
Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Архангельский ЦБК является крупным ди-
намично развивающимся лесохимическим 
предприятием. Акционер и руководство 
компании уделяют значительное внимание 
вопросам профилактики пожарной и газовой 
безопасности, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций. 

Успешная деятельность и высокий про-
фессионализм сотрудников управления по 
делам ГО, ЧС и ПБ, а также коллектива пожар-
но-газоспасательной службы неоднократно 
отмечались представителями региональной 
власти и органов местного самоуправле-
ния, областным управлением МЧС. В конце 
минувшего года высокую оценку от специ-
альной отраслевой комиссии Минпромтор-
га РФ получило нештатное 
газоспасательное формиро-
вание АЦБК. Это значимое 
событие для нашего пред-
приятия.

Желаю всем спасателям 
АЦБК – штатным и не-
штатным – успехов, 
благополучия и, ко-
нечно же, работы без 
дыма и газа!
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От первого лицаСтратегия безопасности
Рассказываем об основных достижениях и итогах работы 
за 2019 год управления по делам ГО, ЧС и ПБ, а также коллектива 
пожарно-газоспасательной службы АО «Архангельский ЦБК»
Сотрудники этих подразделений обеспечивают противопожарную безопасность и граж-
данскую оборону, проводят работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 
нашем предприятии. Они отлично справляются с текущей деятельностью и достигают 
новых профессиональных вершин.

Вертикальная 
интеграция

жегодно в канун Нового года – 27 де-
кабря – отмечается День спасателя 
РФ. Традиционно в эту праздничную 
дату на Архангельском ЦБК проходит 

торжественное мероприятие по подведе-
нию итогов работы управления по делам 
ГО, ЧС и ПБ и коллектива пожарно-газоспа-
сательной службы.

Как рассказал начальник управления 
Сергей Шереметьев, одним из главных со-
бытий 2019-го стало создание вертикально 
интегрированной системы управления по 
вопросам противопожарной безопасности, 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны на объектах АЦБК, лесозаготовитель-
ных, лесоперерабатывающих производствах 

и предприятиях ГК «Титан», а также пло-
щадках Группы Pulp Mill Holding, входящих 
в группу партнёрских компаний (ГПК).
 

– Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Архан-
гельского ЦБК является ответственным 
координатором этой структуры, – объяснил 

Сергей Николаевич. – Уже функционирует 
рабочая группа по вопросам противопожар-
ной безопасности в компаниях, входящих в 
созданную систему.

Вертикально интегрированное управле-
ние подразумевает обеспечение данных 
предприятий противопожарным оборудо-
ванием, консультирование и практическое 
обучение сотрудников, а также выполнение 
сложных профильных работ специалистами 
комбината.

– В 2014-м Архангельский ЦБК полу-
чил лицензию на пожаротушение, – про-
комментировал руководитель. – В 2020-м 
запланировано получение лицензий на 
другие виды противопожарной деятель-
ности. АО «Архангельский ЦБК» уже за-
ключило договоры с предприятиями, 
входящими в ГПК, о проведении работ 
по ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на суше, обслуживании средств 
индивидуальной защиты органов дыхания. 
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с Днём спасателя РФ
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Праздничный рекорд: первое достижение 
юбилейного для Архангельского ЦБК 2020 года! 14 января на комбинате 
была сварена 40-миллионная тонна целлюлозы. Это показатель 
общей варки за 80 лет истории предприятия. Поздравляем! 

Новогодний сюрприз
В детский парк за зданием НГКЦ после реконструкции вернулись качели. 
Их восстановлением и установкой занимались сотрудники РМП Архангельского 
ЦБК. «Мои дети Максим и Алиса очень обрадовались обновлённым 
качелям. Спасибо, АЦБК!» – отметила молодая мама Мария Амосова .......... 5

СТРАТЕГИЯ – Шаг вперёд: ГК «Титан» разработала «дорожную карту» 
сохранения лесов высокой природоохранной ценности. Документ стал 
неотъемлемой частью соглашения с WWF (Всемирным фондом дикой 
природы) России при участии FSC (Лесного попечительского совета) России 

ПГСС Архангельского ЦБК: работа на качество и результат!



Мероприятие для учащихся образо-
вательных организаций 85 субъектов 
Российской Федерации стартовало 
10 января. В интеллектуальном мара-
фоне свои знания продемонстрируют и 
представители Новодвинска. Все состя-
зания на уровне Архангельской области 
завершатся к 22 февраля. 

5 
золотых 

и 

3 
серебряные 

медали завоевали воспитанники ново-
двинского тренера Александра Позде-
ева на чемпионате России по стрельбе 
из пневматического оружия и всерос-
сийских соревнованиях по стрельбе из 
пневматического и малокалиберного 
оружия.

Подготовила Юлия ДМИТРИЕВА

Эта информация озвучена на заседании 
межведомственной комиссии по реали-
зации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды».

С 

9 
января 

в администрации Новодвинска начался 
приём заявлений на трудоустройство 
несовершеннолетних в свободное от 
учёбы время. 
Заявления принимаются в кабинете 
№18 второго корпуса администрации 
муниципального образования «Город 
Новодвинск». Часы приёма: с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 в будние дни. 

68 

учащихся 
от Новодвинска заявлены на региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 2019/20 учебного года. 

АЦБК: день за днём
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Подарок к юбилейному году 
Первое достижение юбилейного 
для Архангельского ЦБК 2020 года: 
14 января на комбинате была сварена 
40-миллионная тонна целлюлозы! Это 
показатель общей варки за 80 лет исто-
рии предприятия.

нформацией о преодолении 
очередного производственного 
рубежа поделилась заместитель 
начальника отдела планирования 

производства и реализации продукции 
службы директора по экономике АЦБК 
Татьяна Липатова.

Подсчёт объёмов варки ведётся с ав-
густа 1940 года, когда была выработана 
пробная партия небелёной сульфитной 
целлюлозы. В тот период проектная 
мощность комбината составляла 120 
тысяч тонн по варке в год. Однако и этих 
показателей удалось добиться не сра-
зу. Так, за весь четырёхлетний период 
Великой Отечественной войны нашему 
предприятию удалось выработать лишь 
100,2 тысячи тонн целлюлозы, в том 
числе целлюлозы ВЦА – нитроцеллю-
лозы, использовавшейся в оборонной 
отрасли страны.

Сегодня в условиях острой конку-
ренции со стороны других компаний 
целлюлозно-бумажной отрасли России 
и мира, снижения цен на целлюлозно-
бумажную продукцию повышение объ-
ёмов варки для АЦБК является важней-
шей задачей. 

В 2018-м комбинат выработал 870 
тыс. тонн целлюлозы по варке, в 2019-м 
этот показатель составил 819 тыс. тонн. 
Снижение объёмов варки обуслов-
лено тем, что в ушедшем году прово-
дился длительный останов на рекон-
струкцию второй картоноделательной 
машины. Сегодня агрегат обновлён 

почти полностью и демонстрирует ста-
бильную работу. На предстоящий год 
утверждён план по выработке 970 тыс. 
тонн целлюлозы.

Стратегическая цель нашей компании 
– достигнуть годовой варки в один 
миллион тонн. Данная перспектива 
является особенно актуальной в связи 
с выстраиваемой вертикальной инте-
грацией предприятий Группы Pulp Mill 
Holding, в которую входит АО «Архан-
гельский ЦБК». 

В рамках холдинга действуют площадки 
по производству гофроупаковки в Истре, 
Подольске, Воронежской области. Кроме 
того, начата подготовка к строительству 
завода по производству гофротары в 
Ульяновской области. Развивается и 
ещё одно дочернее предприятие Ар-
хангельского ЦБК, также находящееся 
в структуре Pulp Mill Holding, – ООО 
«Архбум Тиссью Групп». Оно расположе-
но в индустриальном парке «Ворсино» 
под Калугой. Несколько дней назад на 
этом предприятии состоялся пуск самой 
современной в России бумагоделатель-
ной машины по изготовлению санитар-
но-гигиенических изделий. Указанные 
предприятия в качестве полуфабриката 
используют целлюлозно-бумажную про-
дукцию комбината.

Развитие производственных площа-
док Pulp Mill Holding означает для АЦБК 
стабильный рынок сбыта и глубокую 
переработку его продукции, а также 
возможность оставлять добавочную сто-
имость в распоряжении холдинга.  

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

по варке 
выработал 
Архангельский ЦБК 
за все прошедшие 
годы производственной 
деятельности

40
млн тонн

И

15 

января 
Президент России Владимир Путин об-
ратился с посланием к Федеральному 
собранию РФ. 
Главными темами, которые поднял гла-
ва государства, стали блок социальных 
вопросов и трансформация управления 
государством. Вечером того же дня Пра-
вительство РФ под руководством Дми-
трия Медведева в полном составе ушло 
в отставку. 16 января Государственная 
дума России утвердила на должность 
главы кабмина Михаила Мишустина, 
ранее являвшегося руководителем Фе-
деральной налоговой службы.

339,8 
млн рублей

из средств федерального и областного 
бюджетов будет направлено на благо-
устройство 96 общественных террито-
рий в Архангельской области. 

Коротко о главном: подборка 
важных цифр и дат недели

Закрыли БДМ
Компания Metsa Tissue, которая входит в Metsa 
Group, остановила бумагоделательную машину 
№6 на заводе в польском городе Крапковице. 
Ежегодно на линии производилось около 20 ты-
сяч тонн санитарно-гигиенической бумаги. В октя-
бре 2019-го компания временно остановила БДМ 
из-за сложной рыночной ситуации, однако теперь 
принято решение не возобновлять её работу. 

бумпром.ру

Долг в 13 млн
Арбитражный суд Иркутской области обязал му-
ниципальное предприятие «Дирекция городской 
инфраструктуры» (г. Братск) выплатить Группе 
«Илим» 13 млн рублей.
Эта сумма – задолженность за потребление холод-
ной воды с 1 июня по 31 августа прошлого года. 

Установлено, что с Дирекции городской инфра-
структуры взыскали основной долг, а также 88,34 
тысячи рублей, которые потребовались на оплату 
государственной пошлины. 

Предприятие-должник начало свою работу 
в 2011 году. Учредитель компании – админи-
страция Братска. Основным видом деятельности 
предприятия является распределение воды для 
питьевых и промышленных нужд. Согласно ин-
формации системы «Контур. Фокус», с 2015-го по 
итогам года Дирекция городской инфраструктуры 
действует с убытком. 

ИА «Байкал24»

Экономический спор
Компания «Турбоэнергоремонт» из Санкт-Петер-
бурга, которая занимается комплексными услугами 
в сфере энергетики и электроснабжения, намерена 
взыскать с Сегежского ЦБК более 11 млн рублей. Со-
ответствующее исковое заявление поступило в Арби-
тражный суд Республики Карелия в конце 2019-го. 
Суть претензий в карточке дела не указана. Но 
по данным системы «СПАРК», речь идёт об эко-
номических спорах. Первое судебное заседание 
назначено на 11 февраля 2020 года.

Ранее на Сегежский ЦБК в арбитражный суд 
поступило исковое заявление на сумму более 
76 млн рублей. Предприятие заподозрили в не-
исполнении обязательств по договорам подряда.

«Карелинформ» 

Завод с молотка
Компания Stora Enso продаст фонду LEO II. 
– VV1 GmbH (управляется частной инвестиционной 
компанией Dubag Group) деревообрабатывающий 
завод, расположенный в немецком Пфаркирхене.
Завершение сделки ожидается в первом кварта-
ле 2020 года. Продажа предприятия проходит в 
рамках реализации корпоративной программы 
Stora Enso по защите прибыли.

Ежегодно на заводе в Пфаркирхене произ-
водится 145 тысяч м3 строительных изделий из 
древесины, штат предприятия – 90 сотрудников.

леспром.ру

Экологический 
скандал в Литве
В Литве возбуждено досудебное расследование 
в отношении руководства завода Grigeo в Клай-
педе по подозрению в сливе неочищенных от-
ходов в Куршский залив, который поделён между 
Литвой и Калининградской областью России.
7 января во время внезапного рейда экологов и 
правоохранительных органов были обнаружены 
тщательно закамуфлированные трубы, ведущие 
от завода к заливу.

Предполагается, что отходы сливались на про-
тяжении 10 лет, за эти годы природе нанесён 
ущерб в размере 60 млн евро. Если подозрения 
подтвердятся, это станет самым массовым эко-
логическим нарушением в истории современной 
Литвы.

Grigeo производит гигиеническую бумагу 
(салфетки, туалетную бумагу и т. д.), упаковочный 
материал, перерабатывает вторичное сырьё, ра-
ботает в областях возобновляемой энергетики и 
поставки теплоэнергии.

Литовские торговые сети в знак протеста стали 
отказываться от продукции компании.

regnum.ru
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Окончание. Начало на стр. 1
Также в рамках договора будет 
оказан комплекс услуг по орга-
низации безопасной работы пер-
сонала при тушении пожаров в 
непригодной для дыхания среде. 

Комплексный 
подход
Сегодня в управлении по делам 
ГО, ЧС и ПБ работают 22 челове-
ка. В состав подразделения вхо-
дят отдел по противопожарной 
безопасности и чрезвычайным 
ситуациям, группа по граждан-
ской обороне и мобилизаци-
онной подготовке, группа по 
пожарной автоматике. 

Также Сергей Шереметьев ку-
рирует деятельность пожарно-га-
зоспасательной службы. Её штат 
состоит из 50 человек, все они 
настоящие профессионалы сво-
его дела. Эти ребята умеют про-
тивостоять опасности, спасать 
жизни и здоровье людей. Работа 
спасателя требует значительных 
физических сил, огромной са-
моотдачи и организованности.

В ПГСС регулярно проходят 
тренировки и занятия, а так-
же спартакиады среди смен. 
Знания и умения, полученные 
при их проведении, помога-
ют бойцам принимать верные 
решения в реальных экстрен-
ных ситуациях. Кроме этого, 
сотрудники службы проводят 
просветительскую работу – обу-
чают новодвинских школьников 
пожарно-прикладному спорту.

Подразделение имеет со-
временную материально-техни-
ческую базу, которая ежегодно 
пополняется и обновляется. 
Так, в 2019-м в ПГСС был при-
обретён новый спецтранспорт 
– автомобиль Ford Тransit для 
ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на суше.

Стратегия безопасности Песни 
над Невой
Новодвинский образцовый детский ансамбль 
«Заряница» принял участие в международном 
конкурсе вокального и хорового искусства 
«Песни над Невой», который проходил в 
Санкт-Петербурге.
География участников была обширной: Перм-
ский, Краснодарский и Красноярский края, 
Свердловская и Московская области, Саратов, 
Киров и другие города.

Выступление «Заряницы» в Санкт-
Петербурге не осталось незамеченным. По 
итогам конкурса наш ансамбль отмечен ди-
пломом первой степени. Кроме того, участни-
цы коллектива получили награды за сольное 
выступление. Ульяну Зинченко наградили 
дипломом первой степени, Еву Ляшкевич, 
Викторию Грязнову и Валерию Третьякову – 
дипломами второй степени.

Сияние Арктики
Традиционно в первой половине января 
в Архангельске проходит всероссийский 
фестиваль-конкурс хореографического 
творчества «Сияние Арктики». В этом году 
он собрал более 1000 юных танцоров из 
44 хореографических коллективов Архан-
гельской, Тверской и Ленинградской областей, 
а также Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова 
и Казани.
На фестивале был продемонстрирован 171 
концертный номер. Участники исполняли на-
родные, классические, современные и эстрад-
ные танцы.

Наш город на «Сиянии Арктики» представ-
ляли образцовые хореографические коллек-
тивы «ЛАЭР» (МУК «Новодвинский городской 
культурный центр») и «Золотая стрекоза» 
(Дворец культуры АО «БЫТ»). Высокопро-
фессиональное жюри по достоинству оценило 
номера новодвинских танцоров.

«ЛАЭР» успешно выступил в номинации 
«Современный танец». Группа «Лазурь» этого 
хореографического коллектива была при-
знана дипломантом первой степени, а груп-
пы «Пинки» и «Индиго» получили дипломы 
третьей степени.

Хореографический коллектив «Золотая 
стрекоза» за выступление в номинации 
«Эстрадный танец» (10–12 лет) был отмечен 
дипломом первой степени.

Перепись 
населения
В 2020 году состоится Всероссийская пере-
пись населения – самая значительная ста-
тистическая работа общегосударственного 
масштаба.
Важно отметить, что впервые она поводится 
с применением цифровых технологий. Сбор 
сведений будет происходить на электронных 
переписных листах в Интернете и на планшет-
ных компьютерах переписчиков. 

По словам министра связи и информаци-
онных технологий Архангельской области 
Николая Родичева, также предполагается реа-
лизовать возможность прохождения переписи 
путём заполнения респондентами электрон-
ного вопросника на портале госуслуг. 

Опасный лёд
Как сообщает отдел гражданской защиты ад-
министрации муниципального образования 
«Город Новодвинск», в связи с неустойчивой 
температурой наружного воздуха на водных 
объектах происходит ослабление льда. 
Наибольшую опасность для населения пред-
ставляют несанкционированные ледовые 
переправы через реку и нахождение на льду 
во время рыбалки. Будьте осторожны!

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru

На федеральном 
уровне
Ещё одно достижение минув-
шего года – создание на базе 
пожарно-газоспасательной 
службы отдела профилактики 
и газодымозащитной службы. 
Его сотрудники координируют 
деятельность нештатных газо-
спасательных формирований 
комбината. Главным результа-
том работы в этом направле-
нии является высокая оценка 
нештатного газоспасательного 
формирования (НГСФ) цеха 
хлора и хлоропродуктов про-
изводства целлюлозы АЦБК на 
федеральном уровне. 

– Отраслевая комиссия Мин-
промторга России по аттестации 
в химической промышленности 
аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных форми-
рований признала наше НГСФ 
лучшим в стране, – пояснил 
Сергей Николаевич. – Оцени-
вались следующие критерии: 
тактическая подготовка и тео-
ретические знания, экипировка, 
документация и другие. Высокая 
награда – общая заслуга нашего 
подразделения, руководства про-
изводства целлюлозы и, конечно, 
участников этого формирования. 

Подготовка – 
выбор 
профессионалов
В минувшем году на нашем 
предприятии была внедрена 
новая инструкция «Организа-
ция подготовки работников АО 
«Архангельский ЦБК» по отра-
ботке действий при пожаре и 
аварийных ситуациях на объ-
ектах комбината». Документ 
разрабатывался в течение трёх 
лет. Координационный совет по 
его созданию возглавляли на-
чальник управления по делам 
ГО, ЧС и ПБ Сергей Шереме-
тьев и начальник ПГСС Михаил 
Кулебеков. В июле 2019-го 
инструкция была утверждена 
генеральным директором пред-
приятия Дмитрием Зылёвым.

Главная цель нового доку-
мента – совершенствование 
системы подготовки персонала 
за счёт повышения роли трени-
ровок, максимально прибли-
женных к реальным ситуациям. 

Введение комплексной ин-
струкции – очередной этап в 
обучении производственного 
персонала и подготовке спе-
циалистов оперативных служб 
комбината.

– Мы всегда должны демон-
стрировать высокий уровень 
в деятельности управления по 
делам ГО, ЧС и ПБ, а также в 
подготовке штатных и нештат-
ных спасателей, – резюмировал 
Сергей Шереметьев. — На 2020 
год запланированы новые ме-
роприятия и проекты, направ-
ленные на обеспечение без-
опасности нашего предприятия.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

22
человека
входят 
в штат управления 
по делам 
ГО, ЧС и ПБ 
Архангельского ЦБК

50
сотрудников
работают в пожарно-
газоспасательной
службе комбината

Новогодние баталии  
12 января в спортивном зале 
пожарно-газоспасательной 
службы Архангельского ЦБК 
царила праздничная атмосфе-
ра. Здесь проходил открытый 
турнир по мини-футболу на ку-
бок «Двины» среди мальчишек 
9–10 лет. За победу в соревно-
ваниях боролись новодвинская 
«Двина» и шесть команд спор-
тивных центров, клубов и школ 
Архангельска. 

Юные таланты 
рганизатором соревнова-
ний выступило руковод-
ство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 

«Двина» АО «БЫТ». Помощь в 
проведении футбольных бата-
лий оказали ПГСС комбината и 
совет по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвин-
ске.  

Открытие мероприятия по 
традиции началось с торже-
ственного построения команд. 
Под звуки гимна Российской 
Федерации был поднят флаг. 

– Все команды в хорошей 
спортивной форме – это здо-
рово! – отметил председа-
тель совета Евгений Каменев. 
– В Архангельской области за 
последние годы были достиг-
нуты высокие результаты в фут-

боле. Сейчас в спорт приходит 
всё больше ребят, которые хотят 
показать своё мастерство. 

Спортивные 
победы
Игры проходили в равной борь-
бе, под овации болельщиков. 
Несмотря на юный возраст, 
футболисты упорно сража-
лись за победу. Никто не хотел 
уступать соперникам заветный 
кубок. Спортсмены показывали 
искромётную и увлекательную 

игру и отточенные командные 
действия на поле. 

– Для нашего города подобные 
мероприятия – серьёзные спор-
тивные события, а для болель-
щиков – настоящий праздник, 
– поделился главный судья со-
ревнований Дмитрий Белоусов. 
– Большую помощь в органи-
зации состязания и судействе 
оказали старшие воспитанники. 
Среди новодвинских игроков 
хочется отметить Никиту Кры-
лова и Павла Дрочнева – на 
поле они являются нападаю-
щими и эффективными бом-
бардирами, а вратарь команды 
Платон Ляпин уверенно стоит 
на воротах «Двины».

Турнир проходил по круго-
вой системе, что позволило 
командам сыграть между со-
бой и справедливо определить 
победителя. Призовые места 
распределились следующим 
образом: победителями и об-
ладателями заветного кубка 
стали футболисты из команды 
«Звезда» исакогорского фут-
больного клуба. Второе место 
у новодвинской команды «Дви-
на», а почётную бронзу заво-
евали юные архангелогородцы 
из команды «Тигры 2010». Все 
игроки получили сладкие ново-
годние подарки.

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото Евгения КАМЕНЕВА

7
команд
сражались 
за победу в открытом 
турнире 
по мини-футболу 
на кубок «Двины» 
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СОБЫТИЕ4 Суббота, 18 января 2020 года
№1 (4768)

СТРАТЕГИЯРеквием 
по солдатам 
25 декабря исполнилось 40 лет со дня 
ввода советских войск в Афганистан
В память о боевых товарищах были возложены цветы к новодвинско-
му монументу павшим воинам и проведён митинг памяти.

Эхо войны
рганизаторами акции вы-
ступили активисты ново-
двинского отделения Рос-
сийского союза ветеранов 

Афганистана. В этот день у мемо-
риала собрались представители 
власти, ветераны боевых действий, 
родственники солдат, кадеты, юнар-
мейцы, жители и гости города бу-
мажников.  

Памятный митинг напомнил ново-
двинцам о дате, ставшей роковой 
и переломной в судьбах советских 
участников Афганской войны, мил-
лионов их родственников и друзей. 

С приветственной речью высту-
пил председатель новодвинского 
отделения РСВА Виктор Дмитри-
евский.

– 25 декабря 1979 года является 
одной из скорбных дат в истории 
нашей страны, – отметил Виктор 
Александрович. – Я прямой сви-
детель этих событий – 40 лет на-
зад мальчишкой ступил на землю 
Афганистана. Из нашего города в 
Афганской войне приняло участие 
более ста человек. Погиб Михаил 
Шелашский, которого посмертно 
наградили орденом Красной Звез-
ды. Извлекая уроки из тех событий, 

мы должны помнить историю 
страны и чтить память героев. 
Это очень важно для нынешнего 
поколения, задача которого сде-
лать всё, чтобы предотвратить 
новые войны и конфликты.

Вернулись 
героями 
Выступавший на митинге глава 
Новодвинска Сергей Андре-
ев подчеркнул, что ветераны- 
«афганцы» и сегодня сильны 
духом, свято оберегают тради-
ции фронтового братства, под-
держивают друг друга и семьи 
павших товарищей.

– Война калечит судьбы лю-
дей, приносит в семьи боль, 
горе и страдания, – подчеркнул 
Сергей Фёдорович. – Мы против 
войны. Но мы всегда должны 
быть готовы защитить интересы 
нашей Родины – этому способ-
ствует военно-патриотическая 
работа, которая проводится 
ветеранскими организациями 
города бумажников. Не могут 
быть забыты героизм, мужество 
и самоотверженность воинов, 
выполнявших свой интернацио-
нальный долг в Афганистане. 
Вечная память тем, кто не вер-
нулся домой… 

По традиции ветераны-ин-
тернационалисты и участники 
митинга сделали памятное 
фото. В завершение меропри-
ятия присутствующие почтили 
память погибших в Афгани-
стане минутой молчания и 
возложили цветы к монумен-
ту воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и военных 
конфликтах.

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

приняли участие 
в военном 
конфликте 
на территории 
Демократической 
Республики 
Афганистан
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«Дорожная карта» – 
сохранение лесов
Группа компаний «Титан» является первым 
лесопользователем Архангельской области и генеральным 
поставщиком древесного сырья на Архангельский ЦБК. 
ГК «Титан» разработала «дорожную карту» сохранения 
лесов высокой природоохранной ценности
Документ стал неотъемлемой 
частью соглашения с WWF (Все-
мирным фондом дикой при-
роды) России при участии FSC 
(Лесного попечительского со-
вета) России. 

Шаг вперёд
оответствующее  согла-
шение появилось 30 де-
кабря 2019 года. Подписи 
под документом поставили  

генеральный директор холдинга 
«Титан» Алексей Кудрявцев и ди-
ректор лесной программы WWF 
России Андрей Щёголев. 

«Дорожная карта» включает в 
себя план мероприятий, направ-
ленных на сохранение биологиче-
ского, ландшафтного разнообразия 
и поддержание благоприятной 
экологической обстановки на 
участках, находящихся в опера-
тивном управлении ГК «Титан», 
АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО 
«Лесозавод 25». 

– Соглашение и «дорожная кар-
та» – значительный шаг вперёд, 
– отметил Андрей Щёголев. – Для 
WWF России это, пожалуй, первое 
соглашение с лесопромышленной 
компанией, в котором мы пропи-
сываем не только мероприятия по 
сохранению ценных лесов, но ещё 
и переход к интенсивной модели 
ведения лесного хозяйства. 

«Дорожная карта» сохранения 
лесов высокой природоохранной 
ценности разработана до 2028 
года, включает 24 арендованных 
Группой компаний «Титан» участка. 
В документе говорится о расшире-
нии существующих государствен-
ных природных ландшафтных 
заказников и создании новых 
особо охраняемых природных 
территорий. 

Как подчеркнул директор FSC 
России Николай Шматков, наи-
более важной частью соглашения 
является постепенный переход 
на интенсивную модель ведения 
лесного хозяйства – в первую оче-
редь обеспечение формирования 
ценных молодняков за счет эф-
фективного лесовосстановления 
и последующих агротехнических, 
лесоводственных уходов. Только 
эффективное хозяйствование в уже 
освоенных лесах поможет снизить 
зависимость заготовителей от ма-
лонарушенных лесных территорий 
и постепенно отказаться от исполь-
зования в хозяйственных целях 
этих экологически ценных лесов.

По чёткому 
алгоритму
В 2020 году холдинг подготовит 
предложение по установлению 

границ государственного ланд-
шафтного заказника регионально-
го значения «Корабельная чаща», 
проведёт экологическое обсле-
дование территорий проектиру-
емой ООПТ. Новый заказник дол-
жен появиться летом 2021 года. 
В этом же году начнут проектиро-
вать ещё один новый заказник – 
«Себболото». Придать охранный 
статус планируют лесоболотному 
массиву, расположенному в меж-
дуречье Пинеги, Кулоя и Мезени. 

В «дорожной карте» прописаны 
мероприятия не только по сохра-
нению природных территорий, но 
и по снижению нагрузки на мало-
нарушенные лесные территории. 
Например, Группа компаний «Ти-
тан» проведёт зонирование арен-
дованных участков по интенсив-
ности ведения лесного хозяйства. 

В качестве пилотного проекта 
современную модель лесопользо-
вания начнут внедрять на терри-
тории Дмитриевского ЛПХ. В лес-
промхозе на площади до 232,2 
тыс. га планируются проведение 
лесоустроительных работ, а также 
подготовка специалистов к работе 

в соответствии с федеральными 
нормативами. Затем модель интен-
сивного лесного хозяйства внедрят 
на арендованных лесных участках 
Двинско-Вычегодского лесного 
района на площади до 2,48 млн га. 

Напомним, сегодня в Группу 
компаний «Титан» входят 11 ле-
созаготовительных предприятий, 
ООО «Беломорская сплавная 
компания» (транспортировка лесо-
материалов), а также крупнейшее 
лесопильное предприятие в евро-
пейской части России – ЗАО «Ле-
созавод 25». Расчётная лесосека 
составляет 4,5 млн кубометров. Го-
довой объём поставок древесного 
сырья на АО «Архангельский ЦБК» 
и ЗАО «Лесозавод 25» – более 
5,5 млн м³, из которых около 
3,8 млн м³ заготавливаются соб-
ственными предприятиями ком-
пании. ГК «Титан» обеспечивает 
занятость пяти тысяч жителей Ар-
хангельской области. Ежегодно на-
логовые платежи в бюджеты всех 
уровней, сборы во внебюджетные 
фонды превышают 1 млрд рублей.

Соб. инф.

«Дорожная карта» сохранения лесов высо-
кой природоохранной ценности разработана 
до 2028 года, включает 24 арендованных 
Группой компаний «Титан» участка.
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СОЦИУМ

Новогодний сюрприз от комбината

Визит магистрантов

Студенты, магистранты и аспиранты САФУ посещают наш 
комбинат с экскурсиями, проходят здесь практики, пишут 

на базе Архангельского ЦБК научные работы.

В канун Нового года в детский парк за зданием Новодвинского 
городского культурного центра после ремонта вернулись качели
У них были сломаны крепления, оборваны цепи. В городском бюджете средств на обновление 
качелей не нашлось. Их восстановлением и установкой занимались сотрудники ремонтно-
механического производства Архангельского ЦБК.

Отличный результат
етский парк за зданием НГКЦ – излюб-
ленное место отдыха юных новодвин-
цев. Малыши приходят сюда с мамами, 
школьники – в компании друзей.

За последние годы этот парк заметно преоб-
разился: установлены малые игровые формы, 
горки, многофункциональные комплексы, в том 
числе «Кремлёвская стена», которая была по-
дарена городу Архангельским ЦБК в 2016 году.

К большому сожалению, обновлённый 
детский парк неоднократно подвергался 
разгрому. Хулиганы оставляли надписи на 
красочных объектах, ломали качели.

– Архангельский ЦБК оказывает поддерж-
ку в решении многих социальных проблем 
Новодвинска, – рассказал депутат горсовета, 
начальник лесобиржи комбината Андрей Ма-
лыгин. – В канун Нового, 2020 года сотруд-
ники ремонтно-механического производства 
АЦБК отремонтировали двое качелей для де-
тей постарше и одни для малышей в детском 
парке за зданием НГКЦ. Работа выполнена 
качественно, аттракционы опять как новые. 

Огромное спасибо руководству компании за 
отзывчивость и сотрудникам РМП за отлич-
ный результат!

Спасибо 
Архангельскому ЦБК!
В новогодние каникулы в детском парке за 
НГКЦ было особенно многолюдно. Возвра-
щение качелей порадовало и юных горожан, 
и их родителей.

– Мы с внуком Русланом каждые выходные 
гуляем в этом детском парке, – поделилась 
пенсионерка, ветеран АЦБК Валентина Ми-
трофанова. – С лета и до конца декабря здесь 
были всего одни качели-гнездо, поэтому детки 
выстраивались в очередь, чтобы ими восполь-
зоваться. Теперь проблема решена: подолгу 
ждать не приходится. Спасибо Архангельско-
му ЦБК за заботу о подрастающем поколении! 

– Мои дети Максим и Алиса очень об-
радовались обновлённым качелям. Главное,  
чтобы на этот раз они простояли долго, – 
отметила молодая мама Мария Амосова. 

– Очень часто, забираясь на детские качели, 
подростки не оценивают свой вес и силу, в 
результате цепи и крепления рвутся. Мы с 
супругом всегда делаем замечания взрос-
лым ребятам, которые портят детское обо-
рудование. Нужно учить своих детей ответ-
ственному отношению, а также не оставаться 

равнодушными к сбережению игровых кон-
струкций.

В завершение темы отметим, что красота 
там, где её ценят, поддерживают и сохраняют. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора

Студенты Северного (Арктического) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова посетили АО «Архангельский ЦБК»
Магистранты обучаются по про-
грамме «Лидерство и управление 
сложными социально-экономи-
ческими, политическими и социо-
техническими системами» и в 
рамках практического курса по-
сещают различные учреждения и 
предприятия региона. На Архан-
гельском ЦБК студенты побывали 
на производственной территории, 
а также встретились с генеральным 
директором комбината Дмитрием 
Зылёвым. 

За развитие 
инноваций

ля Архангельского ЦБК Се-
верный (Арктический) феде-
ральный университет явля-
ется давним и проверенным 

партнёром. САФУ – кузница кадров 
руководителей, инженеров и спе-
циалистов для нашей компании. 
Ещё одно направление сотрудни-
чества – проведение научных ис-
следований, разработка методик 
и рекомендаций по внедрению 
инновационных достижений науки 
и техники в производственные и 
управленческие процессы пред-
приятия.

Студенты, магистранты и аспи-
ранты это учебного заведения посе-
щают наш комбинат с экскурсиями, 
проходят здесь практики, пишут на 
базе Архангельского ЦБК научные 
работы.

Учащиеся магистерской про-
граммы «Лидерство и управление 
сложными социально-экономиче-
скими, политическими и социотех-
ническими системами» побывали 
на АЦБК впервые. Важно отметить, 
что научным руководителем группы 
является ректор САФУ профессор 
Елена Кудряшова. 

Встреча 
с директором
В рамках экскурсии по Архангель-
скому ЦБК магистранты посетили 
древесно-биржевое производство, 
производство картона и тетрад-
ный цех. Затем гости встретились с 
генеральным директором нашего 
предприятия. Дмитрий Игоревич 
рассказал будущим управленцам 
о своём образовании и трудовом 
пути, ярко и интересно ответил на 
вопросы ребят. 

– Генеральный директор восхитил 
своей энергией и целеустремлён-
ностью, – поделился впечатлениями 
после встречи Анатолий Сухарев. 
– Интересен и содержателен был 
рассказ о предприятии, новых про-
ектах. Но самым удивительным ока-
залось то, как руководитель говорит 
о возможных сложностях, вызовах 
времени. У предприятия есть чёт-
кая стратегия развития. Нечасто 
встретишь такого харизматичного 
человека. Он – прирождённый 
лидер.

Секрет успеха
Магистрантам было интересно уз-
нать о стратегии развития нашего 
предприятия. Общаясь с Дмитрием 
Зылёвым, они отметили, что не все 
целлюлозно-бумажные предпри-
ятия, созданные в Советском Союзе, 
смогли выстоять в новых условиях 
рыночной экономики России, и 
спросили, в чём залог стабильности 
Архангельского ЦБК.

– В экономически тяжёлые для 
нашей страны 1990-е годы на АЦБК 
пришла новая команда управлен-

цев под руководством Владимира 
Крупчака, которая спасла комбинат 
от разрухи и определяет векторы 
его успешного развития сегодня, – 
рассказал Дмитрий Зылёв. – Почти 
10 лет назад акционер нашей ком-
пании – Группа Pulp Mill Holding –
приступил к реализаций инвести-
ционной политики по развитию 
производства. Вовремя начатая 
модернизация помогает предпри-
ятию адаптироваться к работе в 
условиях современной экономики, 
а также эффективно реализовывать 
социальную политику, ориентиро-
ванную не только на собственный 
коллектив, но и на территорию 
присутствия.

Также Дмитрий Зылёв рассказал 
будущим управленцам о развитии 
вертикальной интеграции Группы 
Pulp Mill Holding, о том, что сегодня 
корпорация помимо АЦБК вклю-
чает в себя несколько площадок 
по производству гофропродукции, 
расположенных в Центральной 
России, а также завод по произ-
водству санитарно-гигиенических 
изделий в индустриальном парке 
«Ворсино» Калужской области. 
Все эти предприятия используют 
продукцию Архангельского ЦБК 
в качестве сырья. Их успешная 
деятельность обеспечивает на-
шей компании стабильный рынок 
сбыта. 

Визит на комбинат впечатлил бу-
дущих магистров. Были и те, кто сра-
зу проявил интерес к вакансиям на 
АЦБК. По словам гостей, посещение 
нашего предприятия – одно из са-
мых значимых и интересных собы-
тий практического обучения в маги-
стратуре.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Елены ЗАХАРОВОЙ

Д

Д
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Понедельник, 20 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 23.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ученица Мессинга». [16+]
  4.10 Наедине со всеми. [16+]

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

НТВ
  5.15, 3.50 «Воскресенье в женской бане». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10, 0.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Легенда Феррари». [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.00 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Неизвестная». 
  7.35, 12.15 «Красивая планета». 
  7.55 «Высокая награда».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.35 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.15, 2.10 «Человек эры Кольца. Иван Ефремов». 
15.25 Агора.
16.30 «Человек в проходном дворе». 
17.35 «Роман в камне». 
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 «8 1/2». 
22.40 «Алхимик кино. Вспоминая Феллини». 
23.50 Кинескоп.

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, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Суррогаты». [16+]
21.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Форрест Гамп». [16+]
  3.00 «Тупой и ещё тупее тупого: Когда 
Гарри встретил Ллойда». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Короче». [16+]
  1.05 «Идиократия». [16+]
  2.45 «Пустоголовые». [16+]

Вторник, 21 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Право на справедливость. [16+]
  4.10 Наедине со всеми. [16+]

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

НТВ
  5.20, 3.50 «Воскресенье в женской бане». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10, 0.00 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Легенда Феррари». [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Восход цивилизации».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50 «Первые в мире». 
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.30 Тем временем. Смыслы.
13.20, 23.15 «Красивая планета». 
13.35 Кинескоп.
14.15, 23.50 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия.
16.40 «Человек в проходном дворе». 
17.45 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «И грянул шторм». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Идеальный незнакомец». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Короче». [16+]
  1.05 «Суперполицейские». [16+]
  3.00 «Обезьянья кость». [16+]

Среда, 22 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.15 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы – 2020. Пары. 
Короткая программа. 
  4.00 Наедине со всеми. [16+]

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

НТВ
  5.20, 3.50 «Воскресенье в женской бане». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10, 0.00 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Легенда Феррари». [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Восход цивилизации». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 12.15 «Первые в мире». 
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.30 Что делать?
13.20, 23.15 «Красивая планета». 
13.35 Искусственный отбор.
14.15, 23.50 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
15.25 «85 лет со дня рождения Александра Меня». 
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.40 «Человек в проходном дворе».
17.45 Цвет времени.
17.55 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
  2.25 «Роман в камне». 

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «На крючке». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Железный рыцарь». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

13.30, 14.30 «Реальные пацаны». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Поворот не туда – 4: Кровавое 
начало». [18+]
  2.55 «Плохие девчонки». [16+]

Четверг, 23 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы – 2020. Мужчины. 
Произвольная программа. 
  4.10 Наедине со всеми. [16+]

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

НТВ
   5.20, 3.55 «Воскресенье в женской бане». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.05, 0.00 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Легенда Феррари». [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Тайны Великой пирамиды Гизы». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 Цвет времени.
  9.05, 22.20 «Раскол». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.15, 17.45, 23.10 «Красивая планета».
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 23.50 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
15.25 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Человек в проходном дворе».
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Александр Калягин и Et cetera». 
  2.25 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрее пули». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Железный рыцарь – 2». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Поворот не туда – 5: Кровное 
родство». [18+]
  2.55 «Доктор Дулиттл – 3». [12+]

Пятница, 24 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.25 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы – 2020. Женщины. 
Короткая программа. 
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Своя колея. [16+]
23.00 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы – 2020. Пары. 
Произвольная программа.   
  0.00 «Шпионы по соседству». [16+]
  1.55 На самом деле. [16+]
  3.00 Про любовь. [16+]
  3.45 Наедине со всеми. [16+]
  5.15 «Россия от края до края». [12+]

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

21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 
«Нам 30 лет!» [16+]
  0.45 XVIII Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой орёл». 
  3.35 «Искушение». [12+]

НТВ
  5.20 «Воскресенье в женской бане». [16+]
  6.05 Мальцева. [12+]
  7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  7.05, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Легенда Феррари». [16+]
  1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.55 Квартирный вопрос. [0+]
  3.45 «Поцелуй в голову». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05 «Девушка из Эгтведа».
  8.30, 17.40 «Первые в мире». 
  8.45, 16.20 «Последний визит».
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 «Евгений Петров, Валентин Катаев. 
Два брата». 
12.30 «Гатчина. Свершилось». 
13.20 «Proневесомость». 
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Герой советского народа. Павел 
Кадочников». 
17.55 Фортепианный дуэт – Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко. 
Произведения Н. Метнера, С. Рахманинова.
18.45 Царская ложа.
19.45, 2.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.45 «Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа». 
23.20 «2 Верник 2».
  0.05 Культ кино.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Сонная Лощина». [16+]
  1.00 «Мотель». [18+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «У холмов есть глаза». [18+]
  3.30 «Белые люди не умеют прыгать». [16+]

  Суббота, 25 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 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чём 
не знаю меры». К 60-летию актёра. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Стряпуха». [0+]
15.20 «И, улыбаясь, мне ломали крылья». 
К дню рождения Владимира Высоцкого. [16+]
17.50 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы – 2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
18.45 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.45, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы – 2020. Женщины. 
Произвольная программа.   
  0.25 «Красиво жить не запретишь». [16+]
  2.00 На самом деле. [16+]
  3.10 Про любовь. [16+]
  3.55 Наедине со всеми. [16+]
  4.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время. [12+]
  8.35 По секрету всему свету.
  9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести. [12+]
11.10 Измайловский парк. [16+]
13.40 «Держи меня за руку». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Токсичная любовь». [12+]
  0.50 «Слабая женщина». [12+]

НТВ
  5.30 Большие родители. [12+]
  6.05 «Менялы». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Доктор Свет. [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Последние 24 часа. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.45 Международная пилорама. [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.30 Фоменко фейк. [16+]
  3.20 «Русский бунт». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Кот Леопольд», «Приключения 
Буратино». М.ф.
  8.45 «Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа».
10.00 Телескоп.

10.25 «Неизвестная». 
10.55 «Зелёный фургон».
13.15 Эрмитаж.
13.40 Человеческий фактор.
14.10, 0.50 «Древний остров Борнео». 
15.05 Жизнь замечательных идей.
15.30 «Три королевы». Концерт Марины 
Ребеки.
16.50 «Великие реки России». 
17.35 Линия жизни.
18.25 «Арбатский мотив». 
21.00 Агора.
22.00 «Железная леди». 
23.50 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.40 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Мистер Крутой». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Перевозчик». [16+]
19.10 «Перевозчик-2». [16+]
20.50 «Перевозчик-3». [16+]
22.50 «Перевозчик: Наследие». [16+]
  0.45 «Скалолаз». [16+]
  2.30 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+]
  1.10 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва экстрасенсов. [16+]
12.35 «8 новых свиданий». [12+]
14.15 «Билет на Vegas». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский Stand Up. [16+]
23.05, 0.10 Дом-2. [16+]
  1.40 «У холмов есть глаза – 2». [18+]
  3.30 «Лучшие планы». [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 26 января
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Хозяин тайги». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Зигзаг удачи». [6+]
15.35 «Валентина Талызина. Время 
не лечит». [12+]
16.45 Точь-в-точь. [16+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Эксклюзив. [16+]
23.40 «Про любовь. Только для взрослых». [18+]
  1.45 На самом деле. [16+]
  2.55 Про любовь. [16+]
  3.40 Наедине со всеми. [16+]
  4.20 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  4.35 «Диван для одинокого мужчины». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.05 «Дом фарфора». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Любовь и немного перца». [12+]

НТВ
  5.20 «Таинственная Россия». [16+]
  6.10 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.00 «Мафия: Игра на выживание». [16+]
  3.50 «Воскресенье в женской бане». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.00 «Боксёры».
  9.00 Обыкновенный концерт.
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Лев Гурыч Синичкин».
11.25 «Николай Трофимов. Главы из жизни». 
12.05 Письма из провинции.
12.35, 2.10 «Страна птиц». 
13.15 «Другие Романовы». 
13.45 «Звезда жизни и смерти». 
14.30, 0.35 «Оглянись во гневе». 
16.20 Больше, чем любовь.
17.05 Пешком.
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова».
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зелёный фургон».
22.30 Первый Зимний Международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.30 «Скалолаз». [16+]
  9.30 «Быстрее пули». [16+]
11.30 «Перевозчик: Наследие». [16+]
13.15 «Перевозчик». [16+]
15.00 «Перевозчик-2». [16+]
16.50 «Перевозчик-3». [16+]
18.45 «Механик: Воскрешение». [16+]
20.40 «Паркер». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «8 лучших свиданий». [12+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Бывшие». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.05 «Тринадцать». [16+]
  3.40 «Фото за час». [16+]
  5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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УТРАТА

В начале недели звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, Дева, 
Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а в конце – водных 
(Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Это день серьёзных мероприятий. Не предавайтесь унынию. Надо 
стараться быть в приподнятом настроении. 
Вторник. Больше работайте руками. Будьте активны и рассудительны. Не рекомен-
дуются дальние поездки и спешка. День плох для покупок. 
Среда. Не стоит сильно напрягаться. Больше отдыхайте и расслабляйтесь. Полезны 
любые оздоровительные процедуры. 
Четверг. День больших и серьёзных дел, которые заранее продуманы. Хороший 
период для путешествий. Удачное время для занятий бегом, силовых упражнений. 
Пятница. Не принимайте скоропалительных решений, подумайте, прежде чем что-
то сделать. Подходящее время, чтобы преподнести любимому человеку подарок. 
Суббота. Противопоказаны безделье и авантюры. Не перебрасывайте свои проблемы 
на других. Удачный период для начала обучения, закладки информационных циклов, 
знакомства с какой-нибудь новой областью знаний. 
Воскресенье. Не спешите в людные места. Будьте ближе к природе. Наилучший день 
для отдыха. Займитесь самоанализом. Рекомендуется много спать. 

ОВЕН
Займитесь делами по 
дому. Приложите мак-
симум старания. Род-
ные будут вам благо-
дарны. Посетите вы-
ставки, концерты. Не 
сдерживайте своих чувств в отношении 
любимых. В конце недели работа будет 
иметь для вас первоочередное значение. 
Вы будете трудиться как пчёлка. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 21

ТЕЛЕЦ
В начале недели вас 
ожидает много об-
щения с родными и 
близкими. В среду 
– четверг не стоит 
долго переживать 
из-за неудач. Прислушайтесь к своим 
ощущениям. Интуиция – лучший выход 
из затруднительных ситуаций.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели 
не тратьте пона-
прасну свои сбере-
жения. Во второй 
половине семи-
дневки на работе вам понадобятся уме-
ние адаптироваться и талант убеждать. 
Иначе придётся взвалить на свои плечи 
всю чёрную работу. 
Благоприятные дни: 20, 22, 26
Неблагоприятный: 25

РАК
Будьте искренними в 
отношениях с близ-
кими. Постарайтесь, 
чтобы в доме во-
царилась гармония. В середине недели 
хорошее время для приятных покупок, 
занятий домашними делами. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 26

ЛЕВ
В понедельник – втор-
ник исключите суету, 
побудьте дома, пре-
дайтесь мечтам и грё-
зам. Помедитируйте. 
Уделите себе любимому время, оставив 
заботы и тревоги. В середине недели не 
принимайте решений наобум, хорошо 
всё обдумайте. 
Благоприятный день: 23
Неблагоприятный: 24

ДЕВА
В понедельник вы 
удивите окружающих 
своей непредсказу-
емостью. Но не бро-
сайтесь в крайности. 
Вторник – среда – 
время воплотить в жизнь самые заветные 
мечты и надежды. В конце недели вы 
сможете реализовать себя через работу. 
Проявите сообразительность и смекалку. 
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 23

ВЕСЫ
Только выстраивая 
правильные отноше-
ния с родителями, 
вы сможете добиться 
поставленной цели. 
Ищите новые сферы 
применения своих способностей. Не 
забудьте и о здоровье, вероятно, ваши 
недуги имеют психологические корни. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 25

СКОРПИОН
Влияние родите-
лей на вашу жизнь 
возрастает. В то же 
время постарайтесь 
быть авторитетом 
своим детям. Развивайте в них то, что за-
ложено природой, – творческое начало, 
изобретательность и открытость новому. 
Благоприятный день: 21
Неблагоприятные: 22, 26

СТРЕЛЕЦ
Вас захватит волна 
страсти, и вы получите 
массу положитель-
ных эмоций. Впереди 
калейдоскоп незабы-
ваемых встреч, впечатлений, знакомств. 
Кроме того, сейчас отличное время, 
чтобы заняться карьерными вопросами. 
Благоприятный день: 23
Неблагоприятные: 21, 24

КОЗЕРОГ
Постарайтесь одним 
махом избавиться от 
груза накопившихся 
проблем. Вскоре у вас 
появится полная сво-
бода для проявления инициативы. Не 
теряйте оптимизма, даже если вас по-
пытаются третировать начальство или 
коллеги. В самое ближайшее время 
справедливость восторжествует. 
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 20

ВОДОЛЕЙ
Погружаясь в служеб-
ные дела, не забывай-
те о нерешённых до-
машних проблемах. 
Не теряйте оптимиз-
ма: весь запас мелких неприятностей 
будет исчерпан к концу недели. Успех 
в большей степени будет зависеть от 
умения владеть собой, нежели от про-
фессиональных навыков. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 25

РЫБЫ
Вас ждёт приятное 
времяпрепровожде-
ние с любимым чело-
веком. Пообщайтесь 
с детьми, установите 
с ними тёплые отношения, постарайтесь 
прийти к взаимопониманию. На работе 
исключите суету и спешку – затратите 
много сил, не получив должного результа-
та. Дела и так будут идти без напряжения. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 22

Из открытых источников

Снежный спринт  
Старт в 2020-й: более 100 лыжников в преддверии 
Нового года совершили ночную пробежку 
по снежной трассе Новодвинска 
30 декабря в нашем городе 
прошла традиционная откры-
тая лыжная гонка «Здравствуй, 
Новый год!». В необычных 
новогодних соревнованиях 
приняли участие как профес-
сионалы, так и любители лыж-
ного спорта из Новодвинска, 
Архангельска, Северодвинска 
и Ярославля. 

На ночной 
лыжне 

остязание проходит в рам-
ках программы «Разви-
тие физической культуры, 
спорта, туризма и повы- 

шение эффективности реализа-
ции молодёжной политики на 
территории МО «Город Ново-
двинск» на 2015–2020 годы». 
Цели лыжной гонки – привлечь к 
занятиям физкультурой и спортом 
как можно больше людей всех 
возрастов, популяризировать 
лыжный спорт в нашем городе. 

Ночная гонка – соревнование 
интересное и необычное, по-
этому привлекает всё больше 
внимания со стороны любителей 
лыжного спорта. Формат состяза-
ния – масс-старт, дистанции – 2, 
5 и 10 километров классическим 
стилем. Все участники были по-
делены на пять возрастных групп: 
1977 года рождения и старше, 
1978–1998, 1999–2002, 2003–
2005, 2006 годов рождения 
и младше.
– Спасибо организаторам за 
замечательную возможность 

посоревноваться вечером око-
ло зимнего леса, это особый 
драйв! – отметил участник со-
ревнований Иван Гурьев. – Пусть 
новодвинская новогодняя гонка 
становится все более попу-
лярной, привлекает как можно 
больше участников из разных 
городов! 

Сказочный 
вечер
Специфика состязания в том, что 
путь лыжникам на трассе осве-
щают лишь уличные фонари, а 
каждый старт сопровождается 
запуском фейерверка.

С азартом и спортивным ин-
тересом участники лыжных за-
бегов боролись за победу. Хо-

рошее настроение было у всех: 
и у лидеров состязаний, и тех, 
кто пришёл просто покататься. 
При этом ночное состязание не-
предсказуемо: в свете фонарей 
видны только силуэты гонщиков, 
поэтому амбициозные участники 
не расслаблялись – конкурентов 
легко было потерять из виду и 
прийти последним.

– Считаю, что ночные гонки 
надо обязательно проводить, 
потому что это классно! – по-
делилась эмоциями лыжница 
Ксения Томилова. – Здорово 
прокатиться по лыжне при свете 
фонарей. Получились очень до-
брые соревнования в сказочный 
вечер! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

Память о враче
9 января ушёл из жизни

Степан Иванович Матлах 
му было 79 лет. Вся 
трудовая деятельность 
С.И. Матлаха была свя-
зана с работой в учреж-

дениях государственной са-
нитарно-эпидемиологической 
службы. Он руководил санитар-
но-эпидемиологической стан-
цией в нашем городе, затем 
Центром Госсанэпиднадзора в  
Новодвинске, потом филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Архангельской 
области» в Новодвинске и Хол-
могорском районе. До ухода на 
заслуженный отдых в 2017 году 
Степан Иванович являлся глав-
ным санитарным врачом Ново-
двинска.

При непосредственном уча-
стии Степана Матлаха в 1990-е 
в городе бумажников были раз-
работаны и внесены на рас-
смотрение в органы местного 
самоуправления программы по 
профилактике туберкулёза, «Вак-
цинопрофилактика», «Санитар-
ная охрана территории города 

от заноса ООИ», программы по 
улучшению водоснабжения и 
санитарной очистки. 

Степан Матлах осуществлял 
санитарный контроль при стро-
ительстве III очереди Архан-
гельского ЦБК, больничного 
городка, объектов торговли и 
общественного питания, активно 
сотрудничал с представителями 
общественных организаций, был 
членом рабочей группы специ-
алистов по доработке генплана 
по строительству полигона бы-
товых отходов.

Степан Иванович зареко-
мендовал себя как энергичный, 
принципиальный, высококва-
лифицированный специалист, 
опытный руководитель с высо-
кими аналитическими и орга-
низаторскими способностями. 

Весомый личный вклад внёс в 
укрепление материально-тех-
нической базы санэпидслужбы, 
а также в подготовку молодых 
специалистов.

За большую работу Степан 
Матлах неоднократно отмечался 
наградами и поощрениями. Так, 
в 2016 году он был удостоен 
почётной грамоты губернатора 
Архангельской области.

Коллектив Архангельского ЦБК выражает соболезнования 
родным и близким Степана Ивановича Матлаха, много сделав-
шего для здоровья новодвинцев и санитарного благополучия 
города бумажников. 

Е
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ТЕСТ8 Суббота, 18 января 2020 года
№1 (4768)

ФОТОКАДР

Новогодние 
этюды 

Что нам 2020-й готовит?
Святки закончились, а время магии и волшебства продолжается. Предлагаем нашим читателям приоткрыть 
завесу будущего, пройти забавный тест и узнать, какие сюрпризы приготовил вам наступивший год
2020-й по восточному календарю – Год белой металлической Мыши. Именно это живот-
ное открывает китайский зодиак, который состоит из 12 лет. Бытует мнение, что Год Мыши 
благоволит решительным, трудолюбивым и честным людям. Ведь мышки, как никто иной, 
знают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

ПРАВИЛА:
1) внимательно посмотрите на коллаж из картинок;
2) выберите понравившееся изображение.

№1
Год будет для вас добрым. 

Мир спрячет свои зубы и 
когти и станет мурлыкать 
для вас колыбельные. Ре-
шатся проблемы и уладятся 
конфликты. Везде и во всём 
будет проявляться ощуще-
ние вселенской доброты. 
Жизнь заиграет новыми 
красками!

№2
2020-й будет многообе-

щающим. Появится много 
энергии и сил, идей и пла-
нов, касающихся различных 
сфер жизни. Во всех на-
правлениях вам гарантиро-
ваны поддержка и помощь 
единомышленников. Пред-
упреждаем: всё сбудется, но 
не сразу. Некоторые проекты 
станут фундаментом вашего 
будущего.

№3
Поздравляем! Вы знат-

но повеселитесь в 2020-м! 
Даже если вы настроены 
реализовать серьёзные пла-
ны, это не помешает ярко и 
с огоньком проводить заслу-
женные уикенды. Для весе-
лья будет масса поводов, а 
ваш смех и искренняя улыб-
ка привлекут много хороших 

людей как в работе, так и в 
личной жизни.

№4
Во всех делах вам будет 

благоволить удача. Поэтому 
не бойтесь ставить перед 
собой самые амбициозные 
цели. В 2020-м вам будет 
по колено море и по плечу 
горы. Главное – не забывать 
следовать золотому правилу: 
поступать с другими так, как 
хотели бы, чтобы относи-
лись к вам.

№5
В 2020-м вас ждут карьер-

ный рост и улучшение благо-
состояния. Лучшее достаётся 
тем, кто умеет быть тактич-
ным и ждать. Ура! Вот и вы 
дождались своего звёздного 
часа. Вашу трудоспособность 
и эффективность наконец-
то оценят по достоинству. 
Не поддавайтесь мелким 
невзгодам и всегда идите 
вперёд с высоко поднятой 
головой! 

№6
Судьба приготовила вам 

много добрых сюрпризов 
в этом году. 2020-й будет 
щедрым на путешествия, яр-
кие события и добрые пере-

мены. Не забудьте делиться 
положительными эмоциями 
с близкими, радуйте их вни-
манием и заботой. Счастье 
– это просто!

№7
Для вас 2020-й – год ро-

мантики и любви. Вас будут 
переполнять возвышенные 
чувства и вдохновение, теп-
ло и нежность. А ещё этот 
год идеально подходит для 
заключения брака и рожде-
ния детей.

№8
2020-й вы проведёте как 

сыр в масле: легко, гармо-
нично и сытно. Все жизнен-
ные ураганы и катаклизмы 
обойдут вас стороной, а 
жизнь будет похожа на рог 
изобилия. 

№9
Для вас год будет необыч-

ным. У вас появится новое 
неожиданное увлечение, а 
также желание кардиналь-
ных перемен. 2020-й будет 
ярко отличаться от остальных 
периодов вашей жизни и по-
дарит массу незабываемых 
впечатлений!

Тест подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

О том, как проходили новогодние праздники 
в Новодвинске, расскажут фотозарисовки 
нашего журналиста Сергея Сюрина
Сказочная атмосфера, яркий фейерверк, добрый волшебник Дед Мороз, задорная 
Снегурочка, танцевальные номера, душевные песни и, конечно, добрый праздник 
Рождества – так мы встретили 2020-й. Пусть он принесёт радостные дни, красивые 
события и счастливые улыбки наших детей! 
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