
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– В результате проведённой реконструк-
ции комбинат будет располагать самой 
эффективной и современной картоно-
делательной машиной среди российских 
целлюлозно-бумажных предприятий. 
Этот агрегат, поставленный нам согласно 
контракту, заключённому с компанией 
Valmet Technologies Inc., создан на ос-
нове наилучших доступных технологий.

Пуск обновлённой КДМ-2 позволит 
Архангельскому ЦБК усилить свои конку-
рентные преимущества и укрепить пози-
ции ведущего производителя картонной 
продукции в стране. 

Этот проект приобрета-
ет особую актуальность 
в свете выстраиваемой 
вертикально интегриро-
ванной структуры 
компании Pulp Mill 
Holding по произ-
водству гофро-
упаковки.

• пуск и настройка режимов ра-
боты всего потока КДМ-2.

На КДМ-2 будут смонтированы 
новые продольно-резательный 
станок, транспортно-упаковоч-
ная линия, каландр, накат, систе-
ма подготовки гильз, сеточная и 
прессовая части, оборудование 
короткой циркуляции для двух 
слоёв, произведена полная мо-
дернизация сушильной части и 
системы теплорекуперации. 
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Горячее время реконструкции
Для Архангельского ЦБК 2019 год начался большой работой по об-
новлению второй картоноделательной машины. С 14 января агрегат 
остановлен на глобальную реконструкцию. Участниками выполнения 
этой задачи стали сотни специалистов подрядных организаций, про-
изводства картона и различных служб комбината. 

Обновление,
которого ждали

течение ближайших месяцев 
на КДМ-2 предстоит осуще-
ствить монтаж новой КДМ, обо-
рудования финишной части 

потока и вспомогательных систем 
поставки Valmet Technologies Inc. , 
а также завершить работы по элек-
трификации и автоматизации ма-
шины. Финальным аккордом станет 
пусконаладка. Работы будут вестись 
круглосуточно. В настоящее время 
пространства цеха по производству 
картона и бумаги превратились в 
широкую площадку, на которой будут 
осуществляться строительные, мон-
тажные и сборочные мероприятия.

К январю 2019-го готовились, 
его ждали. Как рассказывает техни-
ческий директор по развитию про-

изводства картона Александр 
Туфанов, до останова был вы-
полнен весь запланированный 
комплекс подготовительных 
строительно-монтажных и де-
монтажных работ. 

Теперь предстоят следующие 
этапы реализации проекта:

• демонтаж старого оборудо-
вания технологического потока;

• комплекс строительных 
работ по усилению фундамента 
машины, устройству оснований 
под новое оборудование и про-
ёмов под коммуникации;

• монтаж нового оборудова-
ния, коммуникаций, электрифи-
кация, автоматизация;

• подключение оборудования 
к ресурсам (вода, электроэнер-
гия, воздух, пар, сырьё);

• пусконаладочные работы;

Достижения 
в цифрах
Полностью обновлённая КДМ-2 
на Архангельском ЦБК станет 
самой большой и современной 
картоноделательной машиной 
в России. Её обрезная ширина – 
6,3 м, рабочая скорость для базо-
вого веса 125 г/м2 – 800 м/мин., 
для граммажей от 100 г/м2 и 
ниже – 1000 м/мин. 

Установка энергоэффективно-
го оборудования Valmet позво-
лит минимизировать влияние на 
окружающую среду, снизит объ-
ёмы водопотребления и водоот-
ведения, уменьшит расход энер-
горесурсов. Экономия в потреб-
лении электроэнергии составит 
ориентировочно 5%, в расходе 
производственной воды – 12%. 

Агрегат станет производить 
флютинг (бумага для гофрирова-
ния) и крафтлайнер (картон для 
плоских слоёв). 

Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Достижения
Газета «Бумажник» 
отмечена дипломом 
за публикацию статей 
экологической тематики.  
Мы стараемся быть 
интересными! ............................. 3 

Конкурс 
Как ребята-эколята 
представили взрослым 
исследовательские 
работы .......................................... 4
Актуально 
Изучайте обзор 
правовых нововведений, 
вступивших в силу 
с 1 января 2019 года: 
кому дадут 
дополнительный выходной, 
что можно 
пить водителям 
и многое другое ........................ 5
Мир увлечённых 
Представляем снежные 
январские зарисовки 
наших фотографов 
и новодвинской поэтессы ..... 8

ОБРАЗОВАНИЕ – Поговорим о кадрах: в Новодвинском индустриальном 
техникуме обсудили результаты работы многофункционального центра 
прикладных квалификаций, а также проект «Обучение будущего», реализованный 
в рамках конкурса Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела». 
Читайте подробности 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Первый производственный 
рубеж 2019-го: общая выработка на производстве 
целлюлозы Архангельского ЦБК достигла уровня 
12 миллионов тонн. Этот событие произошло 
8 января. Поздравляем! 

Безопасность 
Награды в День спасателя: лучшим сотрудникам ПГСС за мужество 
и смелость, проявленные при исполнении служебных обязанностей, 
а также спортивные достижения были вручены почётные грамоты. 
Наши огнеборцы – первоклассная команда! ....................................................... 5

НАЧАЛСЯ останов КДМ-2 на масштабную модернизацию
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АЦБК: день за днём

20
процентов

На

увеличится 
производительность 
КДМ-2 после 
проведённой 
реконструкции

Рубежная тонна
Первая декада 2019 года ознаменовалась для комбината 
очередным производственным достижением
По информации заместителя начальника отдела планирования производства и 
реализации готовой продукции Татьяны Липатовой, общая выработка на произ-
водстве целлюлозы за все годы его существования достигла уровня 12 миллионов 
тонн. Этот событие произошло 8 января.

III очередь Архангельского ЦБК

редыдущей юбилейной варки 
(11,5 миллиона тонн) на третьей 
очереди комбината удалось 
достигнуть в августе 2017-го. 

Это большое подразделение нашего 
предприятия, специализирующееся на 
выпуске белёной сульфатной целлю-
лозы, ведёт свою историю с 1975 года. 
Возведение данного комплекса, длив-
шееся более пяти лет, вошло в историю 
как советско-болгарская интернацио-
нальная стройка. Благодаря появлению 
этого производства в структуре нашей 
компании Архангельский ЦБК стал од-

ним из ведущих целлюлозно-бумажных 
предприятий страны. 

Третья очередь сегодня – это мощный 
индустриальный комплекс, на котором 
постоянно ведётся модернизация. Один 
из недавних реализованных проектов –
установка в цехе каустизации и регене-
рации извести №3 нового оборудова-
ния, поставщиком которого стала ком-
пания Valmet, – фильтра белого щёлока, 
дискового фильтра известкового шлама, 
гасителя-классификатора, охладителя 
зелёного щёлока, ёмкостного обору-
дования. Кроме того, пущены в работу 
новое электрооборудование, а также 
автоматическая система управления 
технологическим процессом – DCS.  

После каждого обновления растут 
объёмы выпуска готовой продукции и 
улучшается её качество, сокращаются 
сроки достижения юбилейных выра-
боток.

Сегодня Архангельский ЦБК – одна 
из российских компаний – лидеров 
по варке целлюлозы. В настоящий мо-
мент мощность предприятия составляет 
более 866 тысяч тонн в год по общей 
варке. В 2017-м комбинат выработал 
266 тысяч тонн товарной белёной цел-
люлозы. Цель предприятия – достигнуть 
общей ежегодной варки в миллион 
тонн. И производство целлюлозы вносит 
в решение этой перспективной задачи 
очень весомый вклад.

Павел ФАСОНОВ

выработано на третьей 
очереди комбината 
с момента её пуска 
в эксплуатацию в 1975 году

12
млн тонн

П

П

Окончание. 
Начало на стр. 1
Такой продукт, как картон уни-
версальный (унилайнер), выпу-
скавшийся ранее на этой маши-
не, перестанет производиться. 

После коренной модерниза-
ции производительность агре-
гата увеличится почти до 300 
тысяч тонн в год (рост мощно-
стей нашей компании по тар-
ному картону составит 100 ты-
сяч тонн в год, или 20%). 

Новые 
горизонты
Модернизация КДМ-2 важна не 
только для Архангельского ЦБК, 
но и для экономического разви-
тия всего Поморья. Этот проект, 
наряду со строительством новой 
выпарной станции, является 
важной составной частью ре-
ализации второго этапа инве-
стиционного проекта в сфере 
освоения лесов «Реконструк-
ция производства картона», 
включённого Министерством 
промышленности и торговли 
РФ в перечень приоритетных. 
Комбинат постоянно обновля-
ет свои картоноделательные 
мощности. Это позволяет нашей 
компании на протяжении мно-
гих лет иметь статус ведущего 
российского производителя 
картонной продукции.

Реализация второго этапа 
приоритетного инвестицион-
ного проекта «Реконструкция 
производства картона» даст 
возможность комбинату еже-
годно выпускать тарный картон 
в объёме более 600 тысяч тонн. 

Таким образом, АО «Архангель-
ский ЦБК» сможет предложить, 
как российскому, так и зару-
бежным рынкам продукцию 
модернизированной КДМ-2 
с новыми характеристика-
ми – расширенной линейкой 
плотности (от 80 до 280 г/м2), 

новыми качественными пока-
зателями и возможностями по 
оперативному планированию.

Завершение реконструкции 
КДМ-2 является ближайшей 
стратегической целью комбина-
та. Для её достижения брошены 
значительные ресурсы и трудо-

вые силы. Это грандиозный про-
ект, разработка и реализация 
которого велась несколько лет. 
Уверены, он успешно завершит-
ся и принесёт большую пользу 
для развития нашей компании.

Соб. инф.
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Вечер для ветеранов 

Детский сад 
не закроют
На ежегодной пресс-конференции с уча-
стием журналистов Поморья губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов про-
комментировал возможную реорганизацию 
дошкольного образования в Новодвинске. 
Сегодня в городе бумажников полностью 
ликвидирована очередь в дошкольные уч-
реждения. Однако сократилась численность 
групп, поэтому снизилась нагрузка на педаго-
гов и воспитателей. Эта ситуация послужила 
поводом для появления информации о воз-
можном закрытии одного из учреждений.

– Я против закрытия любого детского 
сада, работающего в соответствии со всеми 
нормами, – обозначил свою позицию Игорь 
Орлов. – Важно не допустить экономической 
примитивизации в таких управленческих 
решениях и сохранить потенциал сферы 
дошкольного образования Новодвинска. 
Эта задача поставлена перед главой города 
Сергеем Андреевым.

По словам главы министерства образова-
ния и науки Архангельской области Сергея 
Котлова, в 2019-м объёмы финансирования 
сферы образования Новодвинска по сравне-
нию с предыдущим годом увеличены на 22 
миллиона рублей. 

Новодвинск, 
выходи гулять!
3 февраля на Комсомольской площади со-
стоится городской праздник, организован-
ный в рамках реализации национального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». 
В программе: фотоакция «Новый год по 
восточному календарю», которая начнётся 
в 11.00, и весёлая игровая программа «Мы 
гуляем и играем, зимой вместе отдыхаем!» 
– начало в 15.00.

Участвуйте 
в конкурсе
С 10 января по 20 февраля в Архангельской 
области проводится региональный этап Все-
российского конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и про-
паганды здорового образа жизни «Спасём 
жизнь вместе». 
Конкурс нацелен на привлечение внимания 
населения к проблеме незаконного потреб-
ления наркотических средств, психотропных 
веществ и формирование в обществе нега-
тивного отношения к их потреблению.

Конкурс проводится по номинациям: 
«Лучший макет наружной социальной ре-
кламы, направленной на снижение спроса на 
наркотики», «Лучший видеоролик антинар-
котической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни», «Лучший буклет 
антинаркотической направленности и про-
паганды здорового образа жизни».

Победители регионального этапа в каж-
дой номинации получат ценные призы и 
грамоты, а также примут участие в федераль-
ном этапе конкурса. Работы принимаются 
до 19 февраля по адресу: ismirnova48@
mvd.ru.

Голоса романса
Новодвинский городской культурный центр 
приглашает горожан окунуться в волшебный 
и нежный мир романсов в исполнении Ксе-
нии Изосимовой и Софии Пестовой. 
Во Всемирный день романса приходите со 
своими возлюбленными и друзьями, насла-
дитесь превосходной музыкой и вокалом.  

Концерт пройдёт 27 января в 14.00 по 
адресу: ул. 3-й Пятилетки, 27, студия №5. 
Справки по телефону 5-69-42.

По материалам 
dvinanews.ru, novadmin.ru, 

vk.com/gorkulcentr

В конце года во Дворце культуры АО «БЫТ» состоялся традиционный предновогод-
ний праздник для ветеранов АЦБК. В этот вечер от руководства Архангельского ЦБК 
гостям была подарена зажигательная программа. 

Ветеранам – 
наше внимание

раздничное мероприятие началось 
с поздравительных выступлений. 

– Дорогие ветераны, в преддве-
рии Нового года поздравляю вас 

с наступающими праздниками, – обрати-
лась к присутствующим административный 
директор комбината Ольга Саввина. – Же-
лаю крепкого здоровья, солнечного на-

строения, чтобы вам на пути встречались 
добрые и отзывчивые люди, а каждый 
день приносил улыбки и счастье!

– Благодаря социальным программам 
комбината совет ветеранов АО «Архан-
гельский ЦБК» является одной из самых 
активных организаций в городе и реги-
оне, – отметил председатель городского 
совета ветеранов Валерий Шестаков. – 
Чудесно, что сегодня мы собрались все 
вместе проводить уходящий год!

В этот вечер тёплые слова прозвучали и для 
пожилых людей, отметивших круглые даты. 

– Каждый год совет ветеранов комби-
ната поздравляет более 1000 юбиляров, 
– отметила председатель профсоюзной 
организации АЦБК Доротея Черногоренко. 
– Желаю вам тепла и уюта, заботы и вни-
мания детей и внуков, здоровья и радости! 

Хоровод, забавы 
и песни
Яркие концертные номера, задушевные 
песни под баян в исполнении ансамбля 
песни, музыки и танца «Северянка» и 
весёлая новогодняя дискотека создали 
радостную и душевную обстановку вечера.

– Встреча с коллегами, друзьями под 
Новый год – радостное событие! – по-
делилась впечатлениями Вера Андреева. 
– Отличная программа: выступление «Се-
верянки» зарядило всех задором, мы с 
радостью танцевали и водили хороводы. 
Спасибо большое руководству АЦБК за 
поддержку и организацию мероприятий 
– генеральный директор Дмитрий Зылёв 
и административный директор Ольга Сав-
вина всегда относятся к нашим просьбам 
с пониманием.  

Новогодний вечер проходил в друже-
ской атмосфере. Все гости искренне радо-
вались друг другу и с теплом вспоминали 
трудовые будни на комбинате. 

Кульминацией праздника стало появле-
ние Дедушки Мороза и Снегурочки. Сказоч-
ные гости порадовали весёлыми конкур-
сами и играми, а ветераны не переставали 
удивлять своим оптимизмом и энергией.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

На грани банкротства 
Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» требует 
признать банкротом красноярскую лесоперера-
батывающую компанию «Сиблес Проект». По 
информации Арбитражного суда Красноярского 
края, компания имеет долг 3,9 млрд рублей. Иск 
пока не принят к производству.
За последний отчётный год выручка ООО «Сиб-
лес Проект» составила 595 млн рублей, чистый 
убыток – почти 352 млн рублей.

Предприятие занимается освоением леса в 
Красноярском крае. В начале прошлого года 
компания заявила об успешной реализации 
инвестпроекта по переработке древесины в 
Енисейском районе края. Инвестиции в проект 
превысили 5,7 млрд рублей.

krsk.rbc.ru

25 нарушений закона 
В Ленинградской области в ходе выездных 
проверок были выявлены нарушения приро-
доохранного законодательства.
Несколько компаний, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на территории Ленин-
градской области, уличили в сбросе недоочи-
щенных сточных вод в водоёмы и других на-
рушениях природоохранного законодательства.

Так, в отношении ОАО «Сясьский целлюлоз-
но-бумажный комбинат», ООО «ИКЕА Индастри 
Тихвин» и деревообрабатывающего предпри-
ятия ООО «ММ Ефимовский» были проведены 
выездные проверки с привлечением специали-
стов регионального Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора по Северо-Западному федерально-
му округу и ФГБУ «Центр лабораторного анализа 
и технических измерений по Северо-Западному 
федеральному округу».

Также проверкам подверглись АО «Рекреа-
ционно-профилактический комплекс «Связист», 
агропромышленное предприятие ООО «НИКО-
МИКС», ООО «ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ Б», 
ООО «МЛП-КАД» и ООО «Автос», в них участво-
вали представители комитета госэконадзора Лен-
области и испытательной лаборатории ЛОГКУ 
«Леноблэкоконтроль».

По фактам выявленных нарушений природо-
охранной прокуратурой внесено семь представ-
лений, пять из которых к настоящему времени 
рассмотрено и удовлетворено. Возбуждено 
18 дел об административных правонарушениях, 
виновные оштрафованы. 

оnline47.ru

Новое предприятие 
«Титана»
Генеральный поставщик лесосырья на Архан-
гельский ЦБК Группа компаний «Титан» со-
здала новое лесозаготовительное предприятие 
в Вельске – ООО «Поважьелес».
Расчётная лесосека новой компании составляет 
201,8 тыс. м³ в год, она расположена в Вельском, 
Няндомском и Каргопольском районах.

В новом леспромхозе холдинга создано 
70 рабочих мест, будет закуплено более 15 
единиц самой современной техники – лесоза-
готовительные комплексы, машины для строи-
тельства и содержания дорог и т. д.

По словам генерального директора ГК «Ти-
тан» Алексея Кудрявцева, создание 11-го ле-
созаготовительного предприятия обусловлено 
новыми целями и задачами холдинга в сфере 
развития лесозаготовки и деревообработки на 
среднесрочную перспективу.

Топ-менеджер также отметил неизменность 
проведения активной инвестиционной поли-
тики и социальных вложений во вновь обра-
зованном ООО «Поважьелес», как и на других 
предприятиях «Титана».

velskie-vesti.ru

Работники или налоги?
В Канаде компания Supremex Inc. сократит 8% 
персонала на заводах по производству бумаж-
ных конвертов. 
Supremex Inc. планирует оптимизировать произ-
водственные издержки канадских предприятий, 
выпускающих бумажные конверты.

8% рабочих мест (41 сотрудник) будет со-
кращено, что приведёт к ежегодной экономии 
2,7 млн долларов до уплаты налогов.

bumprom.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИ ГОРОД

Выступление ансамбля песни, музыки и танца «Северянка»

ДОСТИЖЕНИЯСОЦИУМ

За освещение природоохранной 
деятельности
11 января в Архангельских Гостиных дворах в рамках торжествен-
ной церемонии, посвящённой Дню российской печати, состоялось 
награждение победителей областного конкурса журналистского 
мастерства и вручение грамот и благодарностей лучшим пред-
ставителям профессии. 

а подготовку публикаций на экологическую тематику от 
имени Архангельского регионального отделения Союза 
журналистов России почётным дипломом был отмечен ав-
торский коллектив газеты «Бумажник». 

Награды вручали губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов, председатель областного Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева, глава Архангельска Игорь Годзиш, председатель ре-
гионального отделения Союза журналистов России Владимир Лой-
тер и председатель жюри конкурса Сергей Доморощенов. Гостями 
праздничного мероприятия стали более 100 представителей газет, 
телекомпаний, интернет-СМИ и пресс-служб региона.

Как отметил Игорь Орлов, сегодня меняется российская медиас-
реда. Самое главное, что «в журналистике остаются люди, которые 
любят своё дело, ценят его и относятся к нему профессионально».

В 2018 году на областной конкурс журналистского мастерства 
было представлено свыше 120 работ из более чем 30 редакций. 
Репортёры и сотрудники пресс-служб получали поощрения в не-
скольких номинациях. Газета «Бумажник» от Союза журналистов 
отмечена дипломом «За освещение природоохранной деятель-
ности Архангельского ЦБК». 

Как известно, руководство и акционеры АЦБК считают вопросы, 
связанные с охраной природы, одними из самых важных и требу-
ющих особого внимания. Предприятие осуществляет мероприятия 
по уменьшению воздействия на окружающую среду и созданию 
благоприятных условий для эффективной хозяйственной деятель-
ности. Комбинат является действительным членом Ассоциации 
экологически ответственных лесопромышленников России, ведёт 
конструктивный диалог с международной организацией «Гринпис», 
Всемирным фондом дикой природы, занимается вопросами сер-
тификации лесов в Архангельской области, предпринимает меры 
по внедрению принципов устойчивого лесопользования. АО «Ар-
хангельский ЦБК» разработало и успешно внедряет долгосрочную 

Соб. инф.
Фото Ивана МАЛЫГИНА 
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программу экологической эффективности, проводит различные 
просветительские мероприятия природоохранной тематики.

Важно рассказывать об этой большой работе и демонстрировать 
её эффективность на территории присутствия. Газета «Бумажник» 
успешно справляется с этой миссией. 

Газета «Бумажник» отмечена дипломом в День российской печати

Горячее время реконструкции

Ведутся работы на КДМ-2



Ставка НДС
Впервые за 15 лет в России изменилась ставка налога на добавленную 
стоимость (НДС): она увеличилась с 18 до 20 процентов. 
Как обещают специалисты, этот рост не коснётся налога на социально 
значимые товары, такие как основные продукты питания (мясо, молоч-
ные продукты, крупы, хлебобулочные изделия), лекарства, медицинские 
изделия, товары для детей и книги, посвящённые образованию, науке 
и культуре. Для них ставка НДС останется по-прежнему льготной – 
10 процентов.

Дачников больше не будет
Если ранее в законодательстве значилось около десятка видов дачных 
объединений, то с начала 2019 года осталось только два: садоводче-
ское некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое неком-
мерческое товарищество (ОНТ). 
Огородники смогут строить на своих участках техпостройки: сараи, 
теплицы и колодцы, садоводы – жилые дома, в которых им разрешат 
прописываться. 

Интернет-шопинг
Порог беспошлинных покупок на зарубежных интернет-сайтах снизил-
ся. Без уплаты пошлины можно купить не более 31 кг товаров в месяц. 
Их стоимость не должна превышать 500 евро (в 2018 году – 1000 
евро), иначе придётся заплатить 30 процентов от стоимости покупки.

Бесплатный валежник
Теперь россияне могут бесплатно и без оформления специальных до-
кументов собирать в лесу валежник (это упавшие деревья, ветки, сучки 
и пни) для собственных нужд. 
Ранее он приравнивался к обычной древесине, поэтому заготовка ва-
лежника расценивалась как хищение и грозила штрафом (от трёх тысяч 
рублей) или уголовным наказанием (до двух лет лишения свободы).

Выходной 
для диспансеризации

Раз в три года россияне смогут взять один оплачиваемый выходной 
и провести его с пользой для здоровья – пройти диспансеризацию. 
Работающим пенсионерам и сотрудникам предпенсионного возрас-
та положены два дня раз в год. Для получения законного выходного 
необходимо написать заявление и согласовать его с работодателем.

Индексация пенсий
Теперь пенсии будут повышаться с 1 января, а не с 1 февраля, как 
было раньше. 
В 2019 году коэффициент индексации единый – 7,05 процента, что 
выше прогнозируемого уровня инфляции по итогам 2018-го. Таким 
образом, страховая пенсия неработающих пенсионеров увеличилась 
в среднем на одну тысячу рублей в месяц. У работающих она вырастет 
после увольнения. 

ОСАГО и штрафы
Полис обязательного страхования транспортного средства (ОСАГО) бу-
дет иметь единую форму как в электронном, так и бумажном варианте. 
В специальном QR-коде станет содержаться вся информация об автовла-
дельце и его транспортном средстве, что усложнит подделку документа.

Не менее важной новостью является то, что средства, полученные 
от штрафов Госавтоинспекции, теперь будут направлять на ремонт 
российских дорог.

Что можно пить водителям?
Теперь водителям грозит административная ответственность в том 
случае, если у них обнаружат от 0,3 грамма спирта на литр крови. 
Следовательно, квас, кефир и другие неалкогольные напитки во время 
управления транспортом пить можно. Алкогольные напитки категори-
чески запрещены. Берегите себя и своих близких!

Законодательство изучала 
Анна ДОВЫДЕНКО 
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Эколята проводят исследования

В Новодвинском индустриальном 
техникуме состоялось итоговое 
заседание наблюдательного со-
вета учреждения. В мероприятии 
приняли участие председатель со-
вета, генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв, начальник отдела 
среднего профессионального обра-
зования министерства образования 
и науки региона Николай Самухин, 
представители НИТа и администра-
ции города.

Актуальные 
вопросы

этот день рассмотрели годо-
вой отчёт по учебно-произ-
водственной и финансово-
хозяйственной деятельности

организации, воспитательной и 
социальной работе со студентами. 
Обсудили результаты деятельности 
многофункционального центра при-
кладных квалификаций техникума, а 
также проект «Обучение будущего», 
реализованный в рамках социаль-
ного конкурса Архангельского ЦБК 
«4Д: Давайте Делать Добрые Дела».  

Главный бухгалтер учреждения 
Людмила Глазачева рассказала, что 
в прошедшем году субсидия на вы-
полнение государственного зада-
ния составила более 69 миллионов 
рублей, что на девять миллионов 
больше, чем в 2017-м. Из них около 
шести миллионов направлено на ре-
ализацию подпрограммы «Развитие 
среднего профессионального об-
разования». Также были выделены 
дополнительные средства на при-
обретение материалов для произ-
водственных практик в размере 
400 тысяч рублей. 

Заместитель директора НИТа по 
учебно-производственной работе 

Елена Авдушева сообщила, что 
сейчас в техникуме обучается 377 
студентов. 

– За прошедший период по-
казатели успеваемости учащихся 
выполнены, план приёма студентов 
реализован, – рассказала Елена 
Владимировна.

Руководитель многофункциональ-
ного центра прикладных квалифика-
ций НИТа Юлия Заднипровская от-
метила, что в 2018 году на обучение 
было принято более 700 человек, в 
том числе и работники Архангельско-
го ЦБК и АО «Архбум», проходившие 
курсы переподготовки и повышения 
квалификации. 

Скучать некогда! 
В программе заседания обсужда-
лись итоги воспитательной и соци-
альной работы со студентами.

Особое внимание в главной 
кузнице кадров города уделяется 
поддержке молодёжных инициатив, 
развитию творчества и организации 
досуга, гражданско-патриотическо-
му воспитанию, пропаганде здоро-
вого образа жизни, профилактике 

правонарушений в студенческой 
среде. 

– Мы традиционно проводим на-
учно-практические конференции, 
круглые столы, семинары, игры, кон-
курсы творческих проектов студен-
тов, акции, – рассказала начальник 
отдела по воспитательной и соци-
альной работе Елена Дашевская. 

– Так, в течение 2017/2018 учеб-
ного года студенты посетили музей 
пожарной охраны в Архангельске, 
встречались с ветеранами боевых 
действий, участвовали в чтениях 
произведений Александра Солже-
ницына в городской библиотеке, 
творческом конкурсе «Мисс Зо-
лотая осень – 2018» и военно-
спортивной игре «Салют», ходили 

в туристические походы и т. д.
Сотрудники НИТа развивают и сту-
денческое самоуправление в обще-
житии. Для этого проводятся встречи 
с активом, совместно обсуждаются 
проблемы и пути их решения.

Инновационный 
проект
В рамках проекта «Обучение бу-
дущего» на грантовые средства 
комбината для техникума была 
приобретена демонстрационная 
кабина для оттачивания профес-
сиональных навыков студентов 
по направлениям «автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств» и «электромонтаж».

Основная идея проекта – это по-
пуляризация рабочих профессий 
и повышение возможности трудо-
устройства студентов по всему миру 
с помощью современного движе-
ния подготовки молодых кадров 
WorldSkills.

– Авторами идеи выступили ак-
тивисты молодёжного совета АЦБК, 
– отметила директор НИТа Наталья 

Тарасова. – Демонстрационная ка-
бинка необходима для освоения 
практических навыков студентов – 
здесь они могут применять теорети-
ческие знания и собирать электри-
ческие схемы любой сложности по 
конкурсному заданию WorldSkills, 
а также воплощать собственные 
идеи. Мы планируем приглашать на 
занятия специалистов Архангель-
ского ЦБК, чтобы они знакомили 
наших студентов с современными 
электрическими схемами и их про-
граммным управлением. 

В дальнейшем руководство тех-
никума планирует оборудовать 
целый класс такими учебными ка-
бинами – это даст возможность бу-
дущим специалистам максимально 
освоить учебную программу. 

Подводя итоги деятельности 
Новодвинского индустриального 
техникума в 2018 году, Дмитрий 
Зылёв поблагодарил членов сове-
та за работу и пожелал всем удачи, 
новых современных проектов, эф-
фективной и интересной работы 
в 2019-м. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Архангельский ЦБК организовал первую экологическую конференцию 
для эколят – юных защитников природы
В мероприятии приняли участие ребята из Новодвинска, Архангельска, Котласа, Сольвы-
чегодска. Всего здесь собрались 60 начинающих исследователей. Конференция призвана 
популяризировать проект «Эколята» в Архангельской области и привлечь внимание к про-
блемам охраны окружающей среды.

Вместе интересно
приветственными словами к юным 
участникам экологического форума об-
ратились заместитель главы Новодвин-
ска Сергей Быков, начальник отдела 

надзора за водными ресурсами и государ-
ственного экологического надзора Управ-
ления Росприроднадзора по Архангельской 
области Светлана Ревура и председатель 
президиума регионального отделения Все-
российского общества охраны природы Ва-
лентина Цвиль.

Первая часть конференции была посвяще-
на докладам эколят. С презентацией «Влияние 
деятельности человека на экологию реки 
Котлашанки» выступил воспитанник шко-
лы-интерната №1 г. Сольвычегодска Богдан 
Россинский.

– Я изучил, где протекает река, выяснил 
её экологическое состояние, – сообщил Бог-
дан. – Проводил опросы местных жителей и 
предложил решение проблемы загрязнения. 
Как и многих учеников нашей школы, меня 
волнует тема экологии.

Новодвинск представляли ребята из гим-
назии, третьей и седьмой школ.

– Я выступил с темой «Мой маленький 
мир», – рассказал ученик гимназии Всеволод 
Таланов. – Представил проект замкнутой эко-
системы. Для меня это не первое выступление 

на экологическую тематику. Быть участником 
движения эколят мне нравится, мы с одно-
классниками сажаем деревья, участвуем в 
субботниках – убираем мусор.

В ходе мероприятия прошли мастер-клас-
сы под руководством хранителя музея Архан-
гельского ЦБК Ирины Талановой, а ученицы 
школы №2 исполнили песню «Я – бурый 
медведь». Здесь же прошла выставка поделок 
из бросового материала.

Лучшие в конкурсах
В ходе мероприятия состоялась церемония 
награждения победителей акции по сбору 
макулатуры «Бумажный бум» (детский сад 
№14 и школа №7 Новодвинска), лидеров 
специальных номинаций от имени инициа-
тора проекта «Эколята» в Поморье – Управ-
ления Росприроднадзора по Архангельской 
области.

Также назвали победителей конкурса «Луч-
ший слоган» регионального движения эколят. 

В номинации «Лучший слоган-мотиватор, 
пропагандирующий движение «Эколята» 
первое место заняла ученица 5 «Б» МБОУ 
«Гимназия №25» г. Архангельска Екате-

рина Дерр. В номинации «Лучший слоган-мо-
тиватор за сохранение окружающей среды» 
золото взяла ученица 4 «Б» МОУ «СОШ №7» 
г. Новодвинска Екатерина Шишигина. Специ-
альной номинацией АО «Архангельский ЦБК» 
отмечены два ученика 4 «Б» МОУ «СОШ №7» 
г. Новодвинска – Забава Рудная и Даниил 
Вершинин.

В конце мероприятия все эколята получили 
сладкие подарки от Деда Мороза и сфото-
графировались с Белым медведем – пред-
ставителем национального парка «Русская 
Арктика».

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Екатерина 
ШИШИГИНА, 

ученица 4 «Б»  МОУ «СОШ №7» 
г. Новодвинска:

– Давайте всем миром 
в любую погоду
Будем беречь 
родную природу!

С

В

обучаются 
в Новодвинском 
индустриальном 
техникуме 

377
студентов

Награды в День спасателя
27 декабря в зале заседаний по-
жарно-газоспасательной службы 
Архангельского ЦБК состоялось 
торжественное мероприятие, по-
свящённое подведению итогов 
работы подразделения за 2018 год 
и Дню спасателя. Лучшим сотрудни-
кам ПГСС за мужество и смелость, 
проявленные при исполнении 
служебных обязанностей, а также 
отличную физическую подготовку 
были вручены почётные грамоты.

Совершенствуя 
навыки

гнеборцы пожарно-газоспа-
сательной службы круглосу-
точно несут свою опасную 
службу, предотвращают ава-

рийные и пожароопасные ситуации, 
защищают рубежи Архангельского 
ЦБК и Новодвинска. 

В праздничный день бойцов 
ПГСС поздравляли руководители 
предприятия, представители ад-
министрации города, профильных 
структур, ФОК «Двина» и кадеты 
школы №7.

– Приятно, что профессионализм 
нашего подразделения постоянно 
растёт, улучшается материально-тех-
ническая база, – отметил на торже-
ственной церемонии генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – 
Благодаря составу ПГСС комбинат 
и город имеют пожарную часть вы-
сокого уровня. Желаю бойцам про-
фессиональных успехов, крепкого 
здоровья, семейного счастья, сухих 
пожарных рукавов, работы без дыма 
в наступающем 2019 году!

Продолжил череду напутствий 
начальник управления по делам 
ГО, ЧС и ПБ комбината Сергей Ше-
реметьев.

– В 2018 году сотрудники ПГСС 
совершили более 130 выездов на 
происшествия без останова тех-
нологических процессов, включая 
активацию пожарной сигнализа-
ции, – сказал Сергей Николаевич. 
– Неотъемлемой частью подготов-
ки бойцов являются практические 
занятия и пожарно-тактические 
учения, тренировки на объектах 
предприятия и города. В этом году 
совершено более 110 учебных вы-
ездов. Все сотрудники подразделе-
ния эффективно справляются с по-
ставленными задачами, ответствен-
но относятся к профессиональным 
обязанностям, достойно несут свою 
службу. 

– ПГСС – особенное подразделе-
ние на Архангельском ЦБК. Её со-
трудников отличают сплочённость, 
постоянная готовность к ликвида-
ции аварий и тушению пожаров, – 
обратился к присутствующим глав-
ный инженер комбината Вячеслав 
Русаков. – Поздравляю вас с Днём 
спасателя, удачи и благополучия 
вам и вашим близким!

В честь праздничной даты ди-
ректор спорткомбината «Двина» 
АО «БЫТ» Роман Семёнов вру-
чил огнеборцам комплекты за-
щитного снаряжения для игры 
в флорбол.

ПГСС – 
первоклассная 
команда 
В ходе мероприятия состоялось на-
граждение сотрудников ПГСС, про-
изводств комбината и подрядных 
организаций по итогам профессио-
нальной и спортивной деятельности 
в 2018 году. 

Лучшими работниками пожар-
но-газоспасательной службы АЦБК 

стали кладовщик Елена Андрусяк, 
пожарный Алексей Добжанский, 
водитель Александр Грибанов, 
инструктор группы профилактики 
Владимир Олонцев, руководитель 
группы по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке Юлия 
Ставинская, ведущий инженер по 
пожарной безопасности и чрезвы-
чайным ситуациям Екатерина По-
бирашкина, командир отделения 
Василий Шевченко и начальник 
смены Алексей Кирпичников.

Также на празднике кубками и 
памятными призами наградили по-
бедителей ежегодных спартакиад 
ПГСС. В малой спартакиаде выигра-
ли бойцы смены №1 (начальник 
Алексей Силин), в большой победу 
одержала смена №3 (руководитель 
Алексей Кирпичников).

– Мне больше всего понравились 
состязания по газодымозащитной 
подготовке, – поделился впечат-
лениями пожарный смены №3 
Дмитрий Макаров. – Согласно 
вводной нам предстояло провести 
поиск и эвакуацию пострадавшего 
во время пожара при обрушении 
строительных конструкций, высокой 
температуре и сильном задымле-
нии. Для того чтобы условия были 
максимально приближёнными к 
боевым, маски спасателей были 
заклеены. Участие в соревновани-
ях даёт опыт применения пожар-
но-технического вооружения, учит 
методам ликвидации аварийных 
ситуаций. Долг пожарного – быть 
готовым ко всему, как физически, 
так и психологически.

Обновление 
автопарка
В завершение торжественной части 
почётные гости осмотрели обновлён-
ный автопарк службы. В настоящее 
время в распоряжении ПГСС Архан-
гельского ЦБК имеется 10 пожарных 
и вспомогательных автомобилей. 

В преддверии Дня спасателя в 
рамках плановой замены старой 
пожарной техники в подразделение 
поступила специализированная ма-
шина «ГАЗон НЕКСТ», оборудован-
ная инновационной автоцистерной 
и системой эффективного пожаро-
тушения. 

– Особенностью пожарного ав-
томобиля является наличие ком-
бинированного пожарного насоса 
высокого давления и рукавной ка-
тушки с рукавом высокого давления 
длиной 60 метров, – сказал Сергей 
Шереметьев, презентуя новую ма-
шину. – Он предназначен для туше-
ния пожаров в населённых пунктах, 
на промышленных предприятиях и 
других объектах. 

Оценивая новое оборудование, 
Дмитрий Зылёв отметил, что для 
комбината покупка современной 
техники является профилактикой 
опасных и чрезвычайных проис-
шествий.

– Надеемся, что на территории 
АЦБК машину использовать не 
придётся, – резюмировал Дмитрий 
Игоревич. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

В преддверии Дня спасателя в ПГСС 
АЦБК поступила специализирован-

ная машина «ГАЗон НЕКСТ», оборудован-
ная инновационной автоцистерной и систе-
мой эффективного пожаротушения. 

О

Новые правила 
нового года
Представляем обзор правовых 
нововведений, которые вступили 
в силу с 1 января 2019 года

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОВЕН
Опасайтесь подвохов 
со стороны ближайше-
го окружения. Мнимые 
друзья могут оказать 
медвежью услугу. А вот к капризам 
второй половинки отнеситесь внима-
тельно. Может, это и не капризы вовсе? 
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 24

ТЕЛЕЦ
Возможно, вам пред-
ложат новую, более 
интересную работу. 
Но, увлёкшись выпол-
нением профессиональных задач, не 
забудьте об обязанностях домашних. 
Не пренебрегайте проблемами со 
здоровьем. 
Благоприятный день: 27 
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
В а ш е  н а ст р о е н и е 
определённо изме-
нится к лучшему. Во 
многом это случится 
благодаря друзьям. Выходные прове-
дите с любимым человеком, зарядите 
оптимизмом и его. Вся неделя удачна 
для шопинга. 
Благоприятные дни: 22, 25, 26
Неблагоприятный: 27

РАК
Не исключено, что вы 
столкнётесь с пробле-
мами, для решения 
которых придётся при-
бегнуть к помощи родственников. 
Скучать на этой неделе не придётся. 
Даже любимый человек удивит не-
предсказуемым поступком.
Благоприятный день: 27
Неблагоприятный: 21

ЛЕВ
На работе наступают 
не лучшие времена. 
Возможно, стоит об-
ратиться за советом 
к начальнику. Радует одно: вторая 
половинка сочувственно отнесётся к 
вашим проблемам и проявит готов-
ность помочь во всём. 
Благоприятные дни: 24, 27 
Неблагоприятный: 23

ДЕВА
Неделя начнётся со 
странных совпадений 
и случайностей. И всё 
же не впадайте в па-
нику. Вас спасут уединение и сосре-
доточенность. Но сделайте так, чтобы 
это ваше поведение не озадачило 
любимого человека.
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Возможно, ваши подо-
зрения относительно 
неверности второй по-
ловинки не имеют под 
собой оснований. Не 
спешите затевать скандал и объявлять 
о разрыве отношений. Остыньте, не 
слушайте ничьих подсказок. 
Благоприятный день: 23
Неблагоприятный: 26

СКОРПИОН
Больше внимания уде-
лите родителям, они 
нуждаются в поддерж-
ке. Во взаимоотноше-
ниях с любимым человеком не делай-
те акцент на мелочах. Чаще его ра-
дуйте. Опасайтесь материальных трат. 
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 22

СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает мно-
го общения. От вас 
потребуется умение 
проявлять гибкость. Не 
исключены перемены – вплоть до сме-
ны места жительства. Не принимайте 
серьёзных решений, не посоветовав-
шись со второй половинкой. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 27

КОЗЕРОГ
Будьте благоразум-
ны, не тратьте дни на 
праздное времяпре-
провождение. Совсем 
скоро ситуация изменится, и ваши 
дела, в том числе и личные, пойдут 
в гору. 
Благоприятные дни: 22, 27
Неблагоприятный: 21

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе сбудут-
ся ваши самые сокро-
венные желания. Никто 
и ничто не сможет ис-
портить настроение. Щедро делитесь 
оптимизмом с близкими. Но не стоит 
забывать, что их надо поддержать и 
материально. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятных нет

РЫБЫ
Постарайтесь раскре-
поститься и живите всю 
неделю, руководству-
ясь эмоциями, а не 
рациональными до-
водами. Больше времени проводите 
с любимым человеком, потакая всем 
его желаниям и прихотям. 
Благоприятный день: 27
Неблагоприятный: 21 

telesem.ru

Всех желающих приглашают принять участие 
в экологической акции «День дикого северного 
оленя». Работы принимаются до 31 января. 

Проблема Севера 
ель конкурса – привлечь внимание обще-
ственности к проблеме сокращения чис-
ленности дикого северного оленя.  Про-
водится мероприятие по инициативе ГБУ 

Архангельской области «Центр природопользова-
ния и охраны окружающей среды» и Баренц-отде-
ления Всемирного фонда дикой природы России.

Учёные и экологи бьют тревогу: численность 
дикого лесного северного оленя на территории 
российского Севера стремительно сокращается. 
Ещё недавно он населял практически все регионы 
европейской части России, а сегодня популяции 
оленя сохранились лишь в Архангельской, Мур-
манской областях, республиках Карелия и Коми.

Угрозу для животного представляют браконьеры, 
крупные хищники, а также хозяйственное освое-
ние человеком мест традиционного обитания этих 
редких парнокопытных. 

Участники и номинации 
К участию приглашаются семьи, юные жители 
Поморья: воспитанники детских садов, учащиеся 
школ, общеобразовательных лицеев, гимназий, 
учреждений дополнительного образования, их 
наставники.

Конкурсанты смогут проявить свои таланты 
в интересных номинациях:

• «Будь природе другом!» (литературный 
конкурс);

• «Мы лесных оленей знаем, бережём и охра-
няем!» (конкурс видеороликов);

• «С днём рождения, дикий северный олень!» 
(конкурс коллажей); 
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 21 по 27 января

В начале недели звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, Дева, 
Козерог), а во второй половине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков 
зодиака.
Понедельник. Не сидите на месте, будьте активны, всё анализируйте – и тогда 
успех вам обеспечен. День хорош для домашних дел. Не совершайте непро-
думанных трат. 
Вторник. Не предавайтесь унынию. Старайтесь меньше говорить и больше слу-
шать. Повезёт храбрым и решительным. 
Среда. Сегодня судьба улыбнётся скромным и трудолюбивым. Нельзя ни на кого 
повышать голос, ни с кем ссориться. Не суетитесь и не нервничайте по мелочам. 
Четверг. Удачный день для знакомств и углубления отношений с партнёром. 
Больше говорите комплиментов близким и коллегам. 
Пятница. Смелее стройте планы, мечтайте. День хорош для путешествий. Не 
экономьте и побалуйте себя чем-то вкусным. 
Суббота. Не ставьте на этот выходной слишком больших задач. Отдыхайте, хо-
дите в гости и принимайте гостей. Хорошо бы найти время для занятий спортом.
Воскресенье. Не засиживайтесь дома. День благоприятен для дальних поездок, 
прогулок. Противопоказаны авантюры. Не перебрасывайте свои проблемы на 
других людей.

Конкурс для юных 
экологов

• «Дикий северный олень – символ Севера» (кон-
курс снежных фигур). 

Заявки принимаются до 31 января по адресу 
электронной почты: DenOlenia@yandex.ru.
Организаторы готовы ответить на вопросы по 
телефонам: (8 8182) 68-40-10, (8 8182) 41-31-61 
или по адресу электронной почты: DenOlenia@
yandex.ru.

Торжественная церемония награждения авторов 
лучших работ состоится 17 февраля – именно в 
этот день в 2015 году дикий северный олень был 
внесён в Красную книгу Архангельской области.

По материалам министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области

СКИДКИ НА КНИГИ!
В книжном магазине ОАО «Панорама»
ДО 25 ЯНВАРЯ СКИДКИ 
на всю художественную литературу                      .
Подробности акции уточняйте у продавцов.

20%

Ц

Понедельник, 21 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
   9.15 Сегодня 21 января. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 2.45, 3.05 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Султан моего сердца». [16+]
23.40 Большая игра. [12+]
  0.40 «Блокада». «Лужский рубеж». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны следствия». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Другие». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.15, 6.05, 7.05 «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня.
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 2.00 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Один». [16+]
  0.15 Поздняков. [16+]
  0.25 «Этаж». [18+]
  3.45 Поедем, поедим! [0+]
  4.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью».
  9.10, 22.55 «Эйнштейн». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 2.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.45 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.00, 20.45 Цивилизации.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.40 Агора.
16.40 «Берег его жизни».
17.50 «Хаджисмел Варзиев. Сопротивление». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Запечатлённое время».
  0.05 Острова.

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.20 «Инкассатор». [16+]
  2.50 «Теория заговора. Зулу». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.00, 21.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 19.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.05 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 «Конная полиция».  [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 22 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
   9.15 Сегодня 22 января. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 2.10, 3.05 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Султан моего сердца». [16+]
23.40 Большая игра. [12+]
  0.40 «Блокада». «Пулковский меридиан». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны следствия». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Другие». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.10, 6.05, 7.05 «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.45 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]

18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Один». [16+]
  0.10 «Этаж». [18+]
  3.30 Квартирный вопрос. [0+]
  4.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50 «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем».
  9.10, 22.55 «Эйнштейн». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.45 ХХ век.
12.10 «Гавр. Поэзия бетона».
12.25, 18.40, 1.00 Тем временем. Смыслы.
13.15 Острова.
13.55, 20.45 Цивилизации.
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Запечатлённое время».
  0.05 «Империя балета».
  2.40 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Король Артур». [12+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.20 «Метро». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.05 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Конная полиция». [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]
  3.00, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]

Среда, 23 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 23 января. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию – 2019. Женщины. Короткая программа.
18.50, 2.35, 3.05 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Султан моего сердца». [16+]
23.40 Большая игра. [12+]
  0.40 «Блокада». «Ленинградский 
метроном». [16+]
  3.45 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны следствия». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Другие». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.10, 6.05, 7.05 «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.45 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Один». [16+]
  0.10 «Этаж». [18+]
  3.30 Дачный ответ. [0+]
  4.25 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50 «Гавр. Поэзия бетона».
  9.10, 22.55 «Эйнштейн». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века. 
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.25 «Запечатлённое время».
  0.05 «Люди-птицы. Хроники преодоления». 

РЕН ТВ
  5.00, 9.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]

14.00 «Засекреченные списки». [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Тарзан. Легенда». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.20 «Неизвестный». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.05 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 22.30 «Конная полиция». [16+]
  2.05 Открытый микрофон. [16+]
  3.00, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]

Четверг, 24 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 24 января. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 2.00 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Султан моего сердца». [16+]
23.40 Большая игра. [12+]
  0.40 «Блокада». «Операция «Искра». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны следствия». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Другие». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.10, 6.05, 7.05 «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.45 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
21.00 «Один». [16+]
  0.10 «Этаж». [18+]
  3.35 НашПотребНадзор. [16+]
  4.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50, 2.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории».
  9.10, 22.55 «Эйнштейн». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.45 Игра в бисер.
13.05 Линия жизни.
14.00, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века. 
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма.
22.25 «Запечатлённое время».
  0.05 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дежавю». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.20 «Багровый прилив». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.05 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00, 22.30 «Конная полиция». [16+]
  2.05 THT-Club. [16+]
  2.10 Открытый микрофон. [16+]
  3.00, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]
  5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

Пятница, 25 января
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.15 Сегодня 25 января. День начинается. [6+]
  9.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию – 2019. 
22.30 «Своя колея». К дню рождения 
Владимира Высоцкого. [16+]
  0.30 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». [16+]
  1.35 На самом деле. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны следствия». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.20 Выход в люди. [12+]
  0.40 XVII торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографической 
премии «Золотой орёл».
  3.25 «Подруги». [12+]

НТВ
  5.10, 6.05, 7.05 «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Невский. Проверка на прочность». [16+]
21.50 «Пёс». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
   0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  2.25 «На дне». [16+]
  4.35 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.00 «Сита и Рама».
  8.50 «Жил-был настройщик...»
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая».
12.20 «Империя балета».
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.00, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 «Пока не выпал снег...» [12+]
17.40 Музыка ХХ века. 
18.35 Цвет времени.
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни.
21.40 «Поздние свидания». [12+]
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.45 «977». [12+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Однажды в Мексике: Десперадо – 2». [16+]
  1.00 «Пуля». [16+]
  2.30 «Аламо». [12+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Застрял в тебе». [16+]
  3.45, 4.30 Stand Up. [16+]

Суббота, 26 января
ПЕРВЫЙ
  5.50, 6.10 «Торпедоносцы». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.45 «Смешарики». М.ф. [0+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев». [12+]
11.15 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Живой Высоцкий». [12+]
12.40 «Стряпуха». [0+]
14.10 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию – 2019. 
15.15 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья». [16+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию – 2019. [0+]
  0.35 «После тебя». [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.25 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.45 «Жених для дурочки». [12+]
16.00 Пригласите на свадьбу! [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.45 «Любовь по найму». [12+]
  0.50 «Гостья из прошлого». [12+]
  2.55 Выход в люди. [12+]

НТВ
  5.25 «Преступление будет раскрыто». [16+]
  6.15 «Мимино». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Брейн-ринг. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.40 «Пёс». [16+]
23.55 Международная пилорама. [18+]
  0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  3.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.10 «Сита и Рама».
  9.40 «Судьбы скрещенья». 
10.10 Телескоп.
10.40 «Испытание верности».
12.30, 1.20 «Планета Земля».
13.25 Эрмитаж.
13.55 «Поздние свидания».
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради музыки».
17.25 «Английский пациент». [16+]
20.15 «Люди-птицы. Хроники преодоления». 
21.00 Агора.
22.00 «Мифы и монстры». 
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Сансет бульвар». [16+]

РЕН ТВ
  5.00, 16.20, 4.15 Территория 
заблуждений. [16+]
 7.15 «Действуй, сестра – 2: Старые 
привычки». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.40 «Боги Египта». [16+]
23.00 «Джанго освобождённый». [16+]
  2.10 «Апокалипсис». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [16+]
  8.00, 3.10 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.00, 0.00, 23.00 Дом-2. [16+]
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
21.00, 1.15 «За гранью реальности». [12+]
  3.35, 4.25 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 27 января
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Ленинградская симфония». [0+]
  8.00 «Чтобы жили!». К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. [12+]
  9.00 «Война и мир Даниила Гранина». 
К 100-летию писателя. [16+]
10.15, 12.15 «Ладога».  [16+]
14.30 «Ленинград». [16+]
18.35 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию – 2019. [0+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 «Три дня до весны».  [12+]
  0.30 «Великая война. «Блокада 
Ленинграда». [12+]
  1.30 Модный приговор. [6+]
  2.30 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20 «Сваты». [12+]
  6.35 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Чужая». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 «Крик тишины». [16+]
  2.30 «Блокада. День 901-й». [16+]

НТВ
  5.00 «Ко мне, Мухтар!» [6+]
  6.20 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.40 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 «Пёс». [16+]
  0.15 «Urban: Музыка больших городов». [12+]
  1.30 «Упражнения в прекрасном». [16+]
  3.05 Поедем, поедим! [0+]
  3.35 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.55 «Сита и Рама».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Жила-была девочка».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 1.45 «Планета Земля».
13.15 «Сириус», или Лифты для Ломоносовых. 
14.00 «Маленькие секреты великих картин».
14.30 «Сансет бульвар». [16+]
16.25 Пешком...
16.55 «26 Ияра. Польша». 
17.25 «Первые в мире». 
17.40 Ближний круг «Союзмультфильма».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Блокада. Искупление». 
20.50 «Испытание верности». 
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича 
«Катерина Измайлова».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.50 «Пассажир 57». [16+]
  8.30 «Джанго освобождённый». [16+]
11.30 «Дежавю». [16+]
14.00 «План побега». [16+]
16.15 «Вавилон нашей эры». [16+]
18.15 «Боги Египта». [16+]
20.40 «Безумный Макс: Дорога 
ярости». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00 Где логика? [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в России». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+] 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.40, 4.30 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Молодожёны». [16+]
  3.20 ТНТ Music. [16+]
  5.15, 6.00 Импровизация. [16+]

Цитата недели

Газ – это опасно! 
В связи с трагическими событиями, произошедшими 31 декабря 2018 года в Магнитогорске и 
14 января 2019-го в городе Шахты, прокуратура Новодвинска предупреждает горожан, что запрещено 
использовать газовое оборудование для обогрева жилых помещений. Это может привести к взрыву 
бытового газа, разрушению домов и гибели людей. 

соответствии с правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах, утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года №354, в жилых помещениях температура воз-
духа должна быть не ниже +18°C (в угловых комнатах 
+20°C). Если речь идёт о районах с температурой наи-
более холодной пятидневки (–31°C и ниже) – не ниже 
+20°C (в угловых комнатах +22 °C). Если в вашем доме 
температура ниже установленных норм, обратитесь в 
управляющую организацию, обслуживающую жилой 
дом, или в единую диспетчерскую службу админи-
страции города по телефону 4-54-57.

Также сообщить о нарушении теплового режима 
необходимо на горячую линию прокуратуры Ново-
двинска по телефонам: 4-61-21, 4-23-96.

Артём ОБУХОВ, прокурор Новодвинска

В

Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в 
пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас ува-
жать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви 
к миру, к человечеству.
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Фотозарисовки января 

Надежда есть, 
и вера, 
и любовь… 
Надежда есть, и вера, и любовь,  
И рой пушистых за окном снежинок.  
Мы в книге жизни открываем вновь  
Ещё одну страницу, а картинок  
На ней покуда нет – как снег бела.  
Каких найдём – такие там и будут.  
Я так хочу, чтобы моя была  
В цветных и ярких, пусть их раздобудут,  
Найдут, отметят, разглядят глаза,  
Осмыслит ум, в себе задержит память.  
И с них весны польётся бирюза,  
Осеннее заполыхает пламя,  
И летний вольный зазвучит мотив,  
И серебром зима опять качнётся.  
И будет каждый мой сюжет красив…  
А если красоты вдруг не найдётся,  
Тогда её придумаю сама  
И буду жить в ненастоящем мире,  
Раз день скупой, неласкова зима  
И свет у тьмы не выиграл в турнире.  
И стану говорить – всё хорошо,  
Я плохо не хочу, вот и не буду.  
Занялся день, и Новый год пришёл –  
И значит, дальше длится жизни чудо! 

1.01.2019 
Анна ОПАРИНА

Зимние каникулы в Новодвинске прошли душевно и радостно. Наши фотокорреспонденты 
Мария Кузичева и Сергей Сюрин смотрят на мир сквозь стекло объектива, 
а новодвинская поэтесса Анна Опарина украшает действительность кружевом изящной 
словесности. Представляем их снежные январские зарисовки

В ночь святую 
зажжётся 
на небе звезда…
В ночь святую зажжётся на небе звезда  
И польются лучи сквозь туман серебристый.  
Пусть проходят над нами века и года, 
Всё равно свет любви, негасимый и чистый,  
Будут нам небеса посылать в Рождество,  
Будут искры его разлетаться по миру,  
Чтоб добра утвердить на земле торжество…  
Поднимайся, звезда, разгорайся, пульсируй!  
И надежды не гаснут, и вера живёт  
В чудо вечное, что зарождается в сердце.  
В эту ночь в каждый дом счастье тихо войдёт,  
Не вспугни... Пусть душа распахнёт ему дверцу! 

7.01.2019 
Анна ОПАРИНАФ
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