
Мы выбираем, 
нас выбирают

лавная задача проекта – обеспечить пред-
приятие грамотными молодыми специ-
алистами.

Для этого Архангельский ЦБК проводит 
конкурсный отбор студентов по направлениям, 
профильным для предприятия, организует для 
стипендиатов ознакомительные экскурсии, 
производственные и преддипломные практики 
на комбинате, закрепляет кураторов из числа 
опытных сотрудников для дипломных проектов. 
В мероприятиях программы участвуют руково-
дители и ведущие специалисты структурных 
подразделений АЦБК.

– При отборе студентов на стипендиальную 
программу важно, чтобы совпадали интересы 
обеих сторон: желание студентов работать по 
специальности и потребность комбината в спе-
циалистах, – подчёркивает начальник отдела 
подбора и развития персонала АО «Архангель-
ский ЦБК» Юлия Тарасова. – Необходимо, чтобы 
у студента были хорошие знания, стремление 

работать и профессионально развиваться на 
нашем предприятии.

Архангельскому ЦБК важно привлекать мо-
лодых специалистов на производство, фор-
мировать внешний кадровый резерв, поэтому 
в 2017 году предложение стать участниками 
программы «Перспектива» получили студенты 
специальностей «Технические машины и обо-

рудование», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Энергообеспечение, электротехника и элек-
троника», «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Комбинат поддер-
живал их вплоть до выпуска: ребята получали 
именную стипендию, проходили практику на 
предприятии и писали дипломные проекты.

Надо готовить молодёжь
Первые участники программы «Перспектива» 
окончили университет в 2019 году и пришли 
работать на АЦБК. В этом году состоится выпуск 
второго потока программы. В следующий по-
ток периода 2021–2023 годов уже отобраны 
студенты-механики.

– Хотелось бы, чтобы программа продолжа-
ла и дальше работать, потому что инженерная 
служба испытывает острую нехватку молодых 
квалифицированных специалистов, – говорит 
главный механик АО «Архангельский ЦБК» 
Евгений Агафонов. – Мы сейчас находимся в та-
ком положении, что если у нас уйдут на пенсию 
наши опытные сотрудники и ветераны, то есть 
риск остаться без профессионально подготов-
ленных кадров, и такая ситуация может сло-
житься не только в службе главного механика, 
но и у коллег по цеху – энергетиков, строителей, 
службы автоматизации.
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От первого лица

Северного (Арктического) 
федерального университета 
имени М.В. Ломоносова 
были трудоустроены на 
Архангельский ЦБК в 2020 
году в рамках программы 
«Перспектива»

7
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Решение на пользу новодвинцам: 
генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв подписал соглашение 
о прощении долга МУП «Жилкомсервис» за топливно-энергетические 
ресурсы в размере 42 миллионов рублей. Задолженность 
сформировалась с начала 2000-х годов. Узнайте подробности

Твои люди, комбинат!
Мы подготовили репортаж о том, как прошёл первый рабочий год у молодых 
специалистов, трудоустроенных на АЦБК в рамках программы «Перспектива» – 
совместного проекта нашего предприятия и САФУ. Результаты впечатляют! ................ 4

Виталий Харитонов и Сергей Федотов – молодой специалист и его наставник

Наша перспектива
Дефицит профессиональных кадров – острейшая проблема современного лесопромышленного 
комплекса. Сегодня поиском вариантов её решения всерьёз озаботились уже на федеральном 
уровне. Опыт Архангельского ЦБК в этом направлении может оказаться весьма полезным. 
В 2017 году комбинат совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом 
имени М.В. Ломоносова начал реализацию программы «Перспектива». Первые результаты 
доказывают: программа работает эффективно!

Ольга САВВИНА, 
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Программа под названием «Пер-
спектива» органично вписывается 
в выстроенную систему непрерыв-
ного образования АЦБК. Благодаря 
ей многие лучшие студенты САФУ, 
обучающиеся по профильным для 
нашего предприятия направлени-
ям, получают перспективу трудо -
ус тройства на комбинат, участвуют 
в решении реальных производ-
ственных задач, получают стипен-
дии от нашей компании. 

Данная программа 
позволяет Архан -
гельскому ЦБК фор-
мировать крепкие 
позиции  на  рын-
ке  трудовых  ре -
сурсов , создавать 
образ  комбината 
как стабильного 
и  уважаемого 
работодате-
ля в регионе 
и России.

Г
ная программа 
ляет Архан -
ому ЦБК фор-
ать крепкие 
ии  на рын-
удовых  ре -
в , создавать 
комбината
абильного
жаемого 
дате-
гионе 
ии.

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Новый производственный рубеж! 
С момента пуска комбината в 1940 году выработан 
41 миллион тонн целлюлозы по варке. Это совокупный 
показатель всех производств и варочных потоков за более 
чем 80-летнюю историю предприятия

Встаём на лыжи!
14 февраля на базе 
отдыха «Мечка» состоится 
региональный этап 
Всероссийской акции 
«Лыжня России». 
Приглашаются участники! .. 3
Дайджест
Подборка интересных 
законодательных 
нововведений 
февраля ........................... 4–54–5
В сиянии софитов
Сотрудница АЦБК 
Татьяна Донева стала 
первой вице-миссис 
конкурса «Миссис Великая 
Русь. Поморье – 2021». 
Поздравляем! ........................ 5
С научным 
интересом 
На базе школы №2 
работает центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 
Что это? ................................... 8



Весомый вклад
риоритетные направления деятель-
ности организации – социальная 
поддержка, отстаивание прав и ин-
тересов ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей погибших, а также па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Активисты новодвинского отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана 
вносят весомый вклад в развитие ветеран-
ского движения в Архангельской области. 

Их общественный труд неоднократно от-
мечался благодарностями от региональной 
и муниципальной власти.

Администрация города в лице градо-
начальника Сергея Андреева, а также АО 
«Архангельский ЦБК» поддерживают дея-
тельность местного отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана, помогают в 
реализации проектов и социально значи-
мых идей.

От всей души
Поздравляя новодвинское отделение РСВА 
с важной датой, глава города Сергей Андре-
ев поблагодарил председателя правления 
объединения Виктора Дмитриевского и 
всех активистов за важную и активную 
общественную работу.

– Союз плотно сотрудничает с образова-
тельными организациями, вносит большой 
вклад в патриотическое воспитание моло-
дёжи Новодвинска, – подчеркнул Сергей 
Фёдорович. – Убеждён, что впереди у вас 
ещё много интересных, успешных проектов 
и инициатив. И мы с радостью поможем вам 
в их реализации!

К самым добрым и искренним поздравле-
ниям присоединился генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

– От всей души желаю местному отделе-
нию Российского союза ветеранов Афгани-
стана процветания и укрепления позиций, а 
её активистам – крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в их непростой и важной 
деятельности! – сказал Дмитрий Игоревич.

Правление новодвинского отделения 
Российского союза ветеранов Афганиста-
на благодарит за многолетнее эффектив-
ное сотрудничество главу города Сергея 
Андреева, акционера и руководство Ар-
хангельского ЦБК и лично генерального 
директора Дмитрия Зылёва, руководство 
Архангельского фанерного завода, а также 
газету «Бумажник».

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
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Январский рубеж
В минувшем январе Архангельский ЦБК 
преодолел очередной производствен-
ный рубеж. С момента пуска комбината 
в 1940 году выработан 41 миллион тонн 
целлюлозы по варке. Это совокупный 
показатель всех производств и вароч-
ных потоков за более чем 80-летнюю 
историю функционирования нашего 
предприятия. 

Комбинат 
увеличил варку

ак отмечает генеральный дирек-
тор Архангельского ЦБК Дмитрий 
Зылёв, благодаря открытию новых 
технологических мощностей мы 

вплотную подошли к миллиону тонн 
целлюлозы по варке в год. Показатель 
2020-го – 990,8 тысячи тонн произве-
дённой целлюлозы. 

Прогнозируется, что в текущем году будет 
выпущено 1012,4 тысячи тонн по варке. 
Это будет историческое событие. Впер-
вые в своей летописи Архангельский ЦБК 

преодолеет миллионный рубеж по про-
изводству целлюлозной массы. 

Рост технологических возможностей 
обусловлен широкомасштабной про-
граммой технического перевооружения, 
которая реализуется на нашем предпри-
ятии на протяжении многих лет. 

Так, в 2020 году компания завершила 
инвестиционный проект в сфере освое-
ния лесов «Реконструкция производства 
картона», внесённый Министерством 
промышленности и торговли РФ в 
список приоритетных. Этот проект осу-
ществлялся в течение последних 12 лет. 
Кроме того, комбинат усиливает соб-
ственное энергохозяйство, запланиро-
вана модернизация мощностей произ-
водства целлюлозы.

Фактор роста
Есть и ещё один немаловажный фактор, 
который способствует росту объёмов 
варки. Архангельский ЦБК – головное 
предприятие Группы Pulp Mill Holding. 

Данный холдинг является инвестором и 
единственным акционером комбината. 
В вертикально интегрированную струк-
туру Pulp Mill Holding входят дочерние 
предприятия АЦБК, специализирующие-
ся на выпуске гофроупаковки и санитар-
но-гигиенической продукции. Сырьём 
для них являются картон и целлюлоза, 
вырабатываемые на комбинате. Холдинг 
строит новые предприятия, расширяет 
прозводственные возможности уже су-
ществующих. Всё это делает объективно 
необходимым увеличение варки на на-
шем предприятии.

Отметим, что в рамках стратегии раз-
вития АЦБК до 2025 года в техническое 
перевооружение будет инвестировано 
более 20 млрд рублей. Только в 2021-м
на эти цели планируется направить 
около 6 млрд рублей. Это означает, что 
в будущем комбинат станет достигать 
новых рубежных миллионов по варке 
значительно быстрее.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции 

тонн целлюлозы по 
варке выработал 
Архангельский ЦБК 
с момента своего 
пуска в 1940 году 
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14 лет важной работы
31 января 2007 года было образовано новодвинское 
отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»
В его состав входят ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, а 
также проходившие воинскую службу на Кубе. Бессменным руководителем объединения 
является сотрудник АО «Архангельский ЦБК» и депутат горсовета Виктор Дмитриевский.

Кризис продаж
В первом квартале 2020/21 финансового года 
(октябрь – декабрь 2020-го) продажи Sappi 
снизились в годовом исчислении на 10,7%, до 
1,163 млрд долларов, об этом сообщает пресс-
служба компании.

Прибыль по EBITDA упала на 29,5%, до 98 
млн долларов. Чистый убыток Sappi по итогам 
первого квартала 2020/21 финансового года 
составил 17 млн долларов, годом ранее была 
зафиксирована чистая прибыль в размере 24 
млн долларов.

Штаб-квартира Sappi Limited расположена в 
Йоханнесбурге (ЮАР), производственные пред-
приятия – в семи странах на трёх континентах. 
Штат – более 12 тысяч сотрудников. Компания 
специализируется на производстве растворимой 
целлюлозы, бумаги для печати и письма, упако-
вочной бумаги.

Леспром.ру

Из-за падения цен
Продажи лесопромышленной компании SCA 
за 2020 год составили 18,41 млрд шведских 
крон (2,2 млрд долларов), что на 6% меньше, 
чем в 2019-м, об этом сообщает корпоративная 
пресс-служба.

Продажи снизились из-за падения отпускных 
цен, что было частично компенсировано ростом 
объёмов поставок.

Показатель EBITDA за отчётный период упал 
на 84%, до 3,393 млрд шведских крон (405,74 
млн долларов).

Однако в четвёртом квартале 2020-го про-
дажи незначительно выросли (на 7%), до 4,592 
млрд шведских крон (549,11 млн долларов).

SCA принадлежит 2,6 млн га лесных угодий 
на севере Швеции, компания производит ши-
рокий спектр изделий из древесины, целлюлозу, 
крафтлайнер. 

Леспром.ру 

Арест имущества
Имущество АО «Рускитинвест», крупной ком-
пании, занимающейся лесозаготовительными 
работами в Асиновском районе Томской об-
ласти, арестовано из-за долгов по налогам на 
сумму свыше 40 млн руб лей. Ещё 2 млн рублей 
в бюджет РФ составил исполнительский сбор.

Как сообщили в пресс-службе управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Томской 
области, с целью взыскания долга сотрудник 
отделения ФССП по Асиновскому району вы-
несла запрет на совершение регистрационных 
действий с автопарком должника в ГИБДД и не-
движимостью в Росреестре. Вскоре был наложен 
арест на шесть зданий, три земельных участка и 
три автомобиля предприятия.

Уточняется, что сразу после принятия данных 
мер предприятие покрыло 17,5 млн рублей дол-
га, однако вернуть себе имущество оно сможет 
только после выплаты всей суммы задолженно-
сти и исполнительского сбора.

Tass.ru

Экологический 
ущерб
Группа «Илим» возместила ущерб, причинённый 
реке Вихореве стоками с предприятия. Как со-
общает пресс-служба Байкальской природоох-
ранной прокуратуры, сумма ущерба составила 
почти 7,5 млн рублей.

В сообщении отмечается, что компания имеет 
право сбрасывать очищенные производственные 
и хозяйственно-бытовые сточные воды в реку. 
Однако с 8 по 10 октября 2018 года сброс сто-
ков в водоём шёл с превышением нормативов 
по лигнину, взвешенным и другим веществам, 
что привело к загрязнению реки.

Группа «Илим» добровольно не оплатила при-
чинённый природе вред и оспаривала его сумму, 
прокурор обратился в суд с иском о возмещении 
ущерба. Решением суда иск прокурора удовле-
творён. Судебное решение исполнено, деньги 
зачислены в бюджет Братска.

ИА «Альтаир»
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Решение на пользу 
новодвинцам
Генеральный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв подписал соглашение 
о прощении долга с МУП «Жилкомсервис» 
(крупнейшая управляющая жилым фондом 
компания в Новодвинске). Сумма прощён-
ного долга за топливно-энергетические 
ресурсы составляет 42 миллиона рублей. 

Для эффективной 
работы МУП 
«Жилкомсервис»
Член совета директоров АЦБК, директор 
по инвестициям Группы Pulp Mill Holding 
Владимир Крупчак рассказал, что задол-
женность сформировалась с начала 2000-х 
годов. Архангельский ЦБК имел на руках ис-
полнительные листы на всю сумму долга, но, 
понимая социальную ответственность перед 
жителями Новодвинска, комбинат не предъ-
являл эти исполнительные листы к оплате.

– Большинство жителей города так или 
иначе связаны с градообразующим пред-
приятием – Архангельским ЦБК, – подчёрки-
вает Владимир Ярославович. – Надеемся, что 
аннулирование многомиллионной задол-
женности позволит МУП «Жилкомсервис» 
качественнее оказывать населению Ново-
двинска услуги по содержанию и ремонту 
жилого фонда.

Глава МО «Город 
Н о в о д в и н с к » 
Сергей Андреев 
выразил бла-
годарност ь 
а к ц и о н е р у 
Архангель -
ского  ЦБК , 
генеральному 
директору ком-
бината Дмитрию 
Зылёву, Владимиру 
Крупчаку за принятое решение в части 
списания долга, который перешёл с пост-
перестроечного периода. Градоначальник 
заверил, что город сможет приступить к 
реформированию муниципального пред-
приятия с целью повышения эффективности 
его работы и улучшения качества предостав-
ляемых услуг. 

В свою очередь директор МУП «Жилком-
сервис» Дмитрий Маничев обозначил, что 

списание кредиторской задолженности име-
ет существенное значение в связи с непро-
стой финансовой ситуацией возглавляемого 
им предприятия.

Комбинат помогает 
городу
Отметим, что Архангельский ЦБК в полной 
мере и эффективно выполняет функции 
градообразующего предприятия. От успеш-
ной работы комбината зависит социальное 
благополучие города бумажников. Так, 
благодаря нашей компании, в том числе и 
конкурсам общественных инициатив АЦБК, 
в Новодвинске заметно улучшилась социаль-
но-бытовая инфраструктура, реализованы 

многие проекты в сфере спорта, культуры, 
образования, профориентации, организа-
ции детских мероприятий, выставочной и 
издательской деятельности. 

АЦБК постоянно оказывает содействие 
коммунальным службам города , вете-
ранским и общественным организациям, 
помогает в оснащении оборудованием и 
ремонте образовательных и медицинских 
учреждений, обновлении дорог, благо-
устройстве улиц и дворов, установке дет-
ских площадок.

Социальная деятельность – важная со-
ставляющая стратегии развития комбината 
не только как промышленного гиганта, но 
и как системообразующей для региона и 
страны компании.

Соб. инф.

Окончание. Начало на стр. 1

Положительно оценивают первые резуль-
таты «Перспективы» и на производстве 
картона. С 2019 года там работает выпуск-
ник направления «Технические машины и 
оборудование».

– Здорово, что в рамках этой программы 
у нас есть возможность обучать и готовить 
молодых специалистов заранее, до ухода 
на заслуженную пенсию ветеранов меха-
нической службы, – отмечает заместитель 
начальника производства Сергей Устюжа-
нин. – Молодой специалист занял должность 
мастера по ремонту. На этой позиции на-
чинающий сотрудник под контролем стар-
ших товарищей набирается опыта, изучает 
оборудование и алгоритм решения техни-
ческих задач. Причем всё это происходит 
в спокойном, последовательном режиме. 
В итоге мы получим квалифицированного 
руководителя, способного полноценно за-
менить механика любого цеха.

     

Системные проблемы
Кадровый дефицит в лесной отрасли уже 
становится предметом обсуждения на самом 

высоком уровне. В частности, этой теме был 
посвящён круглый стол в Совете Федерации, 
который состоялся в октябре 2020 года. 

Отмечалось, что сегодня потребность в 
персонале с высшим и средним образо-
ванием по стране оценивается в 12 тысяч 
человек, что на четыре тысячи превышает 
ежегодный выпуск. Отдельная проблема 

– исчезновение профильных кафедр и 
целых профильных вузов в результате 
слияния и укрупнения различных учебных 
заведений. 

– Когда я поехал на собеседование в 
САФУ для отбора новых участников про-
граммы «Перспектива», долго думал, как 
мне построить диалог со студентами, – де-
лится главный механик АО «Архангельский 
ЦБК» Евгений Агафонов. – В мои студенче-
ские годы у нас было отдельное специали-
зированное направление – оборудование 
ЦБП, оно имело свою специфику и больше 
перекликалось с химической промышлен-
ностью. Сегодня Высшая инженерная школа 
нашего профильного университета таких 
узких специалистов не выпускает, этой ка-
федры просто нет. 

Возможно, раз на данные проблемы обра-
тили внимание на государственном уровне, 
начнётся их системное решение. У АЦБК 
уже сейчас в этом отношении есть хорошая 
«Перспектива» – плюс семь молодых спе-
циалистов к нашей большой команде. И это 
только начало!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
Продолжение на стр. 4

Наша перспектива

стартовала программа 
«Перспектива», 
направленная на 
формирование 
кадрового резерва для 
Архангельского ЦБК
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Встаём на лыжи!
14 февраля на базе отдыха «Мечка» состоит-
ся спортивный праздник. Он пройдёт в рам-
ках Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России». Поддержку в проведении 
мероприятия окажет АО «Архангельский ЦБК».
К участию приглашаются все желающие. Ис-
ключение – спортсмены старше 65 лет, которые 
не могут участвовать в соревнованиях в связи с 
ограничительными мерами по COVID-19.

Для участия в «Лыжне России» необходима 
предварительная регистрация. Она доступна на 
сайте https://ski29.ru/reg до 20.00 13 февраля.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам администрации города: 
(8 81852) 5-13-11, 5-12-59.

Конкурс 
больших семей
Администрация Новодвинска приглашает много-
детные семьи принять участие в конкурсе по от-
бору кандидатов на представление к поощрению 
специальным дипломом «Признательность».
Эта награда является региональной и подраз-
умевает выплату единовременного вознаграж-
дения в размере 10 795 рублей.

В конкурсе имеют право участвовать:
– семьи, являвшиеся многодетными в пери-

од со 2 марта 1994 года, достойно воспитав-
шие троих и более детей до достижения ими 
восьмилетнего возраста;

– многодетные семьи, достойно воспитыва-
ющие троих и более детей, в которых в каче-
стве членов многодетной семьи учитываются 
несовершеннолетние, принятые на воспитание 
в приёмную семью.

Заявки и документы на участие принима-
ются до 19 февраля в отделе по работе с об-
ращениями граждан управления социальной 
политики администрации Новодвинска по 
адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, каб. 7, 
в будние дни с 8.30 до 16.45. 

Подробности на сайте мэрии novadmin.ru и 
по телефону (8 81852) 5-12-67.

Осторожно: волки! 
В Архангельской области участились жалобы 
на волков, сообщает региональное министер-
ство природных ресурсов и ЛПК. 
В связи с этим жителей Поморья призывают 
быть внимательными: если вы увидите хищ-
ника или его следы, сразу сообщайте об этом 
по номеру единой диспетчерской службы 112.

В министерстве природных ресурсов и ЛПК 
добавили, что в целях урегулирования ситуа-
ции с выходом волков к населённым пунктам 
принято решение о регулировании числен-
ности популяции. К проведению регулярных 
рейдов подключены охотники, за убитых хищ-
ников им начисляются выплаты.

Время спорта
МБУ «Новодвинская спортивная школа» объ-
являет дополнительный набор на 2021 год.
Свободные места есть на этапах спортивной 
подготовки по следующим видам спорта: на-
стольный теннис, волейбол, баскетбол, спор-
тивная борьба, спортивная гимнастика, лыж-
ные гонки, шахматы.

Документы для поступления (заявление, 
медицинская справка о допуске к занятиям 
выбранным видом спорта, копия паспорта 
или свидетельства о рождении) принимаются 
до 12 февраля.

Адрес: ул. Ворошилова, 24, каб. 3. Режим ра-
боты: с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

Красота и пластика
С 29 по 31 января в Северодвинске состоя-
лись чемпионат и первенство Архангельской 
области по спортивной гимнастике.
Наш город на соревнованиях достойно пред-
ставили воспитанницы спортивной школы. Юная 
гимнастка Ева Волоскова завоевала золото. Алё-
на Кубинцева, Алёна Шайко и Ксения Шилова 
заняли почётные третьи места.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru, 
https://vk.com/novodvinsksportsschool



Иван Черноусов и Даниил Копытов Анна Кобелева Дарья Кирпичникова

Пришли командой
2017 году четыре друга: Иван, Даниил, 
Владислав и Виталий, тогда ещё сту-
денты второго курса, изучающие тех-
нологические машины и оборудование, 

прошли собеседование и стали участниками 
программы Архангельского ЦБК «Перспекти-
ва». Все четверо были рады. Во-первых, это 
гарантия трудоустройства сразу после полу-
чения диплома, во-вторых – дополнительная 
стипендия. А ещё возможность участвовать в 
производственной жизни АЦБК и проходить 
на предприятии практику. 

Сегодня они по-прежнему дружат, уже 
работая на комбинате. Иван Черноусов и 
Даниил Копытов трудятся в службе главного 
механика.

– Толковые ребята, серьёзные, ответствен-
ные, во всё вникают, не пасуют перед труд-
ностями, – хвалит молодых специалистов 
главный механик АЦБК Евгений Агафонов. 
– Глядя на них, вспоминаю, как мы тоже в 
своё время пришли сюда такой дружной 
командой: я, Александр Слекишин, ведущий 
механик производства бумаги, Олег Гаврилов, 
ведущий механик производства картона, 
Сергей Оборин, инженер-технолог, и Сергей 
Лучко – он сейчас директор Новодвинской 
ремонтно-строительной компании. Сегодня 
мы также по-прежнему общаемся, хоть и ра-
ботаем каждый в своей сфере.

Всё совпало
После окончания университета Даниил ушёл 
в армию, а трое его друзей пришли на АЦБК. 
В рамках программы «Перспектива» им было 
гарантировано трудоустройство. Так получи-
лось, что для них были свободны вакансии, 
которые подходили идеально. 

Владислав Юдин, например, несмотря на 
образование механика, очень хотел работать 
в проектно-конструкторском бюро, даже са-
мостоятельно изучил специализированную 
чертёжную программу AutoCAD. К радости 
выпускника, когда он получил диплом, туда 
как раз требовался специалист. Инженером-
конструктором на АЦБК Владислав работает 

уже больше года, стал частью коллектива, и 
руководство отзывается о нём положительно.

Его друзья-однокурсники решили работать по 
специальности. На тот момент были две вакант-
ные должности, но совершенно разные. Одна – 
непосредственно на производстве – мастер по 
ремонту на модернизированной к тому времени 
второй картоноделательной машине, вторая – в 
службе главного механика, требующая кабинет-
ной аналитической работы. Кого куда отправить? 

Поговорили с ребятами, присмотрелись к 
ним и решили, что Ивану больше подойдёт 
должность инженера мехслужбы, а Виталий в 
перспективе отличный механик. Так и вышло. 
За год с небольшим Иван Черноусов вырос 
до ведущего инженера, а Виталий Харито-
нов – от мастера по ремонту оборудования 
до механика КДМ-2. Но главное, что мнение 
специалистов комбината совпало с желанием 
самих молодых людей.

Стабильность 
и перспективы
Всего месяц назад на АЦБК после армии в 
службу главного механика устроился и по-
следний из выпускников-механиков – Даниил 
Копытов.

– Несмотря на то что он ещё только прохо-
дит стажировку и у него сейчас идёт введение 
в профессию, он уже самостоятельно выпол-
няет операции по выверке и центровке обо-
рудования, – рассказывает главный механик 
АО «Архангельский ЦБК» Евгений Агафонов. 

Вообще Даниил первым из четырёх дру-
зей побывал на комбинате. Когда механикам 
второго курса предложили принять участие 

в программе «Перспектива», он сразу же со-
гласился и тут же пришёл на практику на про-
изводство картона.

– Меня, конечно, поразили масштабы. 
Огромная известерегенерационная печь! 
А территория АЦБК такая, что можно запросто 
заблудиться, – с улыбкой вспоминает молодой 
инженер по высокоточным измерениям. – 
Я ребятам потом перед их практикой на бу-
мажке схему рисовал, куда идти. Очень рад, 
что тогда согласился участвовать в программе. 
Мне кажется, выпускнику без опыта, да ещё 
и после армии трудно было бы устроиться. 
А мне было гарантировано рабочее место 
на большом, стабильно работающем пред-
приятии. 

Молодые специалисты очень быстро набира-
ются опыта, вникают во все производственные 
процессы. Они серьёзные, ответственные и 
целеустремлённые.

Молодёжь бывает 
разная
– Сегодня некоторые молодые люди хотят 
сразу получить высокую должность да с боль-
шой зарплатой, но чтобы при этом поменьше 
делать, – поделился главный энергетик АЦБК 
Андрей Зубок. – А надо работать и пройти 
все ступени, чтобы понимать производство в 
мельчайших подробностях!

Пусть и эмоционально говорит Андрей Бо-
рисович, но новой сотрудницей энергобюро 
Дарьей Кирпичниковой он очень доволен.

– Соображает! – кратко, но ёмко характеризу-
ет он молодого ведущего инженера-энергетика. 

Словами Андрей Зубок не разбрасывается, 
поэтому сразу понимаешь, что новый специ-
алист действительно хорошо себя зареко-
мендовал. 

Дарья – новодвинка, на комбинате у неё 
работает папа, и она тоже всегда хотела устро-
иться на АЦБК. Поэтому, когда ей, второкурс-

нице, предложили пройти собеседование для 
участия в программе «Перспектива», она очень 
волновалась. И так радовалась, что её взяли! 

Летом 2019 года выпускницу САФУ приняли 
на работу в энергобюро. Её задача – плани-
рование и распределение энергоресурсов и 
работа с поставщиком электроэнергии.

– Поначалу мне было очень сложно, – при-
знаётся Даша. – Я всё-всё записывала в от-
дельную тетрадочку, она до сих пор всегда 
у меня под рукой. Мне здесь всё нравится: 
и работа, и коллектив. 

На 100 процентов!
Везением считает трудоустройство на АЦБК и 
молодой инженер ТЭС-3 Анна Кобелева. Она 
также участница корпоративной программы 
«Перспектива». Девушка очень переживала: 
как справится с обязанностями на таком боль-
шом и серьёзном производстве, как сложатся 
отношения в коллективе. 

– К большому счастью, это место работы 
подошло мне на все сто процентов, – делится 
Анна. 

Освоиться и разобраться в технологических 
нюансах помогали начальник станции Нико-
лай Узких и главный инженер подразделения 
Андрей Оловянный. Прошёл год, Анна стала 
гораздо опытнее и самостоятельнее, и её руко-
водители убедились: это надёжный, грамотный 
и ответственный сотрудник.

На все сто процентов довольны выпускни-
цей САФУ Дарьей Лапиной и в бюро АСУТП и 
ОДУ «Сименс». С июля 2019 года она обеспе-
чивает работу и сопровождение программного 
обеспечения системы АСОДУ комбината. За 
это время Дарья прошла специализированный 
курс обучения в Москве и набралась опыта. 
Сейчас она уверенно замещает должность 
ведущего инженера-программиста.

– Дарья самостоятельно и успешно выпол-
няет производственные задачи, в том числе 
в рамках нештатных ситуаций, – подчёрки-
вает начальник бюро АСУТП и ОДУ «Сименс» 
Андрей Воеводкин. – Всегда непросто найти 
специалиста в наш отдел, так что очень рады, 
что благодаря программе «Перспектива» 
смогли это сделать. 

Умные, молодые, талантливые, амбициоз-
ные и трудолюбивые сотрудники пополнили 
команду профессионалов Архангельского 
ЦБК. Это отличная перспектива!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора
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Шесть законов февраля 
Рассказываем 
о важных 
нововведениях 
в законодательстве 

Чек с подробностями 
Теперь чек с детальной информацией о товаре потребуют от 
каждого продавца. 

Для некоторых индивидуальных предпринимателей до сей 
поры действовала льгота – в кассовом чеке можно было не ука-
зывать наименование товара, его количество и цену за штуку. 
Теперь такое требование обязательно для всех.

Электронные медкарты 
С 1 февраля вступает в силу приказ Минздрава России, согласно 
которому врачи смогут вести карты пациентов в электронном виде. 

Теперь россияне получили возможность увидеть на портале гос-
услуг данные о своём здоровье. Пока решение о полном или ча-
стичном переходе на электронный документооборот принимается 
медицинской организацией самостоятельно. 

Толковые ребята, серьёзные!

Умные, трудолюбивые, схватывают всё на лету. Так в один голос говорят о своих новых со-
трудниках – выпускниках Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова руководители подразделений. В День студента мы решили узнать, как про-
шёл первый рабочий год у молодых специалистов, которые были трудоустроены на АЦБК в 
рамках программы «Перспектива» – совместного проекта предприятия и университета.

В
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Рост пособий
С 1 февраля все социальные выплаты, 
пособия и компенсации будут проиндек-
сированы. Согласно постановлению Пра-
вительства РФ их повысят на 4,9%. Это ка-
сается пенсий, начислений, установленных 
законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», выплат, кото-
рые получают инвалиды, ветераны боевых 
действий и другие категории льготников.

Длинная неделя 
Не закон, но тоже очень важное из-
менение, которое ждёт нас в феврале: 
ввиду празднования Дня защитника 
Отечества у сотрудников на пятиднев-
ке будет длинная рабочая неделя – 
с 15 по 20 февраля. Далее последуют 
три выходных – с 21 по 23 февраля 
включительно, а в среду, 24 февраля, 
возвращаемся на любимую работу!

Диспансеризация 
по-новому 
Теперь при проведении диспансеризации 
в карту учёта будут добавлять больше по-
казателей, которые ранее не записыва-
лись, – например, внутриглазное давление, 
уровень холестерина и глюкозы в крови. 
К учитываемым факторам риска добавили 
ожирение и старческую астению. 

Дорогой автотюнинг 
Автовладельцам-конструкторам, решившим до-
работать любимый автомобиль, теперь необхо-
димо будет в обязательном порядке проводить 
предварительную техническую экспертизу и 
оформлять её протокол.

При отсутствии этих документов в ГИБДД 
откажутся регистрировать изменения, наложат 
штраф 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ) и заставят 
вернуть всё в изначальное состояние.

В сиянии софитов
Начальник отдела по делам ПБ и ЧС управления 
по делам ГО, ЧС и ПБ АО «Архангельский ЦБК» 
Татьяна Донева стала первой вице-миссис конкурса 
«Миссис Великая Русь. Поморье – 2021»
В творческом проекте участвовали 
18 прекрасных северянок из Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвин-
ска. Конкурс проводился в течение 
двух месяцев и завершился шикар-
ным финальным концертом. 

Что такое счастье?
о мнению начальника отдела по 
делам ПБ и ЧС Татьяны Доневой, 
счастье – это не материальные 
блага, слава и признание. Сча-

стье – это когда судьба даёт человеку 
шансы, а он использует их на сто 
процентов. И её история тому под-
тверждение.

Татьяна Анатольевна всегда стре-
милась к личностному росту, быть 
успешной во всех сферах жизни. На 
работе её знают как ответственного 
и компетентного руководителя, для 
детей она не только любимая мама, 
но и верный друг.

– Моей новой жизненной целью 
стало участие в проекте «Миссис 
Великая Русь. Поморье – 2021», – 
делится Татьяна Анатольевна. – За-
хотелось попробовать новое, узнать 
себя с другой страны, вспомнить, что 
я не только ответственный работник, 
заботливая мама, но ещё и женщи-
на. Лукавить не буду, в начале были 
и волнение, и страх. Но, переступив 
через них, я окунулась в мир волну-
ющих приключений и ярких событий 
замечательного проекта «Великая 
Русь. Поморье».

Подготовка 
королев
Все участницы конкурса по-своему 
прекрасны, интересны и успешны. Од-
нако ни у кого из них не было опыта 
участия в модных показах и конкурсах 
красоты. Поэтому перед ярким выхо-
дом на сцену всех красавиц ждал курс 
королевской подготовки.

– Дефиле с мэтром Николаем Терю-
хиным, обучение танцам в архангель-
ской студии Mariias Studio, различные 
мастер-классы, урок по фотопози-
рованию и шикарная фотосессия… 
Педагоги проекта вложили в нас ча-
стичку своей души и научили новому 
и полезному, – добавляет сотрудница 
АЦБК. – На каждом этапе нас поддер-

живала организатор конкурса «Мис-
сис Великая Русь. Поморье – 2021» 
Татьяна Верюжская, заряжая своей 
бесконечной энергией и оптимизмом. 

Грандиозный 
финал
После окончания курса королевской 
подготовки прекрасных северянок 

ждал выпускной экзамен, который 
прошёл в формате яркого шоу. Гранди-
озный финал состоялся в культурном 
центре «Соломбала-АРТ». Зрительный 
зал был полон – за королев болели 
родные и близкие, переживали пе-
дагоги.

Но все волнения оказались напрас-
ными! Концерт прошёл на высоком 
уровне, участницы выложились на сто 
процентов. 

Финальным аккордом конкурса ста-
ло объявление итогов. Все 18 участ-
ниц были признаны победительни-
цами в отдельных номинациях. Наша 
Татьяна завоевала почётную награду и 
звание «Первая вице-миссис Великая 
Русь. Поморье – 2021». 

– Было очень много тёплых слов и 
поздравлений, я благодарна всем за 
внимание и поддержку, – отмечает 
Татьяна Донева. – После конкурса 
«Миссис Великая Русь. Поморье – 
2021» я осталась прежней, но внутри 
меня многое поменялось. Это был за-
мечательный и нужный опыт – передо 
мной открылись новые возможности, 
появился стимул и дальше работать 
над собой. Желаю всем не бояться 
перемен и слышать своё сердце!

Сейчас Татьяна Донева участвует 
в новом проекте «Большие девочки» 
(Архангельск). Слово «большие» в 
названии означает взрослые, само-
реализованные, без комплексов и 
стереотипов. Программа проекта 
включает в себя фотопозирование и 
дефиле, мастер-классы со стилистами, 
визажистами и многое другое.

Желаем Татьяне новых успехов и 
ярких побед!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из личного архива 

Татьяны ДОНЕВОЙ и сообщества 
в соцсети «ВКонтакте» «Мисс 

и Миссис Великая Русь. 
Поморье – 2021» 

(https://vk.com/velruspomorie)

Татьяна Татьяна ДОНЕВАДОНЕВА:
– Счастье – это не материальные – Счастье – это не материальные 

блага, слава и признание. Счастье – это блага, слава и признание. Счастье – это 
когда судьба даёт человеку шансы, а он когда судьба даёт человеку шансы, а он 
использует их на сто процентов!использует их на сто процентов!

П

Высокая 
оценка ПГСС 

Деятельность АО «Архангельский ЦБК» по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций получила высокую оценку от Главного 
управления МЧС России по Архангельской области. Рассказываем, 
как это было.

января состоялось отраслевое собрание с участием началь-
ника Главного управления МЧС России по Архангельской 
области Шахобиддина Ваккосова. На нём были подведены 
итоги деятельности по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, выполнению меропри-
ятий гражданской обороны в нашем регионе в 2020 году.

– Прошлый год в очередной раз подтвердил высокий уровень 
профессионализма органов управления, сил и средств Архан-
гельской территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
– отметил Шахобиддин Абдукодирович. – Однако деятельность по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций эффективна только при 
взаимодействии всех уровней государственной власти, а также 
организаций и предприятий.

На собрании были отмечены муниципалитеты и предприятия 
региона, которые демонстрируют высокие показатели по обеспе-
чению пожарной безопасности. В числе лучших традиционно было 
названо АО «Архангельский ЦБК».

Высокий результат достигнут благодаря ответственной работе 
всего коллектива АЦБК, конструктивному подходу, взаимодействию 
с органами государственной власти и местного самоуправления. 

– Безопасность – выбор профессионалов! 
Акционер и руководство АЦБК уделяют 
большое внимание вопросам про-
филактики пожарной и газовой 
безопасности , предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, – проком-
ментировал генеральный директор 
предприятия Дмитрий Зылёв. – Это 
большая гордость, что успехи и вы-
сокий профессионализм сотрудников 
управления по делам ГО, ЧС и ПБ, по-
жарно-газоспасательной службы регулярно 
отмечаются областным управлением МЧС, региональной властью 
и органами местного самоуправления. Благодарю всех спасате-
лей АЦБК за профессионализм, ответственность и мужество в их 
непростом и значимом деле!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 
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Понедельник, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «За первого встречного». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05  Местное время. Вести Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Объект 11». [16+]

НТВ
  5.10 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 «Другие Романовы».
  7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война престолов».
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.35 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.25 «Исцеление храма».
13.10 Линия жизни.
14.10, 2.40 Цвет времени.
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения».
15.20 Агора.
16.20 «Красивая планета».
17.45, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.35 «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли».
21.30 Сати. Нескучная классика. . .
22.10 «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная история».

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  7.05 С бодрым утром! [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Добро пожаловать в рай». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Карты, деньги, два ствола». [18+]
  2.25 «Криминальное чтиво». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Шерлок в России». [16+]
22.15 Где логика? [16+]
23.15 Stand up. [16+]
  0.15, 0.45 «Бородач». [16+]
  1.20 Такое кино! [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «За первого встречного». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 101 вопрос взрослому. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05  Местное время. Вести Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Объект 11». [16+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Дело врачей». [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, 18.40, 23.50 «Настоящая война престолов».
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.35 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.25, 17.40 «Красивая планета».
12.40, 22.10 «Белая гвардия».
13.30 «Ораниенбаумские игры».
14.10 «Николай Федоренко. Человек, который 
знал. . .»
15.20 «Передвижники».
15.50 Сати. Нескучная классика. . .
17.55, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
23.00 «Рассекреченная история».
  2.35 Pro memoria.

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  7.05 С бодрым утром! [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Риддик». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Большой куш». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Шерлок в России». [16+]
22.15 Импровизация. Дайджесты-2021. [16+]
23.15 Женский стендап. [16+]
  0.15, 0.50 «Бородач». [16+]
  1.20, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 10 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «За первого встречного». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Саша Соколов. Последний русский 
писатель». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05  Местное время. Вести Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Объект 11». [16+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.05 «Дело врачей». [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, 18.40, 23.50 «Настоящая война престолов».
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50 «Станционный смотритель».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.15 «Роман в камне».
12.40, 22.10 «Белая гвардия».
13.30 Игра в бисер.
14.15 «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 «Мы, нижеподписавшиеся».
17.40 «Красивая планета».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 «Рассекреченная история».
  2.30 «Врубель».

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 10.00 Документальный проект. [16+]
  7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  7.05 С бодрым утром! [16+]
  9.00 Знаете ли вы, что? [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, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Шерлок Холмс». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Револьвер». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Шерлок в России». [16+]
22.15 Двое на миллион. [16+]
23.15 Stand up. [16+]
  0.15, 0.50 «Бородач». [16+]
  1.20, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «За первого встречного». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05  Местное время. Вести Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Объект 11». [16+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Крутая история. [12+]
  2.50 Их нравы. [0+]
  3.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война престолов».
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.45, 16.35 «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.20 «Красивая планета».
12.40, 22.10 «Белая гвардия».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Рем Хохлов. Последняя высота».
15.20 «Пряничный домик».
15.50 2 Верник 2.
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Доживём до понедельника». 
21.30 Энигма.
23.00 «Рассекреченная история».
  2.30 «Огюст Монферран».

РЕН ТВ 
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  7.05 С бодрым утром! [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+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Шерлок Холмс: Игра теней». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Рок-н-рольщик». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Шерлок в России». [16+]
22.15 Студия «Союз». [16+]
23.15 Концерт Стаса Старовойтова. Stand up. [16+]
  0.15, 0.50 «Бородач». [16+]
  1.20, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05 THT-Club. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.25 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Выход». [16+]
  1.40 Вечерний Unplugged. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05  Местное время. Вести Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]

14.55 Близкие люди. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
  0.15 «Мой любимый гений». [12+]
  3.25 «Удиви меня». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.45 «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.40 «Белая гвардия».
13.30 Власть факта.
14.15 «Евгений Чазов. Волею судьбы».
15.35 Энигма.
16.40 «Человек, который сомневается».
18.05 Исторические концерты.
18.40 «Путешествие в детство».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 «Карусель».
22.15 2 Верник 2.
23.35 «Разомкнутые объятия».
  1.40 «Мудрость китов».
  2.30 «Шут Балакирев», «Кот и Ко». М.ф.

РЕН ТВ 
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
  7.05 С бодрым утром! [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
22.20 «Ограбление на Бейкер-стрит». [16+]
  0.30 «Карты, деньги, два ствола». [18+]
  2.25 «Большой куш». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00 Золото Геленджика. [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00, 0.30 «Бородач». [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
  4.20, 5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10, 12.45 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца». К 85-летию певицы. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
14.45 ДОстояние РЕспублики. [12+]
16.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.10 «Правда о «Последнем герое». [16+]
  0.10 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
[18+]
  2.30 Модный приговор. [6+]
  3.20 Давай поженимся! [16+]
  4.00 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.20 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Чужая». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Найди нас, мама!» [12+]
  1.10 «Иллюзия счастья». [12+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «Спасатель». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.05 Квартирник НТВ. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.00 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Сказка о золотом петушке». М.ф.
  7.35 «Осенняя история».
10.05 «Передвижники».
10.35 «Человек, который сомневается».
11.55 «Земля людей».
12.25 «Мудрость китов».
13.20 «Русь».
13.50 Концерт «Переплетение истории и судеб». 
15.00 Больше, чем любовь.
15.40 Спектакль «Пять вечеров».

17.55 «Доживём до понедельника». 
18.35 «Агафья».
19.45 «Майерлинг».
22.00 Агора.
23.00 Клуб 37.
  0.15 «Шофёр на один рейс».
  2.30 «Про Фому и про Ерёму». М.ф.

РЕН ТВ 
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Бетховен-2». [6+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.10 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Меч короля Артура». [16+]
20.00 «Джентльмены». [16+]
22.10 «Малыш на драйве». [16+]
  0.20 «Револьвер». [16+]
  2.25 «Рок-н-рольщик». [16+]
  4.10 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00 «Варкрафт». [16+]
22.30 Секрет. [16+]
23.35 Женский стендап. [16+]
  0.35 «Доспехи Бога: В поисках сокровищ». [12+]
  2.35 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]
  4.20, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 14 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Личные обстоятельства». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.20 Жизнь других. [12+]
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 «Николай Ерёменко. На разрыв 
сердца». [16+]
15.05, 17.20 Чемпионат мира по биатлону.
16.00 Я почти знаменит. [12+]
18.05 Лучше всех! Новогодний выпуск. [0+]
19.35, 21.50 Точь-в-точь. Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
23.10 «Метод-2». [18+]
  0.05 «Их Италия». [18+]
  1.45 Вечерний Unplugged. [16+]
  2.35 Модный приговор. [6+]
  3.25 Давай поженимся! [16+]
  4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 2.30 «Алиби – надежда, алиби –
любовь». [12+]
  6.00 «Любовь приходит не одна». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.20 «Чужая». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 Воскресный вечер. [12+]
23.45 Действующие лица. [12+]

НТВ
  5.10 «#Всё_исправить!?!» [12+]
  7.00 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 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 Маска. [12+]
23.20 Звёзды сошлись. [16+]
  0.45 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.05 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сказка о царе Салтане». М.ф.
  7.55 «Карусель».
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.20 «Шофёр на один рейс».
13.10, 2.10 Диалоги о животных.
13.50 «Другие Романовы».
14.20 Игра в бисер.
15.00, 0.15 «Соломенная женщина».
16.55 «Первые в мире».
17.10 Пешком. . .
17.40 Больше, чем любовь.
18.25 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ребро Адама».
21.25 Хибла Герзмава и друзья. 

РЕН ТВ 
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.40 «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
10.45 «Шерлок Холмс». [16+]
13.20 «Шерлок Холмс: Игра теней». [16+]
15.45 «Малыш на драйве». [16+]
18.05 «Джентльмены». [16+]
20.20 «Мотылёк». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 12.55 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
13.25 «Жених». [16+]
15.15 «Женщины против мужчин: Крымские 
каникулы». [16+]
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30 
«Отпуск». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00 «Варкрафт». [16+]
  2.25 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]
  4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
  5.45, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]



В ООО «Новодвинский медицин-
ский центр» организовано про-
ведение лабораторных исследо-
ваний по определению антител к 
новой коронавирусной инфекции. 
Пройти тестирование могут все 
желающие! 

На проверку
ммуноглобулины класса M 
(IgM) – ранние антитела, кото-
рые начинает вырабатывать 
иммунная система в ответ 

на COVID-19. Их уровень обычно 
становится доступным для обнару-
жения не ранее двух недель после 
контакта с возбудителем. Общий 
период вероятного выявления 
антител класса M чаще составляет 
менее двух-трёх месяцев. 

 Иммуноглобулины класса G (IgG) 
начинают определяться в крови 
примерно через три-четыре недели 
после контакта с вирусом и могут 
сохраняться несколько месяцев. 
По их наличию можно судить о 
факте инфицирования COVID-19 
в прошлом и определить наличие 
специфического иммунного отве-
та – способности организма рас-
познавать вирус при повторной 
встрече с ним.

О деталях
Исследования по определению 
антител в ООО «НМЦ» проводятся 
по вторникам и четвергам с 9.00 до 
10.00 строго по предварительной 

записи в регистратуре. При сдаче 
анализа крови на антитела во втор-
ник ответ приходит в четверг, при 
сдаче в четверг – во вторник. 

Стоимость каждого анализа – 
650 рублей. Для работников АЦБК 
предоставляется скидка 15%. 

Специальная подготовка к сдаче 
крови не требуется. Однако реко-
мендуется проходить исследование 
не ранее чем через четыре часа 
после последнего приёма пищи.

К тестированию на антитела допу-
скаются здоровые люди, которые 
не были в контакте с больными 
COVID-19 в течение последних 
14 дней.

Если у вас повышена температу-
ра и есть признаки ОРВИ (просту-
ды), пожалуйста, оставайтесь дома и 
вызовите участкового врача. 

Подробности  по  телефону 
6-34-74.

Соб. инф. 

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 8 по 14 февраля

ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Исследования по определению Исследования по определению 
антител в ООО «НМЦ» про-антител в ООО «НМЦ» про-

водятся по вторникам и четвергам водятся по вторникам и четвергам 
с 9.00 до 10.00 строго по предвари-с 9.00 до 10.00 строго по предвари-
тельной записи в регистратуре.тельной записи в регистратуре.

В начале недели звёзды благосклонны к типичным представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), а во второй половине недели – огненных (Овен, Лев, Стрелец) 
знаков зодиака.

Понедельник. День серьёзных мероприятий. Старайтесь заниматься преиму-
щественно текущими вопросами. Не начинайте ничего нового. Хорошо сегодня 
сесть на диету.

Вторник. Больше будьте на природе и меньше находитесь в помещениях. От-
правляйтесь в поездки и путешествия. Контактируйте, заводите новые знакомства.

Среда. Откажитесь от всех важных дел. Сегодня приготовлению пищи надо уделить 
особое внимание. Рекомендуется много есть, нагружать желудок. 

Четверг. День радости и здоровых эмоций. Влюбляйтесь и дарите свою любовь 
окружающим. Если решили на время позабыть о делах, то выберите активный 
отдых. Противопоказано одиночество.

Пятница. Ко всему старайтесь относиться предельно серьёзно. Завершайте старые 
дела. День лучше провести в кругу родственников, меньше быть на людях. Не 
рекомендуются дальние поездки.

Суббота. Не стоит поддаваться унынию и депрессии. Проявляйте творчество 
и инициативу в этот день, будьте щедрыми. Только никаких авантюр! Полезно 
обдумать свои поступки, мысленно покаяться.

Воскресенье. Хорошо делать покупки. Благоприятны контакты, общение, обмен 
информацией. Все начинания должны сопровождаться благими мыслями и сло-
вами. Старайтесь не заниматься уборкой дома, стиркой и приёмом гостей.

ОВЕН
Неделя начнётся позитив-
но. Будет много счастли-
вых моментов. Не тратьте 
это время зря. Ничего не 
откладывайте на потом. Работайте 
засучив  рукава . В  конце  недели 
уделите внимание своей второй по-
ловинке.
Благоприятные дни: 8, 14 
Неблагоприятный: 12 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы будете 
находиться в прекрасном 
расположении духа. Осо-
бенно порадует личная 
жизнь. Возрастёт внимание к вам со 
стороны противоположного пола. 
В конце недели возможны перемены, 
но не все они будут к лучшему.
Благоприятные дни: 9, 12 
Неблагоприятный: 8 

БЛИЗНЕЦЫ
Вашим родственникам по-
надобится поддержка. Не 
отворачивайтесь от них, 
проявите максимум заботы, 
будьте внимательны и снисходительны. 
Во второй половине недели возможно 
небольшое романтическое приклю-
чение.
Благоприятные дни: 8, 12 
Неблагоприятный: 9 

РАК
В середине недели веро-
ятны напряжённые отно-
шения с родственниками. 
Будьте внимательны к их 
интересам , старайтесь понять их 
точку зрения . Сдерживайте свои 
эмоции . В воскресенье любимый 
человек потребует повышенного 
внимания.
Благоприятные дни: 10, 14 
Неблагоприятный: 12 

ЛЕВ
В понедельник вы буде-
те поглощены вопросами 
личной жизни. Постарай-
тесь произвести должное 
впечатление на избранника(цу). Не 
отчаивайтесь, если результат вас не 
порадует. Поднять настроение помо-
жет покупка необходимых вещей. Это 
всегда в радость. 
Благоприятные дни: 12, 13 
Неблагоприятный: 14 

ДЕВА
В понедельник общение 
с  любимым  человеком 
подарит вам прекрасные 
минуты гармонии . Бла-
годаря этому станете увереннее в 
себе, что существенно поможет вам в 
работе. Вопросы карьеры и бизнеса 
будут решаться намного успешнее. 
В воскресенье в поездке будьте готовы 
к небольшим трудностям.
Благоприятные дни: 12, 14 
Неблагоприятный: 13 

ВЕСЫ
В начале недели посвятите 
детям больше времени , 
позанимайтесь с ними. Во 
вторник – среду вам нужно 
как следует отдохнуть. Уделите внима-
ние здоровью. Проведите необходи-
мые профилактические процедуры. 
К концу недели вновь будете полны сил 
и энтузиазма.
Благоприятные дни: 8, 11 
Неблагоприятный: 9 

СКОРПИОН
Не зацикливайтесь на пло-
хом – впереди вас ждут 
перемены . Чем раньше 
вы на них настроитесь , 
тем лучше. Скажите «нет» плохому 
настроению, и у вас всё получится. 
Во второй половине недели супруже-
ские отношения будут влиять на ваше 
душевное состояние.
Благоприятные дни: 9, 12 
Неблагоприятный: 13

СТРЕЛЕЦ
В начале недели хорошее 
время для культурных раз-
влечений. Новые знаком-
ства станут залогом инте-
ресного общения. Во второй половине 
недели отношения с друзьями будут для 
вас очень важны: именно друзья смогут 
помочь вам в сложной ситуации.
Благоприятные дни: 11, 12 
Неблагоприятный: 9

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам повезёт 
в любви. Любимый человек 
проявит к вам повышенное 
внимание и заботу. Ну и 
вы не останьтесь в долгу: приготовьте 
своей второй половинке небольшой 
сюрприз. В воскресенье удача обяза-
тельно улыбнётся вам.
Благоприятные дни: 10, 14 
Неблагоприятный: 12 

ВОДОЛЕЙ
Наиболее успешной будет 
вторая половина недели, 
так что запаситесь терпе-
нием. Для этого хорошо 
подойдут занятия спортом. В выходные 
порадуйте себя общением со своей 
второй половинкой. 
Благоприятные дни: 12, 13 
Неблагоприятный: 14 

РЫБЫ
В начале недели вы полу-
чите долгожданное предло-
жение личного характера, и 
оно может круто изменить 
вашу жизнь. Во второй половине не-
дели воспитывайте в себе хорошего 
слушателя: умение выслушать и понять 
собеседника поможет вам при сглажи-
вании острых ситуаций.
Благоприятные дни: 12, 14 
Неблагоприятный: 13 

Из открытых источников

Тест на антитела: 
нет или да? 

И

ИМЕЮТС Я  П РОТ И ВОПО К А З А НИ Я , 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
Информационное 
сообщение о продаже 
автомобильной техники

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке при-

нимаются до 16.02.2021 включительно. 
Торги пройдут 24.02.2021 в 10.00 по адресу: 

г. Архангельск, ул. Поморская, 5, 4-й этаж. 
Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов 

в размере 10% от начальной стоимости, но не менее 
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских дней. В случае 
отказа от покупки после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения по технике ООО «Архбум» 
– по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

1. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №Н534ТР, инв. №10002447, стоимость – 500 000 руб.
2. «Форд Гэлекси» легковой (2011 г. в.), гос. №К554АТ, инв. №10002465, стоимость – 500 000 руб.
3. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, инв. №10002442, стоимость – 500 000 руб.
4. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, инв. №10002434, стоимость – 500 000 руб.
5. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №К210АТ, инв. №10002457, стоимость – 500 000 руб.
6. «Тойота Ленд Крузер – 100» (2001 г. в.), гос. №К661РЕ, инв. №10002473, стоимость – 600 000 руб.
7. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К825РЕ, инв. №10002478, стоимость – 2 600 000 руб.
8. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К857РЕ, инв. №10002483, стоимость – 2 600 000 руб.
9. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К827РЕ, инв. №10002482, стоимость – 2 600 000 руб.
10. JYKI-V31 прицеп с лес./платформ. (2014 г. в.), гос. №АН1869, инв. №10002559, стоимость – 900 000 руб.
11. JYKI-V31 прицеп с лес./платформ. (2016 г. в.), гос. №АН6166, инв. №10002576, стоимость – 900 000 руб.
12. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1846, инв. №10002540, стоимость – 400 000 руб.
13. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1854, инв. №10002544, стоимость – 400 000 руб.
14. КС-45717К-1 (2006 г. в.), гос. №Е093СВ, инв. №10002428, стоимость – 1 000 000 руб.
15. DRESSTA-534 (2004 г. в.), гос. №АВ5474, инв. №10001029, стоимость – 1 200 000 руб.
16. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н567РЕ, инв. №10002444, стоимость – 600 000 руб.
17. НК-33 п/прицеп бортовой (2006 г. в.), гос. №АВ9179, инв. №10001441, стоимость – 900 000 руб.

ООО «Архбум» продаёт с торгов б/у технику:



По всей стране
ентры «Точка роста» – это структурные 
подразделения общеобразовательных 
организаций, осуществляющих учебную 
деятельность по основным и дополнитель-

ным программам и расположенных в сельской 
местности и малых городах России.

В числе целей работы «Точек роста» – со здание 
условий для внедрения новых методов об учения и 
воспитания; обеспечение образовательными техно-
логиями для освоения молодыми людьми основных 
и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей; обновление содержания 
и совершенствование методов обучения предметов 
«Технология», «Информатика», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности».

Стоит отметить, что в Архангельской области 
работает 42 инновационных центра.

Технологии будущего
– Когда мы узнали, что включены в проект «Со-
временная школа», стали заранее знакомиться с 
техникой, характеристиками, были внесены по-
правки в образовательную программу, – расска-
зала директор школы №2 Татьяна Кривоногова. 
– В нашем центре «Точка роста» упор делается 
на прикладные занятия – в этом его значимость.

Инновационная площадка оснащена современ-
ным интерактивным оборудованием, в том числе 
по робототехнике. Кроме этого, в нашей «Точке 
роста» установлены интерактивные комплексы и 
оборудование для уроков ОБЖ, созданы условия 
для занятий шахматами.

По словам Татьяны Кривоноговой, проект реа-
лизуется успешно благодаря инициативности и 
вовлечённости педагогов учреждения: учителя 
информатики Алексея Коцубы, учителя техноло-
гии Александра Белякова, учителя ОБЖ Ирины 
Мурашко и педагога-тренера по шахматам Лилии 
Аракеловой.

– «Точка роста» произвела на меня большое 
впечатление, – отметил депутат горсовета Лео-
нид Капориков. – В рамках проекта педагоги 
школы знакомят ребят с новыми технологиями, 
развивают их кругозор и творчество, а значит, 
расширяют возможности для самореализации. 
Пользуясь случаем, я передал ребятам подарки 
от Архангельского ЦБК.

Также Леонид Фёдорович подчеркнул, что в 
этом году вторая школа реализовала ещё один 
инновационный проект – «Территория творче-
ства». Он стал призёром конкурса Архангельского 
ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро». «Территория 
творчества» объединяет активных и увлечённых 
учеников 1–4-х классов.

В рамках мероприятия депутат горсовета 
Андрей Малыгин передал руководству учрежде-
ния сертификат на приобретение конструкторов 
по робототехнике. Этот сертификат – подарок 
от фракции партии «Единая Россия» горсове-
та. Значительный вклад в его приобретение 
внесла депутат Ирина Волова, которая училась 
в школе №2.

В завершение встречи народные избранники 
пожелали обучающимся центра «Точка роста» 
ярких достижений, научного азарта и значимых 
открытий.
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 250 рублей 35 копеек (50 рублей 07 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 215 рублей 35 копеек (43 рубля 07 копеек – 1 месяц).

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
176 рублей 35 копеек (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2021ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2021-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Ц

Он был открыт в декабре 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа», который 
входит в нацпроект «Образование». На прошлой неделе местные депутаты ознакомились с ходом 
реализации образовательного проекта, оценили первые достижения ребят.

На базе новодвинской школы №2 
работает центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

С научным интересом 

В новодвинском центре «Точка роста» В новодвинском центре «Точка роста» 
упор делается на прикладные занятия, упор делается на прикладные занятия, 
инновационная площадка оснащена со-инновационная площадка оснащена со-

временным интерактивным оборудованием, в временным интерактивным оборудованием, в 
том числе по робототехнике. Установлены интер-том числе по робототехнике. Установлены интер-
активные комплексы и оборудование для уроков активные комплексы и оборудование для уроков 
ОБЖ, созданы условия для занятий шахматами.ОБЖ, созданы условия для занятий шахматами.


