флюорографии, установлена перегородка с отдельной дверью. Это позволило разграничить потоки людей с простудными заболеваниями
и тех, кто проходит медицинские комиссии.
Медикам города бумажников оказана помощь и в части предоставления автотехники.
На автомобилях с символикой комбината
бригады врачей выезжали на вызовы больных COVID-19.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

У

читывая негативный сценарий
развития эпидобстановки в регионе, к нам обратился губернатор
Архангельской области Александр
Цыбульский с просьбой восстановить на территории комбината ранее законсервированный цех по производству технического кис-

–

лорода, который в 2000-х годах был передан
подрядной организации, – прокомментировал член совета директоров АЦБК, директор
по инвестициям Группы «Палп Мил Холдинг»
Владимир Крупчак. – Мы не могли не откликнуться на обращение главы региона.
Комбинат оказывает инфраструктурную
поддержку владельцу нового объекта. Затраты Архангельского ЦБК составят около
1,5 млн рублей. Прогнозируемо цех по про-

Решение – помогать

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

На пользу Поморью и стране
Окончание. Начало на стр. 1
В периметре этого холдинга функционируют лесозаготовительные подразделения, ООО «Беломорская лесосплавная
компания», процессами деревообработки
занимается ЗАО «Лесозавод 25» с его производственными площадками в Маймаксе,
Цигломени и Экономии.
В 2020 году налоговые отчисления в
бюджет и во внебюджетные фонды составили 6,5 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд
рублей ушли в казну Архангельской области.
Успешным для Архангельского ЦБК выдался и прошедший год. Так, в декабре
2020-го завершён инвестиционный проект
в области освоения лесов «Реконструкция
производства картона», внесённый Министерством промышленности и торговли РФ
в перечень приоритетных. Его стоимость
– около 19 млрд рублей. В 2021 году
Архангельский ЦБК был включён в обновлённый интегральный рейтинг кредитного
рейтингового агентства RAEX-Europe. ООН
отнесло экологическую программу нашего
предприятия к числу наилучших передовых
практик по достижению целей устойчивого
развития, а комбинат получил Комплексное
экологическое разрешение. Рейтинговое
агентство «Эксперт» присвоило АО «Архангельский ЦБК» рейтинг кредитоспособности ruA+.
Не стоят на месте и родственные для
комбината предприятия. Так, в минувшем
августе состоялся запуск первой очереди новой производственной площадки
АО «Архбум» в Ульяновской области, а Рослесинфорг определил ГК «Титан» как третьего
по величине лесозаготовителя России.

К новым плацдармам

Это о достижениях, но любая успешная компания живёт планами на грядущие эпохи.
– Группа «Палп Мил Холдинг» создала в
нескольких федеральных округах России
надёжные плацдармы для сбыта своей продукции, – рассказал генеральный директор
АЦБК Дмитрий Зылёв. – Теперь наступает
новый этап увеличения производственных
мощностей комбината.
На территории нашего предприятия
планируется строительство нового производственного комплекса. Проект получил
название «ПРОРЫВ-2027». Здесь появятся новый древесно-подготовительный цех
производительностью 2,7 млн кубометров
древесины, варочные линии по производству небелёной хвойной целлюлозы
и лиственной полуцеллюлозы, вспомогательные технологические мощности и
третья картоноделательная машина производительностью около 700 тыс. тонн
картонной продукции в год. Планируется,
что после реализации этого инвестпроекта производство целлюлозы по варке на
Архангельском ЦБК вырастет до 1700 тыс.
тонн. Численность коллектива увеличится
до 4,5 тыс. человек.
При этом в рамках ГК «Титан» на базе ЗАО
«Лесозавод 25» будет реализован проект
строительства нового лесопильного и пеллетного завода мощностью 2 млн кубометров.
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ГОРОД

Сохраняя
семейные
ценности

Администрация Новодвинска проводит ежегодный конкурс по отбору кандидатов на представление к поощрению специальным дипломом
«Признательность».

Численность коллектива ГК «Титан» увеличится почти вдвое – до 8170 человек.
Одна из недавних корректив плана –
возведение на комбинате четвёртой картоноделательной машины, которая будет
функционировать на макулатурном сырье.
Её производительность составит около 400
тыс. тонн. Напомним, сегодня совокупная
мощность двух существующих картоноделательных машин комбината составляет
около 620 тыс. тонн. По словам директора
АЦБК по финансам Олега Губина, общая
стоимость проекта по пуску КДМ-4 оценивается в 142 млн евро. Данный агрегат
будет работать на отходах собственного
производства, так называемой обрези.
Макулатурный картон планируется широко
использовать в производстве гофропродукции на мощностях АО «Архбум».
В настоящее время оборудование, используемое в целлюлозно-бумажной отрасли, в основном импортное. При реализации
крупных проектов требуется поддержка
кредитного плеча со стороны иностранных
банков. При оформлении кредитной сделки
наша компания всегда доказывает не только производственно-экономические эффекты своих проектов, но и их значимость
в части снижения негативного влияния
на окружающую среду. Это обязательное
условие для привлечения «длинных» иностранных займов.
Сегодня в регионе только проект Архангельского ЦБК и Группы «Палп Мил Холдинг» нацелен на полное использование
всей заготавливаемой на лесосеке древесины. Баланс, как хвойный, так и лиственный,
идёт на химическую переработку, пиловоч-

ПРЕСС-ПОРТРЕТ
Спиридонов Александр Юрьевич
• Окончил в 2012 году Санкт-Петербургский государственный морской техниче-

ский университет, в 2016-м – аспирантуру Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова по специальности «судовые энергетические
установки и оборудование (главное и вспомогательное)», в 2020-м – Московскую
школу управления «Сколково».

• С 2006 года работает на АО «ПО «Севмаш». Начинал

с должности судового слесаря-монтажника. Работал
инженером-конструктором, руководителем группы
«Управление электронными структурами заказов», начальником сектора «Компоновка общего расположения
помещений заказов», начальником отдела «Экономика
и управление проектами». С 2021 года – главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению АО «ПО «Севмаш».

• С 2016 года – председатель Северодвинского местного
отделения Союза машиностроителей России.

• В сентябре 2021 года избран депутатом Государственной
думы РФ, представляет фракцию партии «Единая Россия».

ник используется на деревообрабатывающих мощностях ЗАО «Лесозавод 25».
Запланировано на АЦБК и строительство большого лесосеменного питомника,
ежегодная производственная мощность
которого составит 9 млн саженцев, и проведение газификации энергетических мощностей предприятия.

О вопросах и ответах

В реализации больших планов есть узкие
места, для расшивки которых требуется
поддержка со стороны государства. Например, по словам директора АЦБК по
взаимодействию с государственными органами власти Николая Кротова, потребность в древесном сырье увеличится на 6
млн кубометров. Понадобится привлекать
в аренду дополнительные лесные участки,
расположенные в Архангельской области и
соседних регионах.
Требуется урегулировать вопросы с
финансированием ремонта дорог общего пользования, имеющих значение для
лесозаготовок, строительством объездной
автодороги в Новодвинске, проведением
дноуглубительных работ, привлечением
дополнительного ледокола в морской порт
Архангельска. Необходимо решать и кадровую проблему.
Безусловно, вопросов при реализации
столь крупного проекта будет много. Но
это и есть развитие, которое не бывает без
сложностей. Именно поэтому особую актуальность приобретают конструктивный
диалог со всеми ветвями власти, гарантии
поддержки со стороны их представителей.
Каждый из поднимаемых вопросов на
этой насыщенной информацией встрече
вызывал у депутата Госдумы РФ Александра Спиридонова живой отклик и интерес.
Глубокие вопросы, исчерпывающие ответы,
амбициозные планы по развитию крупнейшего целлюлозно-бумажного предприятия
региона и, как следствие, эффект для Поморья и страны. Всё это действительно заслуживает самого пристального внимания
и детальной проработки.
– Решение вопросов законодательства,
обустройство лесных дорог, действие системы ЛесЕГАИС, лесоустройство, создание
технологий глубокой переработки продукции и многое другое имеет стратегическое
значение для экономики, – подчеркнул в
финале диалога депутат. – Содействие со
стороны власти в этих и многих других
вопросах необходимо, и я готов принять
в данном процессе активное участие. На
благо всей нашей Архангельской области.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Эта региональная награда присуждается многодетным семьям, достойно воспитавшим троих
и более детей до достижения восьмилетнего
возраста; многодетным семьям, в которых воспитываются приёмные дети.
Для участия в конкурсе кандидатам необходимо предоставить следующий пакет документов: эссе о семье; копии свидетельств о рождении всех детей; характеристики с места учёбы
(службы, работы) на всех детей, за исключением
детей дошкольного возраста; копии договора о
приёмной семье (для семей, принявших детей в
приёмную семью); копии благодарностей, грамот,
публикаций в прессе о семье и т. д.; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) уголовного
преследования либо о прекращении уголовного
преследования, заверенную в установленном законодательством РФ порядке, в отношении всех
членов многодетной семьи, достигших возраста
14 лет; справку (сведения) об отсутствии факта
привлечения к административной ответственности, предоставленную муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Архангельской области.
Документы принимаются до 18 февраля 2022
года в отделе по работе с населением и общественными объединениями управления социальной политики администрации муниципального
образования «Город Новодвинск» по адресу:
ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, каб. 7, в будние дни с 8.30 до 16.45. Телефон для справок
(8 81852) 5-12-67.

Областная
олимпиада

Учащиеся Новодвинска участвуют в областном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Лучшие школьники Архангельской области будут
показывать свои знания по 21 предмету учебной
программы. От нашего города в олимпиадных
испытаниях примут участие 52 человека – ребята, продемонстрировавшие лучшие результаты
по итогам школьного и муниципального этапов.
Все турнирные выступления проходят в Архангельске с учётом требований Роспотребнадзора.
Это интеллектуальное соревнование помогает
выявлять одарённых учащихся, мотивировать
школьников к углублённому изучению предметов, а главное – развивает творческий подход к
решению нестандартных задач.
Кроме того, олимпиада даёт победителям и
призёрам определённые преференции, среди
которых – автоматическое получение 100 баллов
на ЕГЭ по профилю своего турнира.

Два серебра

В Онеге состоялось первенство Архангельской
области по биатлону. Участниками региональных стартов стали биатлонисты из Архангельска,
Новодвинска, Коряжмы и Онеги.
Спортивную честь нашего города защищали двое
воспитанников спортшколы имени Сергея Быкова, занимающиеся в отделении лыжных гонок
под руководством Николая Федотова. Они входят в состав обучающихся в спортивной школе
олимпийского резерва «Поморье».
Особых успехов на областном первенстве по
биатлону добилась новодвинка Полина Виноградова. В возрастной категории «девушки 2005–
2006 годов рождения» наша спортсменка стала
обладательницей двух серебряных медалей: в
спринтерской дистанции и в индивидуальной
гонке. Поздравляем!
По материалам
novadmin.ru, dvinanews.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Удобно
и выгодно

Рассказываем о беспроцентных
займах для работников комбината
Найти человека, который ни разу в жизни не брал кредит, сегодня
очень сложно. Но обращение в банк – это всегда проценты, справки.
Для тех, кто не знал, сообщаем: на Архангельском ЦБК уже почти десять лет существуют беспроцентные займы для работников. Для тех,
кто знал и пользовался, – размер займа теперь увеличен до 90 тысяч!

Давайте
посчитаем

П

редоставление беспроцентных займов работникам
– это часть социальной политики Архангельского ЦБК.
Для многих участников программы она стала хорошим финансовым подспорьем. За время её
реализации было выдано 1975
займов, некоторые сотрудники
комбината получали их неоднократно. Правда, согласно положению брать его можно не чаще
чем раз в два года.
В настоящее время ежемесячно соцзаймы получают в среднем
18 человек. Размер предоставляемых займов составляет от
20 000 до 60 000 рублей, а
в общей сложности комбинат
выделяет на эти цели порядка
одного миллиона рублей ежемесячно. Окончательное решение
о предоставлении займа принимает социальный комитет, заседания которого проходят ежемесячно.
– Человек может попросить
любую сумму в пределах установленного лимита, теперь это
будет 90 тысяч рублей на срок до
одного года, – разъясняет председатель социального комитета
Яна Трофимова. – Займы предоставляются в порядке очерёдности, но при этом мы учитываем и
личные обстоятельства. Недавно,
например, у нашего коллеги возникла необходимость в срочной
платной операции. Конечно,
такие случаи рассматриваются
более оперативно.

Никакого
мелкого
шрифта

Условия, на которых работнику
предоставляется заём, просты
и прозрачны. Важно, чтобы его
стаж на предприятии был не менее трёх лет и за последние два
года у него не было взысканий
по трудовой дисциплине.
На какие цели вам нужны
деньги, в принципе решающего
значения для одобрения займа не имеет. Чаще всего кол-

леги указывают в заявлении,
что заём они берут на ремонт,
оплату медицинских услуг, отпуск, неотложные или личные
нужды, реже – на свадьбу детей,
оплату обучения, покупку автомобиля, улучшение жилищных
условий.
– Социальные займы у нас
пользуются большим спросом,
– отмечает председатель социального комитета Яна Трофимова. – У нас есть сотрудники,
которые берут их регулярно. Это
удобно, не надо ходить в офис
банка, предоставлять справки,
всё оформляется на предприятии, а деньги в счёт погашения
займа удерживают из заработной
платы. И самое главное – нет
никаких процентов.

До

90

тыс. рублей
увеличился
размер
беспроцентного
займа
для работников
АЦБК

Чтобы получить заём, нужно написать заявление и отнести его
в кадровую службу своего подразделения. Все остальные процедуры проходят уже без вашего
участия. Сотрудники кадровой
службы и расчётной части вносят
в него необходимые сведения и
отправляют на подписание руководителю. Полностью оформленное заявление передаётся
члену социального комитета подразделения, в котором работает
заявитель, и рассматривается на
очередном заседании. В случае
положительного решения нужно
будет подписать договор и согласие на удержание средств в счёт
погашения займа из заработной
платы работника.
Ольга ВОРОНИНА
Фото из открытых
источников

Суббота, 22 января 2022 года
№2 (4871)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Так держать!
Без жертв и ущерба – это самый значимый показатель эффективности пожарно-газоспасательной службы АО «Архангельский ЦБК».
Годовые итоги работы ПГСС традиционно подводят в День спасателя –
27 декабря. А ещё в этот день вручаются заветные кубки победителям
большой и малой спартакиад. Надо сказать, что за право обладания ими
борьба в течение года идёт нешуточная.

Спасателям
посвящается

Н

а торжественной церемонии
собралось много известных
участников: заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Архангельской области Павел Захаров, начальник отдела
гражданской защиты населения администрации Новодвинска Владимир
Автушенко, генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий
Зылёв, начальник управления по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности комбината
Сергей Шереметьев и начальник ПГСС
Михаил Кулебеков.
Право первыми поздравить сотрудников пожарно-газоспасательной
службы было предоставлено кадетам
из подшефной седьмой школы. Они
подарили такие стихотворные строки:
Как солнце ясное поднимается,
Отряд наших шефов в путь собирается.
Не страшны им ни грозы, ни ветер,
Кулебеков с ними и Шереметьев.
Ребята не только приготовили стихи
и добрые пожелания, но даже сняли

Медаль

30

«

лет МЧС России»
вручена
начальнику
управления
по делам
ГО, ЧС и ПБ
Архангельского ЦБК
Сергею
Шереметьеву
в День спасателя
видеоклип. Особо отличившихся
кадетов поощрили дипломами от
Архангельского ЦБК.

Дипломы,
благодарности
и медаль

Главный итог года – ни одного пожара
с ущербом. Значит, комплекс мер

по профилактике и своевременной
локализации возгораний, действующий на предприятии, доказал свою
эффективность. В очередной раз
свой высокий профессионализм
продемонстрировали личный состав
ПГСС, сотрудники нештатных формирований и подрядных организаций.
Лучшим из них были вручены почётные грамоты и благодарственные
письма от областного управления
МЧС, администрации Новодвинска и
Архангельского ЦБК.
– Спасатели – это люди, выполняющие крайне значимую работу. Вы
всегда на передовой, вы спасаете
жизни, подчас рискуя собственной, –
отметил в своём приветственном
слове генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.
– Желаю, чтобы чрезвычайных ситуаций в нашей жизни не было. Арктического вам здоровья, достижений и
наград, мира и благополучия вашим
семьям!
В День спасателя ведомственная
награда – медаль «30 лет МЧС России» – была вручена начальнику
управления по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности АО «Архангельский ЦБК» Сергею
Шереметьеву.
– Это наша общая заслуга, – уверен Сергей Николаевич, – работников комбината, персонала управления по делам ГО, ЧС и ПБ, а также
пожарно-газоспасательной службы. Комплекс мероприятий, прежде всего профилактических, который мы провели, принёс хороший результат – прошедший год
наше предприятие отработало спокойно.

Кубок взят!

Ежегодно среди смен пожарно-газоспасательной службы проходят
большая и малая спартакиады, главными наградами в которых являются
большой и малый кубки соответственно. Знали бы вы, какие эмоции
бушуют на каждом этапе соревнований!
– Наконец-то! – радостно сказал
начальник смены №1 Алексей Силин,
когда получил заветный большой
кубок из рук Сергея Шереметьева.
Видимо, это означало «Наконец-то
кубок вернулся», потому что первая
смена уступила его коллегам из второй только в 2020 году. Малый кубок
Алексей Владимирович принимал
гораздо спокойнее – на стенде подразделения он стоит уже несколько
лет подряд.
– Самое важное, чему учат состоявшиеся соревнования, – каждый
человек является звеном общей
цепи, – говорит Алексей Силин. – Особенно остро это чувствуешь, когда
отрабатываешь навыки спасателя в
условиях полного отсутствия видимости.
Сотрудники ПГСС, управления по
делам ГО, ЧС и ПБ, члены нештатных
газоспасательных формирований,
представители ЧОП «Лидер» и медицинские работники – все они –
одна большая команда. У каждого
своя, особая, роль в деле обеспечения
пожарной безопасности. Всем – сухих
рукавов!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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Мечты сбываются!
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Благотворительный фонд Владимира Крупчака приобрёл цифровое пианино
для семьи отбельщика производства целлюлозы АЦБК Вадима Ильина
Напомним, сын Вадима Николаевича Миша прославил наш город ярким участием
в проекте федерального телеканала НТВ «Ты супер!». Всего у Ильиных восемь детей,
а увлечение музыкой – общий интерес дружной фамилии.

Покорить Москву!

М

иша был, без преувеличения, одним из
самых ярких участников последнего
сезона шоу «Ты супер!». Выступлений
юного новодвинца с нетерпением
ждали не только земляки, но и многие россияне. За время участия в проекте у мальчишки
появилась целая армия поклонников.
Михаил дошёл до финала шоу – это большое достижение. Он не занял призового места,
но его звёздный час не заканчивается. Член
жюри, известный музыкант и композитор
Игорь Крутой пригласил начинающего певца
на полуфинал «Детской Новой волны».
– Пока мы не получили официального приглашения, но очень надеемся, что всё остаётся в силе, – отметила мама мальчика Юлия
Ильина. – Миша готовится к выступлению на
«Новой волне», занимается с педагогом по вокалу из Москвы в онлайн-режиме, продолжает
посещать Новодвинскую школу искусств, где
он обучается на вокально-хоровом отделении.
Со столичным педагогом наш герой разучивает сразу несколько композиций в разных жанрах, мальчика не пугают сложности
на пути к заветной мечте. Очень важно, что
в этом его поддерживают как родные, так и
многие новодвинцы.

Зажигая звёзды

Торжественное вручение пианино состоялось
в зале заседаний управления АЦБК, на нём
присутствовали председатель правления Благотворительного фонда Владимира Крупчака
Татьяна Белоглазова, генеральный директор
АЦБК Дмитрий Зылёв, глава Новодвинска
Сергей Андреев.
– Мы очень рады, что в Новодвинске зажигаются такие яркие звёзды, как Миша Ильин,
прославляя город своими талантами. Здесь
живут семьи, которые достойно воспитывают
детей, поддерживают их увлечения, – отметил
Дмитрий Игоревич. – Среди выпускников Новодвинской школы искусств уже есть звёзды
мирового уровня – это солистка группы Little
Big Софья Таюрская. Нам важно, чтобы талант-

ливые новодвинцы развивали свои способности и достигали высот.
По словам главы Новодвинска Сергея
Андреева, семья Ильиных – пример гармоничного единства родителей и детей.
Он также отметил, что хранительница домашнего очага Юлия Ильина в 2020 году была
награждена знаком «Материнская слава».
– Желаю родителям, и в первую очередь
маме, сил, энергии и терпения в воспитании
детей, – отметил Сергей Фёдорович. – У вас
замечательная семья, пример для многих!

Радость, восторг,
восхищение

Родители и сам Миша не могли поверить своему счастью. Об инструменте семья мечтала
давно, но возможности приобрести его не было.
– У нас дома есть неполный синтезатор,
и, конечно, он не сравнится с современным
цифровым пианино, не подходит для качественного обучения музыке, – поделилась
Юлия Ильина. – Большое спасибо Владимиру
Ярославовичу Крупчаку за подарок. Это очень
неожиданно и ценно для нашей семьи.
– Пианино – просто супер: хороший звук,
мягкое нажатие клавиш, – отметил юный музыкант. – Теперь я буду учиться играть, репетировать не только в школе искусств, но и дома.
Это очень здорово! Педагоги давно говорили,
что мне необходим хороший инструмент, да я
и сам мечтал о нём… Мечта сбылась, спасибо!
Специально для присутствующих Миша исполнил песню Владимира Преснякова «Зурбаган», с которой прошёл в полуфинал шоу
«Ты супер!».
К слову, в социальной сети «ВКонтакте» запись этого номера набрала более 400 тысяч
просмотров, и мы уверены, что это не предел!
Прекрасное живое выступление по достоинству оценили зрители и выразили надежду,
что все мечты Миши сбудутся, а впереди у
мальчика ещё много творческих побед!

В

2021
году

новодвинец
Миша Ильин принял
участие в проекте
федерального канала
НТВ «Ты супер!»

Миша ИЛЬИН:
– Теперь я буду учиться играть, репетировать не
только в школе искусств, но и дома. Это очень здорово!
Педагоги давно говорили, что мне необходим хороший инструмент, да я и сам мечтал о нём… Мечта сбылась, спасибо!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодые профессионалы из Новодвинска
Почти 300 конкурсантов, 27 компетенций и 13 турнирных площадок –
таков масштаб предстоящего VI чемпионата «Молодые профессионалы»,
проводимого в Архангельской области под эгидой движения «Ворлдскиллс
Россия». Подготовку к предстоящим соревнованиям уже активно начали
студенты Новодвинского индустриального техникума.

Компетенции
на будущее

В этом году планируется участие
девяти обучающихся НИТа, которые

выбрали следующие компетенции:
«Плотницкое дело», «Сварочные технологии», «Обработка листового металла», «Управление форвардером и
харвестером», «Бухгалтерский учёт»

и «Электромонтаж». Свои навыки новодвинские студенты продемонстрируют на организованных площадках
в период с 14 по 17 февраля.
– Наши ребята с большим удовольствием соревнуются в
чемпионате
«Молодые
п р о ф ессионалы»,
поэтому
участие нашего образовательного учреждения в конкурсе для лучших
студентов Поморья стало уже традиционным, – рассказала директор
Новодвинского индустриального техникума Наталья Тарасова.
– К нему ребята начинают готовиться заблаговременно и основательно,
оттачивают свои знания и навыки на
практических занятиях, разрабатывают новые идеи. Мы всегда болеем
за наших и обязательно будем их
поддерживать во время проведения
конкурсных испытаний.

Одна из ключевых задач движения «Ворлдскиллс Россия», в
рамках которого проводится чемпионат «Молодые профессионалы», – популяризация рабочих профессий среди молодёжи.

Более

300
конкурсантов
со всей
Архангельской
области примут
участие
в VI чемпионате
«Молодые
профессионалы»,
в том числе студенты
Новодвинского
индустриального
техникума
Организаторами студенческого конкурса в Архангельской области выступают региональное министерство
образования и областной институт
открытого образования.

В содружестве
с комбинатом

Отметим, что между Новодвинским
индустриальным техникумом, Северным (Арктическим) федеральным
университетом имени М.В. Ломоносова и Архангельским ЦБК подписано уникальное для лесной отрасли
соглашение. Выпускники техникума
получили возможность непрерывного профессионального обучения в
САФУ по сокращённым программам.
Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое
подписали руководители НИТа, федерального вуза и Архангельского
ЦБК. Такая образовательная модель
утверждена в регионе впервые.
– Наша общая цель – повышение
привлекательности отрасли для абитуриентов. Современный человек,
чтобы быть успешным и востребованным специалистом, обязан постоянно
учиться и развиваться, – подчёркивает гендиректор АЦБК Дмитрий Зылёв.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

ТЕЛЕПРОГРАММА

6

Понедельник, 24 января
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, 1.40, 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 «Ищейка». [16+]
23.35 Познер. [16+]
0.40 «Вот и свела судьба...». К 80-летию
со дня рождения Валерия Ободзинского. [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 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+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Пыльная работа». [16+]
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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Тень архитектора». [16+]
23.35 «Золотой запас». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35, 19.00 «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.40 «Каждый вечер в одиннадцать».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.15, 2.25 «Роман в камне».
12.45, 22.10 «Россия молодая».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
16.25 «Бег».
17.55, 23.25 Цвет времени.
18.05, 1.30 Московская филармония
представляет. Сергей Догадин, Юрий Симонов
и АСО МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Повелитель времени. Николай Козырев».
21.30 Сати. Нескучная классика...
0.00 Магистр игры.

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 «Боги Египта». [16+]
22.25 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Открытое море: Новые жертвы». [16+]
2.05 «Честная игра». [16+]
3.30 «Коррупционер». [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 «Интерны». [16+]
10.30, 21.00 Где логика? [16+]
11.30 Двое на миллион. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Девушки
с Макаровым». [16+]
20.00, 20.30 «Мне плевать, кто вы». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.30 «Крепись!» [18+]
1.25 Такое кино! [16+]
1.55 Импровизация. [16+]
2.40, 3.30, 4.10 «Нереальный холостяк». [16+]
4.55 Comedy Баттл. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 25 января
ПЕРВЫЙ
5.00 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, 1.25, 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 «Ищейка». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 «Я не верю судьбе...». Ко дню рождения
Владимира Высоцкого. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 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+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Пыльная работа». [16+]
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 «Невский. Тень архитектора». [16+]
23.35 «Золотой запас». [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, 19.00 «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Дым Отечества».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20 «Роман в камне».
12.45, 22.10 «Россия молодая».
14.15 Игра в бисер.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники».
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Бег».
18.05, 1.20 Московская филармония
представляет. Даниэле Гатти и АСО МГФ.
Д. Шостакович. Симфония №5.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
1.05 Цвет времени.
2.15 «Глеб Котельников. Стропа жизни».

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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Грань будущего». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Знамение». [16+]
2.40 «Полёт Феникса». [12+]

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 «Интерны». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Мне плевать, кто вы». [16+]
21.00, 1.30 Импровизация. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35 «Секса не будет!!!» [18+]
2.20, 3.05, 3.50 «Нереальный холостяк». [16+]
4.30 Comedy Баттл. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 26 января
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.30, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 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 «Ищейка». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее. [16+]
0.10 «Горький привкус любви фрау
Шиндлер». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 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+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Пыльная работа». [16+]
4.00 «Семейный детектив». [16+]

Суббота, 22 января 2022 года
№2 (4871)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Мне плевать, кто вы». [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35 «Вечерняя школа». [16+]
1.45 Импровизация. [16+]
2.35, 3.20, 4.10 «Нереальный холостяк». [16+]
4.55 Comedy Баттл. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 27 января
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, 1.20, 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 «Ищейка». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее. [16+]
0.10 «Невский пятачок. Последний
свидетель». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 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+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Пыльная работа». [16+]
4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.50 «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 «Невский. Тень архитектора». [16+]
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.40 «Ошибка следствия». [16+]
3.20 «Соседи». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 19.00 «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 «Первые в мире».
8.55, 16.30 «Берег его жизни».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 «Гость из будущего. Исайя Берлин».
12.40 Цвет времени.
12.50 «Зверобой».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.35, 1.00 Московская филармония
представляет. Борис Березовский. Сольный
концерт. Л. Бетховен и А. Скрябин.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Блокада. Искупление». День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
21.30 Энигма.
22.15 «Мотивы Моисея Береговского».
Международный день памяти жертв Холокоста.
2.25 «Роман в камне».

РЕН ТВ

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 «Невский. Тень архитектора». [16+]
23.35 Поздняков. [16+]
23.50 «Русская душа». Концерт Андрея
Никольского. [12+]
1.25 «Соседи». [16+]

5.00, 6.00, 4.25 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, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Саботаж». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Ловец снов». [16+]

КУЛЬТУРА

ТНТ

НТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 19.00 «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 «Первые в мире».
8.50, 16.35 «Берег его жизни».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни».
12.45 «Залив счастья».
14.05 «Дороги старых мастеров».
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.40 Цвет времени.
17.55, 1.20 Московская филармония
представляет. Юрий Симонов и АСО МГФ.
С. Рахманинов. Симфонические танцы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 «Дым Отечества».
0.50 «Роман в камне».
2.25 «Гость из будущего. Исайя Берлин».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Изгой». [12+]
0.30 «Железная хватка». [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 «Интерны». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]

*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 «Интерны». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Мне плевать, кто вы». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.40 «1+1». [16+]
1.50 Импровизация. [16+]
2.40, 3.30, 4.15, 4.55 «Нереальный холостяк». [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 28 января
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.10 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Ко дню рождения
Владимира Высоцкого. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Гражданин Китано». [16+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]
5.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 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+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
1.45 XX торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой орёл».
4.10 «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 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Невский. Тень архитектора». [16+]
23.20 Своя правда. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 «Соседи». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 19.00 «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 «Первые в мире».
8.55, 16.25 «Берег его жизни».
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХX век.
12.30 «Роман в камне».
13.00 «Зверобой».
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Цвет времени.
17.30, 2.00 Московская филармония
представляет. Борис Андрианов и Андрей
Гугнин. С. Рахманинов.
18.20 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 «Старомодная комедия».
22.45 «2 Верник 2».
0.00 «Китайский синдром».

РЕН ТВ

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 «Гладиатор». [16+]
23.25 «Легенда о Зелёном рыцаре». [18+]
1.55 «Саботаж». [16+]
3.35 «Каскадёры». [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 «Интерны». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 «Девушки
с Макаровым». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00 Я тебе не верю. [16+]
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
23.00, 2.20, 3.10 Импровизация. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30 «Нецелованная». [16+]
4.00 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 29 января
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Письмо Уоррену Битти». Ко дню
рождения Владимира Высоцкого. [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.25 «Стряпуха». [0+]
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья». [16+]
16.40 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.15 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 «Небеса подождут». [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.50 Доктор Мясников. [12+]
14.00 «Подари мне воскресенье». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Мой любимый друг». [12+]
1.25 «Счастье есть». [12+]

НТВ

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Чужой дед». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 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+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
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+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 «Соседи». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Приключения капитана Врунгеля». М.ф.
8.10 «Старомодная комедия».
9.40 «Передвижники».
10.15 «Начальник Чукотки».
11.45 «Алексей Грибов. Великолепная простота».
12.25 Дом учёных.
12.55 «Португалия. Дикая природа на краю земли».
13.50 «Эффект бабочки».
14.20 «Острова».
15.00 «До свидания, мальчики».
16.20 «Отцы и дети».
16.50 «Энциклопедия загадок».
17.20 «Неоконченная пьеса
для механического пианино». Пропала жизнь!»
18.05 Историческая программа торжественного
открытия филармонии 29 января 1922 года.
Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Сергей
Романовский, Юрий Симонов, Геннадий
Дмитряк в трансляции из КЗЧ.
21.05 «Зачем нам музыка играет?»
22.00 Агора.
23.00 «Бабочки свободны».
0.50 «Зайчик».
2.15 «Страна птиц».

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.35 «Вечно молодой». [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+]
12.05 Наука и техника. [16+]
13.05 Военная тайна. [16+]
14.05 Совбез. [16+]
15.05 Документальный спецпроект. [16+]
16.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Я – четвёртый». [16+]
19.20 «Люси». [16+]
21.05 «Терминатор: Тёмные судьбы». [16+]
23.30 «Терминатор: Генезис». [16+]
1.50 «Монстро». [16+]
3.00 «Расплата». [16+]
4.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25 «Интерны». [16+]
9.00 Битва экстрасенсов. [16+]
10.40 «Отряд самоубийц». [16+]
13.30 «Хищные птицы: Потрясающая история
Харли Квинн». [16+]
15.50 «Я худею». [16+]
17.55 «Одноклассники.Ru: НаclicKай удачу». [16+]
20.00 Стас Старовойтов. Stand up. [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Стас». [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.00 «Беспринципные». [18+]
1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
3.35 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 30 января
ПЕРВЫЙ

4.45, 6.10 «Галка и Гамаюн». [16+]
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Страна Советов. Забытые вожди».
[16+]
17.15 «Две звезды». Отцы и дети. [12+]
19.00 «Дело Романовых. Следствием
установлено...» [16+]
21.00 Время.
22.00 «Хрустальный». [16+]
0.00 «Танцуй отсюда!» [16+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.25, 3.20 «Подруги». [16+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Парад юмора. [16+]
14.00 «Подари мне воскресенье». [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 «Человек, который знал всё». [16+]

НТВ

4.50 «Бобры». [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+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. [16+]
1.35 «Соседи». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Энциклопедия загадок».
7.05 «Приключения капитана Врунгеля». М.ф.
8.15 «До свидания, мальчики».
9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 «Зайчик».
11.30 Письма из провинции.
12.00 «Страна птиц».
12.40 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.10 Игра в бисер.
13.50 «Архиважно».
14.20 «Осенние листья».
16.05 Пешком. Другое дело.
16.35 «Невероятные приключения
Луи де Фюнеса».
17.30 Линия жизни.
18.25 Песни разных лет.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Начальник Чукотки».
21.40 «Анна Франк. Параллельные истории».
23.15 Балет Л. Делиба «Коппелия».
Постановка Новосибирского государственного
академического театра оперы и балета.
0.40 «Португалия. Дикая природа на краю
земли».
1.35 «Искатели».
2.20 «Легенда о Сальери», «Прежде мы были
птицами». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
6.55 «Изгой». [12+]
9.35 «В ловушке времени». [16+]
11.55 «Власть огня». [16+]
13.55 «День, когда Земля
остановилась». [16+]
15.55 «Терминатор: Тёмные судьбы». [16+]
18.20 «Хроники Риддика». [16+]
20.35 «Риддик». [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 «Интерны». [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.35, 11.15 Битва экстрасенсов. [16+]
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55
«Ольга». [16+]
16.30 «Робин Гуд: Начало». [16+]
18.40 «Тарзан. Легенда». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Talk. [18+]
0.00, 1.00 «Беспринципные». [18+]
1.50, 2.45 Импровизация. [16+]
3.35 Comedy Баттл. [16+]
4.25, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

ЗДОРОВЬЕ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 24 по 30 января
Звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев,
Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы,
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Проведите день в кругу семьи. Помиритесь с теми, с кем были в ссоре.
Вторник. Можно заниматься оздоровлением, голоданием, избавлением от лишнего
веса. Хорошо разрабатывать диету, начинать комплекс физических упражнений.
Среда. Очень продуктивное время для творчества. Обязательно сделайте что-то
приятное для себя.
Четверг. Финансовые дела лучше отложить. Займитесь домом. Обязательно сделайте влажную уборку. Сегодня женщина считается хозяйкой положения.
Пятница. В этот день главное – дело, поэтому меньше времени тратьте на разговоры. Не сетуйте, что работа не приносит радости, сегодня на это не стоит уповать.
Суббота. День хорош для дел, которые требуют быстрого решения. Но ничего не
делайте без тщательной подготовки. Вполне вероятны непредсказуемые события.
Воскресенье. Это день веселья, радости и развлечений, объединения людей,
близких по духу. Уделите больше времени детям, пообщайтесь, поиграйте с ними.
ОВЕН
Не стремитесь к активной деятельности,
она сейчас не прин е сё т о ж и д а е м ы х
результатов. Любые
нагрузки будут вам в тягость. Вы почувствуете себя лучше в уединении.
Сможете найти решение возникших
проблем, опираясь на подсказки своей
интуиции.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Понедельник порадует
новизной и свежестью
в отношениях с любимым человеком. Ваши
чувства засверкают
новыми красками. Постарайтесь сохранить это прекрасное состояние. В конце
недели вас может увлечь общественная
работа. Прислушивайтесь к мнению
окружающих.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятные: 27, 30

ТЕЛЕЦ
В начале недели старайтесь не распыляться. Если вас потянет всё
изменить, не слушайте
«доброжелателей». Следуйте здравому
смыслу. Только не спешите делиться с
окружающими своими планами. Держите их в секрете до последнего. В этот
уикенд наибольшую пользу принесёт
уединение.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 30

СКОРПИОН
В начале недели займитесь домашними делами. Окажите своим
близким помощь, окружите теплом и заботой.
В середине недели хорошо заняться
творчеством. Передышка будет весьма
кстати – в конце недели вам придётся
трудиться засучив рукава.
Благоприятные дни: 27, 28, 30
Неблагоприятный: 29

БЛИЗНЕЦЫ
Ожидаются новые
встречи, знакомства.
Продумайте с друзьями, куда бы поехать
развеяться. Отправьтесь по неизведанным местам. В середине недели перегрузки на работе могут стать причиной
эмоциональных срывов. Вам очень
пригодится умение владеть собой.
Благоприятный день: 30
Неблагоприятные: 27, 28
РАК
В начале недели вы
столкнётесь со старыми проблемами. Вам
стоит раз и навсегда
разобраться с этим.
Будьте увереннее в себе. Середина
недели – отличное время, чтобы отдохнуть и перевести дыхание. Будьте
предусмотрительны в поездках – и
хорошее настроение и самочувствие
вам обеспечены.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 27
ЛЕВ
В начале недели проявляйте такт и уважение в общении с
окружающими. Постарайтесь поддержать
любого, кто обратится к вам за помощью. Хорошо заняться самоанализом,
исследовать собственные проблемы,
не прибегая к посторонней подсказке.
В выходные позаботьтесь о здоровом
образе жизни.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 29
ДЕВА
В начале недели избегайте интриг. Старайтесь выслушивать
мнение партнёров,
стремитесь их понять.
В конце недели вы можете рискнуть
и принять участие в авантюре, если
будете уверены в своих действиях.
Хорошая порция адреналина вам
не помешает.
Благоприятные дни: 25, 30
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
В начале недели ваш
телефон будет просто
разрываться от звонков. Но, к сожалению,
не все новости будут
приятными. В середине недели свободное время посвятите решению
неотложных домашних проблем. Не
пренебрегайте занятиями спортом, они
помогут держаться в тонусе.
Благоприятный день: 30
Неблагоприятный: 29
КОЗЕРОГ
Начало недели может
принести изменения
в финансовом положении. Отнеситесь
философски к этим
неожиданностям. Хорошо отправиться
в поездку в уютной компании. Проявите
активность – удача благоволит тем, кто
действует. В выходные найдите время
для похода в спортзал или бассейн.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 30
ВОДОЛЕЙ
В начале недели у вас
есть шанс разорвать
ненужные связи. Подходящее время, чтобы
что-то кардинально
изменить в себе. Например, можно отказаться от какой-то вредной привычки.
В середине недели вы можете столкнуться с возможностью совершенно
неожиданного заработка.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 29
РЫБЫ
Начало недели – неподходящее время для
начинаний. Вам будет
сложно контролировать ситуацию, и это
сделает любые новшества бессмысленными. В среду – четверг вам противопоказано быть на публике. В конце недели
в материальных вопросах всё будет
зависеть от вашего умения сконцентрироваться на поставленной цели.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 30
Из открытых источников
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Лучше выиграть
здоровье!
Победитель 15-го розыгрыша в
рамках антиковидного марафона на Архангельском ЦБК Игорь
Цымляков и сам привился, и коллег агитировал, а теперь ещё и
20 000 рублей выиграл! При этом
ни возможность получить подарки,
ни даже QR-код не были определяющими факторами для призёров
этой недели.

Удивление
и радость

Д

обродушный и жизнерадостный Игорь Цымляков
– механик цеха утилизации
осадка производства биологической очистки – победой в
розыгрыше удивлён и обрадован.
Первую вакцинацию он прошёл
ещё летом и уверен, что прививка
помогает защититься от тяжёлого
течения болезни.
– Что, интересно, останавливает
людей пройти вакцинацию? Может,
страх? В Интернете столько всего
пишут, – рассуждает Игорь Анатольевич. – Но это же информационная война, я доверяю официальным
рекомендациям. Кроме того, знаю
случаи, когда после перенесённого ковида люди идут на вакцинацию, хотя раньше были против. Зачем ждать, когда появится
недуг?
Сам Игорь Цымляков вакцинацию перенёс хорошо, но при этом
не забывает о мерах профилактики.

В детстве
все прививались

Спокойно относится к прививке и
ещё один победитель розыгрыша
– водитель колонны грузовых автомобилей автотранспортного производства Евгений Колосов. Хотя

Игорь Цымляков

Александр Коптелов

на прививку отправился только
сейчас, говорит, это только потому,
что раньше никак не получалось
выкроить время.
– В детстве нам всем делали прививки. Чем эта хуже? – отмечает
Евгений Александрович.
Такую позицию разделяет и ведущий инженер группы по реализации проектов Александр Коптелов. Сейчас он проходит ревакцинацию препаратом «Спутник V» и
совершает это исключительно ради
здоровья. Выигранная сумка для
ноутбука стала приятным бонусом.

ных антител, которые помогают организму легче и быстрее победить
COVID-19.
Сегодня все работники Архангельского ЦБК, их родственники
и сотрудники подрядных организаций могут сделать прививку
от коронавируса в центральном
здравпункте предприятия, без
излишних очередей и в рабочее
время (с сохранением заработной
платы). При этом в ближайшее
время планируется поступление
«Спутника Лайт». Но в целом поставки вакцин будут зависеть от
числа желающих вакцинироваться,
как и продолжение антиковидного
марафона «Время побеждать!»
с еженедельным розыгрышем
призов.
Телефон для записи на вакцинацию – 34-53 (строго с 13.00
до 16.00).

«Омикрон» близко

На этой неделе в Архангельской
области уже выявили первых заболевших омикрон-штаммом, в
том числе в Новодвинске. Эта разновидность коронавируса отличается повышенной контагиозностью,
проще говоря – очень заразна.
И хотя прививка не защищает от
заболевания на сто процентов, она
способствует выработке специфич-

Ольга ВОРОНИНА,
ведущая прямых эфиров
антиковидного марафона
Фото автора

АКЦИЯ

Четыре номинации
и онлайн-квиз

В Архангельской области стартовала
эколого-культурная акция «Покормите птиц – 2022»
В числе организаторов – национальный парк «Кенозерский», Центр природопользования и охраны окружающей среды, Архангельский правозащитный экологический фонд «Биармия», Северное межрегиональное
управление Росприроднадзора, АО «Архангельский ЦБК».

Ц

ели акции – помочь пернатым пережить холода, а
также привлечь внимание
неравнодушных северян к
проблемам птиц, зимующих в нашем регионе.
В этом году в рамках акции пройдёт несколько конкурсов:
• традиционный конкурс кормушек «Кафе для пернатых»;
• конкурс рисунков «Гостеприимная кормушка»;
• литературный конкурс «Репортаж с кормушки»;
• конкурс видеосюжетов «Эту
птичку знаю я!» – возможность по-

пробовать себя в роли режиссёра
и снять небольшой видеоролик о
зимующих птицах.
Кроме этого, в феврале – марте
в группе в соцсети «ВКонтакте»
«Кенозерский экопрос» (https://
vk.com/kenoecopros) пройдёт
онлайн-квиз (опрос) «Клювы, перья и хвосты».
Итоги конкурсов будут подведены 9 апреля на областном празднике «Птичьи трели», посвящённом
Международному дню птиц.
Заявки и работы принимаются
до 28 марта.

Обращаем внимание, что у каждого конкурса свои организатор и
критерии участия. Подробности –
в приложении, которое опубликовано в сообществе газеты «Бумажник» в соцсети «ВКонтакте».
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В гостях у новогодней сказки
Концерт в рамках городского конкурса костюмов «Сказочная карусель» собрал на сцене Дворца культуры АО «БЫТ» озорных ребят, творческих пап и
мам, а также талантливых наставников. Праздничное дефиле участников в
маскарадных костюмах состоялось в Новодвинске в третий раз. В этом году
жюри пришлось нелегко: все образы были запоминающимися, номера –
зрелищными, к пошиву многих костюмов изобретательные родители подошли креативно.

Отпускать
праздник не хотим

Ч

ереда основных новогодних мероприятий завершилась, но организаторы конкурса не спешат расставаться
с праздничным настроением. Почему бы ещё раз не окунуться в
волшебную атмосферу? «Сказочная
карусель» – отличная возможность
совместить приятное с полезным:
повеселиться, а также продемонстрировать творческие задумки и
прикоснуться к искусству создания
костюма.
– После новогодних праздников
у многих остались самодельные
маскарадные костюмы. Хотелось бы
дать нарядам вторую жизнь, чтобы
такую красоту увидели многие. Для
этого мы и устраиваем праздник
для детей, – рассказывает культорганизатор Дворца культуры Галина
Попова. – К сожалению, в прошлом
году из-за пандемии нам пришлось
отменить представление, поэтому
родители не надеялись на то, что
конкурс вернётся. Этим объясняется
небольшое количество участников,
которые всё-таки успели подготовиться к показу.
Новогоднее дефиле состояло из
12 ярких номеров. В концертном
зале ожила сказка. Покорять сцену
один за другим спешили знакомые
персонажи: принцессы в пышных

платьях, нежные Снегурочки, задорные гномы в разноцветных колпаках
и милые Чебурашки. Для зрителей
даже Шахерезада танцевала. Движения восточного танца подчеркнули
красоту летящего шёлкового наряда
одной из участниц.

Новогодний
маскарад

В номинации «Новогодний маскарад» участников разделили по
возрасту. Самому юному конкурсанту Елисею Корелину накануне
концерта исполнилось четыре года.
Новогоднее стихотворение он рассказал в ярко-зелёном плюшевом
костюме динозавра. Жюри присудило малышу третье место.
– Елисею очень нравится выступать перед зрителями, – поделилась
его мама Анна Корелина. – Наряд
динозавра у нас уже давно в шкафу
висит – остался с утренника. Решили
выступить на большой сцене, пока
сын не вырос из костюма.
В этот вечер зал зажгла пятилетняя Лиза Маркова. С криками
«Я люблю рок!» она вышла к зрителям в костюме Харли Квинн. Суперзлодейка и подруга Джокера из
вселенной комиксов с блестящей
битой в руках спела песню «Районы,
кварталы».
– На самом деле я не хулиганка, –
признаётся Елизавета. – Просто этот

На правах рекламы

яркий образ мне очень нравится!
Создавать костюм помогала мама.
На старую белую футболку нанесли
специальную печать, покрасили её в
ярко-розовый цвет. В волосы вплели
разноцветные пряди. Получилось
здорово!
Лиза Маркова – на втором месте
в параде маскарадных костюмов.
Серебро с ней разделила Дарья Шарина в восточном наряде красавицы
Шахерезады.

Из

12
номеров
состоял концерт
в рамках городского
конкурса костюмов
«Сказочная
карусель»
во Дворце
культуры АО «БЫТ»
Лучшей в номинации «Новогодний
маскарад» признали Милену Колосову в образе единорога. Почти
все девочки обожают радужных
мифических лошадок, ведь волшебный единорог может исполнить любое желание! В этот вечер
чудо-зверь с разноцветной гривой
принёс пятилетней Милене победу.
Ещё до начала концерта главный болельщик малышки – дедушка Владимир Правдзивый – рассказал, что для
любимой внучки это первый конкурс.
– Немного волнительно, но в то
же время очень приятно, что Милена выступает в таком необычном
костюме. Я верю в её победу! –
отметил он.
Сама юная звезда, уставшая от
всеобщего внимания, общаться с
журналистами не решилась.
– Дочка очень счастлива, просто
волнуется, – говорит мама Милены
Диана Колосова. – На подготовку к
конкурсу у нас был всего день. За это
время я успела смастерить костюм.
Для этого использовала лоскутки
ткани разного цвета. Над идеей
долго не думали: Милена очень
любит единорогов!

Волшебный сюжет

Номинация «Сюжет» – это показ костюмов, объединённых одной темой.
То есть выйти на сцену и рассказать
свою историю могли сразу несколько участников. Настоящее раздолье
для творческих коллективов детских
садов! Зрители побывали в гостях у
Спящей красавицы и Снежной королевы, аплодировали под зажигательные танцы гномиков и малышей
в образе пушистых ёлочек.
Две сестры Снегурочки Катерина и Дарья Березины выступили в
ярко-синих нарядах из парчи, отделанных мехом шерпа. Новогодние костюмы для них шила мама
Светлана Березина.
– На каждый костюм у меня ушло
две ночи, – поделилась секретами
мастерства заботливая рукодельница. – Для одиночного номера
старшей дочери Катерины я ещё
успела наряд Эльзы сшить из ткани
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с пайетками и фатина! Очень люблю
работать с материалами и планирую стать модельером. Пока сижу
в декретном отпуске, обучаю детей
шитью. Сейчас ко мне на занятия
приходят 16 девочек. А в конкурсе
«Сказочная карусель» мы участвуем
уже второй раз. Организация мероприятия всегда на высшем уровне!
Две Снегурочки заняли в конкурсе третье место. Лучшими стали
сразу два сказочных сюжета. Жюри
покорило выступление Ярослава
Харькова и Варвары Кузиловой в
образах Ивана-царевича и Жарптицы. Танец воспитанников детского сада «Чебурашка» напомнил
зрителям сюжет народной сказки.
Помните, как главный герой пытался поймать невеличку с золотыми и
серебряными крыльями? Варвара в
ярком костюме волшебной птицы
закружилась в танце, то приближаясь, то ускользая от Ивана-царевича,
оставив в итоге в его руках перо.
Победу также заслужил творческий коллектив детского сада
«Берёзка». История, взятая за основу, знакома многим: в ночь на
Рождество девочка Маша загадала,
чтобы все игрушки в её спальне
ожили. Чудо случилось. Роль плюшевых зверей и кукол исполняли маленькие воспитанники «Берёзки», а
педагоги помогали. К слову, выступление ребят завоевало ещё и приз
зрительских симпатий.
– Несмотря на подготовку к всевозможным утренникам, мы очень
серьёзно подошли к участию в городском конкурсе, – рассказала воспитатель детского сада «Берёзка»

Ольга Пахомова. – Сюжет продумывали тщательно, всем коллективом.
Большое спасибо родителям за то,
что подготовили такие замечательные костюмы: яркие, сказочные.
А наши ребятки отлично вошли
в роль! Мы очень рады, что победили!

Конкурсу быть!

В этом году в состав жюри вошли
директор Дворца культуры АО «БЫТ»
Наталья Большакова, руководитель
ателье Ирина Швецова и кастелянша детского сада «Радуга» Ольга
Зайцева. Специалисты оценивали
дизайн, качество, оригинальность
костюмов. Выбрать самые лучшие
наряды из всего многообразия было
непросто. Кроме того, отметить по
заслугам нужно было артистизм
конкурсантов и сценический образ.
Поэтому судьи взяли длительную
паузу на совещание, пока зрителей
развлекали юные артисты театра
песни «Леон». Разумеется, никого не
оставили без внимания. Все участники и победители получили дипломы, грамоты и подарки от Архангельского ЦБК.
Организаторы конкурса – сотрудники АО «БЫТ» – уверены, что
мероприятие, которое стимулирует
творческий поиск и интерес к моделированию одежды, востребовано. Поэтому «Сказочная карусель»
обязательно состоится и в следующем году, если пандемия не внесёт
очередные коррективы.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора
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