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ДОСТИЖЕНИЯ – Наши рекорды: в январе – декабре 2020 года дочернее
предприятие АО «Архангельский ЦБК» – ООО «Архбум тиссью групп»,
входящее в Группу компаний Pulp Mill Holding, – увеличило выпуск
санитарно-гигиенических изделий из бумаги-основы собственного
производства на 262%!
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ДАТА – Новодвинцы Александр Алексеевич и Полина Фёдоровна
Булановы отметили золотую свадьбу. «Выйти замуж согласилась сразу.
Боялась, что такого видного парня уведут, – с улыбкой вспоминает
супруга. – Сердце подсказало, что Саша – мой человек!»
Узнайте историю любви золотых юбиляров
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Добрые дела
Многодетная семья из
нашего города получила
в подарок ноутбук. Кто
помог ребятам начать
учиться современно? ....... 2

Образование
В Новодвинском
индустриальном техникуме
состоялся конкурс
«Годный студент».
Читайте творческий
отчёт о событии ................. 5

Острый вопрос
Когда проиндексируют
пенсию? Отвечает
начальник Управления
ПФР в Новодвинске
Владимир Корелин .......... 7

Мир увлечённых
На ледовой арене –
новодвинцы! ....................... 8
НА ОБЪЕКТАХ первой теплоэлектростанции АЦБК

От первого лица

Чтобы было теплее
На первой теплоэлектростанции Архангельского ЦБК была осуществлена замена бакааккумулятора №1 ёмкостью 2000 м3, в котором обеспечивается запас воды для восполнения потерь в системе отопления и горячего водоснабжения объектов Новодвинска и
комбината. Наше предприятие является поставщиком теплоэнергоресурсов для города
бумажников.

Стратегический объект
ак отметил директор по развитию производства комбината Павел Смирнов,
работу требовалось провести в связи с
заключением экспертизы промышленной безопасности, в которой говорилось, что
конструкция бака отклоняется от допустимых
пределов по вертикальности стенок, так как
бак располагался не на свайном основании, а
на фундаментной плите.
Были разработаны технический проект и
график, согласно которому подготовительные
и монтажные мероприятия осуществлялись
вне отопительного сезона, а завершающая
фаза технических работ, в том числе по изоляции, велась уже после старта сезона подачи
отопления.
В период проведения работ на аккумуляторном баке №1 подача горячей воды в город
не прекращалась, за исключением времени
проведения капитального ремонта теплофикационной установки и тепловых сетей.
Это стало возможным благодаря наличию
бака №2 объёмом 1000 м3. Аккумуляторные
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

баки предназначены для компенсации пиковых скачков потребления горячей воды
в утренние и вечерние часы на территории
муниципалитета и комбината.

2000
кубометров

составляет ёмкость
бака-аккумулятора №1
ТЭС-1, в котором
обеспечивается запас воды
для восполнения потерь
в системе отопления
и горячего водоснабжения

В ограниченные сроки
Это была большая и кропотливая работа,
непростая с точки зрения организации

технических мероприятий. В связи с тем
что данный объект имеет стратегическое
значение в процессах подачи теплоресурсов в город, все задачи требовалось
выполнить не только с особым качеством,
но и в сжатые сроки. За время отключения
систем центрального отопления (это период с середины мая по середину сентября)
нужно было успеть демонтировать прежний
бак, устроить фундамент и поставить новый
аккумуляторный бак. Как отмечают энергетики, работа была проделана даже быстрее
установленных сроков.
В устройстве основания участвовала
компания «Форвард», демонтажем старого бака занимались специалисты «Консольстроя». Новая ёмкость изготовлена
ООО «Саратовский резервуарный завод».
Кстати, с крупным отечественным производителем резервуаров и ёмкостей – САРРЗ
– Архангельский ЦБК уже имеет хорошую
историю сотрудничества. Всё баковое хозяйство новой выпарной станции, которая
была возведена в рамках приоритетного
инвестиционного проекта «Реконструкция
производства картона», было изготовлено
с участием Саратовского резервуарного
завода.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Здоровье
С начала пандемии коронавирусом были инфицированы более 200 работников АЦБК.
Почти каждый 20-й сотрудник нашего коллектива на собственном примере узнал,
насколько опасна эта болезнь. Как бороться и преодолевать последствия инфекции? ..

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Энергетика – одно из перспективных направлений технического
перевооружения мощностей комбината. Это стратегическая часть
производственной деятельности
нашего предприятия, благодаря которой функционируют не только цеха
АЦБК, но и происходит обеспечение
теплоэнергоресурсами, водой муниципального образования «Город
Новодвинск».
Именно поэтому в широкой программе модернизации энергетике уделяется самое пристальное
внимание, а в эту
сферу инвестируются значительные
средства. Данные
в л оже н и я и м е ют
огромное значение
для стабильного
и уверенного функционирования
комбината в
будущем.

www.appm.ru
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Электронная версия
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АЦБК: день за днём

Громкое дело
в Норильске
5 февраля Арбитражный суд Красноярского края
частично удовлетворил иск Росприроднадзора
о взыскании с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания
ПАО «Норникель») штрафа за экологическое нарушение. Согласно судебному решению в доход
государства должны быть выплачены 145,49
млрд рублей.
Именно в такую сумму оценён ущерб окружающей среде, нанесённый из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае
2020 года.
Руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования Светлана Радионова выразила уверенность, что эти средства пойдут
на решение экологических проблем. По её словам,
штраф «дочке» «Норникеля» стал самым большим
в истории страны за ущерб экологии.
Генпрокуратура России заявила, что надзор
за восстановлением экологической обстановки
в районе Норильска после решения суда будет
продолжен.
«Норникель» сообщил, что внимательно изучит постановление суда о компенсации после
получения его полного текста.
РИА «Новый день», bbc.com

Сокращение экспорта
в Финляндии
Экспорт лесопромышленной продукции из Финляндии с января по ноябрь 2020-го снизился в
годовом исчислении на 15%, до 9,48 млрд евро.

Рекорды «Архбум
тиссью групп»
В январе – декабре 2020 года дочернее предприятие АО «Архангельский
ЦБК» – ООО «Архбум тиссью групп»,
входящее в Группу компаний Pulp Mill
Holding, – увеличило выпуск санитарногигиенических изделий (СГИ) из бумаги-основы собственного производства
на 262%.
о итогам прошлого года компания
продемонстрировала рекордный
рост в реализации продукции
(совокупно СГИ и бумага) – на
682%, непосредственно СГИ – на 357%.
В связи с запуском в текущем году
третьей конвертинговой линии Futura
(Италия) годовой мощностью 276 млн
условных рулончиков туалетной бумаги
и бумажных полотенец и новой линии
для производства салфеток Оmet (Италия) мощностью 150 тонн одно-, двух- и
трёхслойных салфеток Soffione в месяц
«Архбум тиссью групп» прогнозируемо
увеличит объёмы производства продукции.

П

Об этом говорится в сообщении Института природных ресурсов страны (Natural Resources
Institute Finland; Luke).
Поставки изделий из древесины упали на 9%,
до 2,28 млрд евро, целлюлозно-бумажной продукции – на 17%, до 7,2 млрд евро.
В ноябре 2020-го стоимость финского экспорта лесопромышленной продукции составила
870 млн евро.
Леспром.ру

На

262
процента
дочернее предприятие
АЦБК ООО «Архбум
тиссью групп» увеличило
выпуск санитарногигиенических
изделий из бумагиосновы собственного
производства

Останов БДМ
в Швеции
Компания SCA остановила бумагоделательную
машину LWC1 на фабрике Ortviken в шведском
Сундсвалле.
На линии, введённой в эксплуатацию в 1990 году,
выпускалась мелованная журнальная бумага, её
годовая мощность – 250 тысяч тонн. Компания
прекращает производство полиграфической
бумаги.
Напомним, что в конце января 2021 года на
фабрике Ortviken была остановлена бумагоделательная машина №5.
Руководство SCA приняло решение инвестировать 1,45 млрд шведских крон (173,26 млн долларов) в организацию производства термомеханической массы на площадке завода Ortviken.
SCA принадлежит 2,6 млн га лесных угодий
на севере Швеции, компания производит широкий спектр изделий из древесины, целлюлозу,
крафтлайнер.
Леспром.ру

Снижение выручки
ирландской компании
Выручка Smurfit Kappa Group по итогам 2020
года составила 8,53 млрд евро, что на 6%
меньше, чем в 2019-м, об этом сообщает прессслужба компании.
Показатель EBITDA снизился на 9%, до 1,51
млрд евро.
Smurfit Kappa Group – ирландская компания,
один из ведущих производителей гофрированной упаковки в Европе.
Штаб-квартира расположена в столице Ирландии Дублине, предприятия – в Европе и Америке.
Дата основания – 1934 год. Количество сотрудников – 46 350 человек.
Леспром.ру

Напомним, что сейчас «Архбум тиссью
групп» активно ведёт строительство нулевого цикла второго и третьего этапов
развития завода оценочной стоимостью
8,5 млрд рублей каждый. Вторая очередь позволит «Архбум тиссью групп»
увеличить мощность до 140 тыс. тонн,
третья – до 210 тыс. тонн в год с ростом
персонала до 535 сотрудников, а затем
и до 685 человек.
Проект «Архбум тиссью групп» запущен в 2018 году. Этот завод располагается в индустриальном парке «Ворсино»
в Калужской области – вблизи Московской кольцевой дороги, в Центральном
федеральном округе, являющемся
главным центром закупок тиссью-продукции. Предприятие выпускает бумажные полотенца и туалетную бумагу под
собственным брендом Soffione.
Мощность первой очереди нового завода «Архбум тиссью групп» – 70 тыс.
тонн. Как подчеркивает директор по

инвестициям Группы Pulp Mill Holding
Владимир Крупчак, АЦБК, являясь одним из крупнейших производителей высококачественной целлюлозы в России,
активно развивает и своё присутствие
на внутреннем и внешнем рынках.
– FSC-сертифицированная целлюлоза
комбината – это полуфабрикат, из которого производится конечный продукт с
высокой добавленной стоимостью на
заводе «Архбум тиссью групп», – прокомментировал Владимир Ярославович.
– Во-первых, это означает стабильную
реализацию продукции АЦБК, увеличение налоговых отчислений. Во-вторых,
развитие технологических мощностей –
это рост объёмов заготовки древесины,
что позволит создать новые рабочие
места в Архангельской области, новые
лесозаготовительные предприятия, будет способствовать развитию инфраструктуры региона и т. д.
Соб. инф.

ДО Б Р Ы Е Д Е Л А

Ноутбук в подарок
Благодаря сотрудничеству АО «Архангельский ЦБК», новодвинского отделения партии
«Единая Россия» и местного отделения Красного Креста многодетная семья Лоскутовых
получила в подарок новый ноутбук.
семье воспитываются трое детей.
Все они учатся в школе №1: Владислав и Михаил – в 7-м классе, младшая Вероника – первоклассница.
Для современных школьников компьютеры и ноутбуки – это не роскошь и
не развлечение. Устройства необходимы
для учёбы: подготовки уроков и выполнения заданий, поиска дополнительной
информации, оформления мультимедиапрезентаций и т. д.
Кроме этого, в условиях пандемии
COVID-19, если кто-нибудь из ребят заболевает коронавирусом, весь класс
переводят на дистанционное обучение.
И тогда без компьютера или ноутбука
участие в образовательном процессе
становится невозможным.
В подарочный ноутбук установлен необходимый комплект программ. В этом
помог IT-специалист АЦБК и сторонник

В

партии «Единая Россия» Александр
Пронин.
Лоскутовы по достоинству оценили нуж-

ный подарок и выразили огромную благодарность благотворителям.
Известно, что акция не является разовой. В скором времени ещё одна семья
из Новодвинска получит ноутбук в подарок.
Соб. инф.
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Крышечки на благо:
экологичное милосердие
А вы знали, что на благотворительность можно пожертвовать пластик, который обычно
выбрасывают в мусорное ведро? Уже год в Архангельской области реализуется проект
«Крышечки на благо». За это время на переработку отправлено более пяти тонн пластика, а трое детей с инвалидностью получили реабилитационное оборудование и помощь.
Присоединяйтесь!

5 744
килограмма

пластика отправили на
переработку волонтёры
экологического проекта
«Крышечки на благо»
объёме. Но мы при этом хотим сделать наш
регион чище, поэтому проводим в садах и
школах – а именно эти организации являются нашими самыми активными помощниками – открытые уроки на тему экологии и
бережного отношения к природе.

Как стать участником
проекта?

Новодвинские эколята

Жил-был Джон
ил он, да и сейчас живёт, в Северодвинске. Обычный в общем-то
парень, правда, с редким для наших
мест англоязычным именем Джон и
американской улыбкой.
А потом у Джона Кондратова родился особенный сын, с синдромом Дауна.
И любящий папа начал активно заниматься
благотворительными проектами. Потому
что семьям, которые воспитывают детей с
инвалидностью, очень нужны поддержка,
друзья, финансовая помощь. Так появились
«Марафон добра», акция «Подарок», «Клуб
особенных родителей» и много других проектов, в том числе эколого-благотворительный «Крышечки на благо».

Ж

При чём тут
крышечки?
Суть следующая: люди собирают крышки от
напитков и разных продуктов и передают их
организатору проекта, который сдаёт пластик на переработку, а вырученные средства
идут на помощь нуждающимся. Важно, что в

рамках этого проекта поддержка оказывается семьям Архангельской области.
А крышечки потому, что они достаточно
тяжёлые, компактные и при этом чаще всего делаются из того вида пластика, который
охотно покупают переработчики. Правда,
нужно накопить весьма внушительную
партию – как минимум тонну. Учитывая, что
стоимость этого вида вторсырья не так уж
велика – 15 рублей за килограмм, суммы в
программе фигурируют некрупные.
Тем не менее за 2020 год в рамках проекта была оплачена часть программы реабилитации для Жени Молоковской, приобретена
специальная беговая дорожка для Максима
Мармаша, особенный, изготовленный специально для него велотренажёр накануне
Нового года получил Роман Белавин. У всех
ребят основной диагноз – ДЦП.
Плюс ко всему – вместо свалки на переработку волонтёры отправили 5744 килограмма пластика!
– Именно поэтому наш проект называется эколого-благотворительным, – поясняет
«главный по крышечкам» Джон Кондратов. –
Если просто объявить сбор на реабилитацию
для ребёнка-инвалида, то средства можно
привлечь гораздо быстрее и в большем

Очень просто! Всего лишь не выбрасывать,
а отдельно собирать часть бытового мусора:
крышки от напитков, продуктов, бытовой
химии и косметических средств, капсулы
из-под игрушек в шоколадных яйцах, контейнеры для линз, бахил. А затем отнести их
в пункт приёма.
В Новодвинске сбор пластика для этого
проекта идёт во многих школах и детских
садах. Но это пункты закрытого типа, т. е.
пластик туда могут принести либо сами дети,
либо их родители. В числе открытых – офисы
ООО «ЭкоИнтегратор» (ул. Декабристов, 11,
2-й этаж, оф. 5 ) и «Союза микрофинансирования» (ул. Советов, 22).
В ближайшее время контейнеры для
сбора появятся и на АЦБК благодаря предложению по улучшению, автором которого
является Мария Нестерова. На основании
предложения Марии, утверждённого руководством предприятия, в настоящее время
решаются вопросы организации сбора крышечек на комбинате: осуществляется закупка ёмкостей, изготавливаются информационные материалы, прорабатываются вопросы
доставки пластика организатору проекта. Так
что можете уже начинать копить крышечки!
Подготовила Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

ТЕМА НОМЕРА

Ежегодная
задача
Мы живём и работаем на севере России, а это означает,
что теплоэнергетикам нашего
предприятия приходится осуществлять широкий спектр
мероприятий, связанных с
подготовкой к отопительному
сезону.
По словам директора теплоэлектростанции №1 АЦБК
Игоря Булыгина, подготовка
включает в том числе проведение капитальных и текущих ремонтов котлов и турбин, электросилового оборудования,
теплофикационной установки,
включающей в себя комплекс
трубопроводов, запорной и

регулирующей арматуры, насосного и фильтроочистного оборудования, оборудования для
деаэрации и нагрева. Данное
оборудование обеспечивает
подготовку сетевой воды и её
циркуляцию по системе теплоснабжения комбината и города.

Работа энергетиков комбината
строится во взаимодействии
с представителями городских
коммунальных служб и организаций.
Напомним, что паспорт готовности к отопительному периоду
был выдан администрации Но-

На отопительный
период

2020/21
года

Новодвинску был выдан
паспорт готовности

ГОРОД

Удачи нашим
педагогам!
В столице Поморья стартовал областной
конкурс педагогов «Воспитать человека –
2021». В числе участников и новодвинцы!
Главная цель конкурса – обмен профессиональным опытом в области воспитания детей
и работы с молодёжью.
Ранее состоялся заочный муниципальный
этап масштабного состязания. Его призёрами
стали пять педагогов из различных образовательных учреждений города.
Учитель начальных классов Новодвинской
гимназии Светлана Францева победила в
номинации «Воспитать человека».
Учитель начальных классов школы №1
Оксана Попова и педагог дополнительного образования Дома детского творчества
Александра Гордичук стали призёрами в
номинации «Педагог-наставник».
Лучшим педагогом-психологом признали
Яну Долю (школа №7). В номинации «Педагогический дебют» победу присудили учителю начальных классов школы №7 Дарине
Быковой.
Итоги областного конкурса «Воспитать человека – 2021» станут известны 19 февраля.

Новодвинские
стрелки
Сборная команда Архангельской области,
в составе которой выступают новодвинцы,
завоевала пять золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия.
Состязания проходили в Ижевске и собрали
более 300 сильнейших стрелков из 42 регионов страны.
Золото в олимпийском упражнении по
стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров
завоевал новодвинец, заслуженный мастер
спорта России Леонид Екимов.
В упражнении по стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на дистанции 50 метров среди смешанных пар из
39 команд лучшим признан дуэт ещё одного
именитого спортсмена из города бумажников
Станислава Кузнецова и архангелогородки
Дарьи Вдовиной.
Также золотые медали в стрельбе из малокалиберного пистолета завоевал спортивный
дуэт новодвинки Алёны Суслоновой и северодвинца Михаила Исакова.

Конкурс снежных
фигур
Новодвинский городской культурный
центр приглашает принять участие в дистанционном конкурсе снежных фигур
«В феврале, в феврале много снега во дворе». Заявки принимаются до 21 февраля.

Чтобы было теплее
Окончание.
Начало на стр. 1
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водвинска Северо-Западным
управлением Ростехнадзора
22 октября 2020 года. Этот
документ предоставлен по результатам проверки не только в
отношении сетевой организации
АО «Сети», но и ресурсоснабжающей для города бумажников
компании – АО «Архангельский
ЦБК».
Наличие у города этого документа говорит о полном
выполнении всех требований
регионального министерства
то п л и в н о - э н е р ге т и ч ес ко го
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также о
готовности оборудования, зданий, материальных средств муниципалитета к зимнему отопительному периоду 2020/21
года.

Творческое состязание проводится в трёх
номинациях: «Сказочные герои», «Снежная
крепость», «Символ года».
Участникам конкурса необходимо слепить
снежную фигуру и сфотографировать её. На
конкурсном снимке также должны быть запечатлены авторы работы. Оригинальный
подход приветствуется!
Требование к фотографиям: формат файла – JPG, JPEG; разрешение изображения –
200–300 dpi; размер файла – не более 5 Мб.
От одного участника принимается не более
одной работы в каждой номинации.
Заявки можно посылать на адрес электронной почты: gorkulcentr@mail.ru, с пометкой «Конкурс снежных фигур».
Итоги творческого состязания подведут в
последний день зимы – 28 февраля.
Подробности – в официальной группе
Новодвинского городского культурного
центра в социальной сети «ВКонтакте»
vk.com/gorkulcentr.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

По материалам
novadmin.ru, dvinanews.ru,
vk.com/gorkulcentr
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ЗДОРОВЬЕ

Время сражаться
с угрозой

Восстановление
после коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Поморье
по-прежнему остаётся напряжённой.
Ежедневно COVID-19 заболевают около двух
сотен жителей Архангельской области

В

С начала пандемии коронавирусом были инфицированы более
200 работников АЦБК. Почти
каждый 20-й сотрудник нашего
коллектива на собственном примере узнал, насколько опасна эта
болезнь. Давайте ещё раз вспомним, как бороться и преодолевать
последствия инфекции.
динственным действенным
способом сформировать у
нации стойкий иммунитет и
побороть пандемию является
вакцинация. Наше предприятие
вместе со всей страной включилось в борьбу с пандемией.

Е

Более

150
работников
Архангельского
ЦБК вступили
в прививочную
кампанию от новой
коронавирусной
инфекции
Уже состоялись пять прививочных дней, в ходе которых первый
компонент «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V») введён более 150
работникам Архангельского ЦБК,
предварительно подавшим заявку на эту процедуру.
Каждый сотрудник АЦБК может записаться на прививку от
COVID-19, скачав бланк заявки
на портале и в сообществах комбината в социальных сетях. Заполненный документ необходимо
отправить на электронную почту
Koroleva.Lyudmila@appm.ru. Также передать бланк заявки можно
через вашего непосредственного
руководителя. Для удобства на
предприятии организован прививочный пункт, который будет

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Сейчас непростое время. Многие предприятия из-за экономических неурядиц были
вынуждены пойти на сокращение пакета социальных
гарантий, снижение заработной платы. Представители
коллектива комбината защищены
от подобных проблем. Потому что АЦБК – это
успешная, стабильно функционирующая компания, которая заботится о благополучии своих
сотрудников. На Архангельском ЦБК делается
всё, чтобы его сотрудники имели стабильную
работу и были здоровы!
работать до тех пор, пока все
желающие сотрудники комбината
не пройдут иммунизацию. Прививка бесплатна.

Кроме того, в Новодвинском медицинском центре по вторникам и четвергам с 9.00 до 10.00
можно пройти лабораторное исследование по
определению антител классов M и G к новой
коронавирусной инфекции. Стоимость каждого
анализа – 650 рублей. Для работников АЦБК
предоставляется 15-процентная скидка.

Одним из вступивших в вакцинацию стал бухгалтер Архангельского ЦБК Анатолий Вишняков.
В ходе процедуры нам удалось
поговорить с Анатолием Андреевичем.
– Впереди – сезон отпусков, а
значит, риск заболеть значительно повышается, – поделился собеседник. – Благодаря тому, что я
сделал вакцину, буду чувствовать
себя более защищённым. Это решение продиктовано заботой не
только о личной безопасности,
но и безопасности моей семьи
и коллег.

На АЦБК тщательно соблюдаются профилактические меры, так будет до завершения пандемии. При этом предприятие помогает своим сотрудникам,
перенёсшим коронавирус, эффективнее и быстрее восстановиться.
санатории-профилактории
«Жемчужина Севера» АО «БЫТ»
разработана программа реабилитации. Этот курс каждый работник АЦБК, переболевший
COVID-19, может пройти бесплатно.
Начать реабилитацию рекомендуется
в первые два месяца после выздоровления. Реабилитация в «Жемчужине
Севера» проходит под контролем
опытных врачей. Комплекс процедур
для каждого пациента с учётом показаний и особенностей организма
назначается индивидуально и с использованием современных методик.
Перенесённая коронавирусная
инфекция часто становится переломным моментом, после которого
здоровье человека заметно ухудшается. Требуются усилия и время,
иногда до нескольких месяцев, чтобы
самочувствие восстановилось. Санаторий-профилакторий «Жемчужина
Севера», как и практически все санатории России, внедрил программу
реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирус.
Уже известно, что наиболее распространённым клиническим проявлением новой инфекции является
пневмония, но вирус также поражает
желудок, кишечник, сердце, почки.
Через кровоток и пластинку решётчатой кости вирус проникает в головной
мозг и поражает его. Именно из-за
этого изменяется и пропадает обоняние и болит голова. Но в первую
очередь, конечно, страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы.

Программа реабилитации направлена на восстановление функций
дыхательной, сердечно-сосудистой
систем, центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и стабилизацию
психоэмоционального состояния
больного, перенёсшего коронавирусную инфекцию.

10
20
дней

От

до

составляет
продолжительность
программы
восстановления
от последствий
коронавируса,
которая предлагается
работникам АЦБК
в здравнице
«Жемчужина
Севера» АО «БЫТ»
Специалисты Всемирной организации здравоохранения и российские
врачи разработали рекомендации по
восстановлению больных, переболевших COVID-19. В санатории-профилактории «Жемчужина Севера»
АО «БЫТ» данные рекомендации
используются в полном объёме.

• Продолжительность программы: от 10 до 20 дней.
• Цель программы: возвращение пациента к исходному состоянию и
обеспечение возможности полного восстановления социальной, бытовой,
профессиональной активности в максимально короткие сроки.
• Основными задачами реабилитации являются:
– восстановление нормальной работы лёгких, профилактика осложнений (спаечного процесса, пневмофиброза);
– избавление от остаточных симптомов (слабости, быстрой утомляемости);
– профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов;
– восстановление иммунной защиты организма.
Реабилитация включает следующие медицинские услуги:
– лечебную физкультуру;
– фитотерапию;
– массаж грудной клетки меди– воздействие переменным магцинский;
нитным полем;
– спелеовоздействие (соляная
– воздействие низкоинтенсивпещера);
ным лазерным излучением;
– ванны минеральные лечебные;
– оксигенотерапию энтеральную
– ванны газовые лечебные (кислородные коктейли);
(«Реабокс»);
– аэрозольтерапию (ингаляции).

Справки по телефону 3023.
Подготовил Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБРАЗОВАНИЕ

www. appm.ru

ДАТА

50 лет
счастья

Новодвинцы Александр Алексеевич
и Полина Фёдоровна Булановы
отметили золотую свадьбу
С этим значимым событием их поздравили не только родные и близкие,
но и представители Новодвинского территориального отдела агентства
ЗАГС, а также активисты совета ветеранов АЦБК.

– Наш брак основан на
доверии, уважении и
взаимопонимании, в этом и есть
секрет счастливой жизни!
Так подсказало
сердце…

Долголетия
и вечной любви!

олвека назад в отделе ЗАГС
посёлка Первомайский молодые и влюблённые Александр
и Полина дали друг другу клятву быть вместе и в горе, и в радости,
а также услышали громкие и важные
слова: «Отныне вы муж и жена».
Свадьба состоялась всего спустя
несколько месяцев со дня знакомства. Александр Алексеевич
не сомневался, что встретил свою
единственную, и не стал тянуть с
предложением руки и сердца. Полина Фёдоровна не томила возлюбленного ожиданиями и сказала
заветное «Да».
– Боялась, что такого видного
парня уведут, – в улыбкой вспоминает Полина Буланова. – Сердце
подсказало, что Саша – мой человек.
За 50 лет супруги разделили
множество счастливых моментов,
преодолели трудности, но самое
главное – смогли сохранить любовь
и преданность друг другу.
Глава семьи – Александр Алексеевич – свою трудовую биографию
посвятил Архангельскому ЦБК. Работал слесарем-ремонтником на
производстве целлюлозы. В 2006
году за многолетний труд на предприятии ему присвоили звание
«Ветеран АО «Архангельский ЦБК».
Главным достижением семейной
жизни Булановых стало рождение
двух дочерей – Светланы и Татьяны. Сейчас уже взрослые дочери
окружают родителей вниманием и
заботой.

Юбилейная годовщина свадьбы
стала большим и радостным событием для всей дружной семьи
Булановых. Родные пожелали
золотой чете крепкого здоровья,
долголетия, а также непременной
встречи «на том же месте, в тот же
час» – через 10 лет на бриллиантовой свадьбе!
От руководства АО «Архангельский ЦБК» и совета ветеранов
АЦБК со знаменательным событием
Булановых поздравили активисты
совета ветеранов комбината.
– Дорогие юбиляры! Ваш прекрасный союз – пример настоящей и искренней любви, которую
вы смогли сохранить, пронести
через всю жизнь! – сказала
председатель совета ветеранов
АЦБК Мария Шадрина. – Желаем
вам доброго здоровья, бодрости духа и удачи. Пусть в вашем
доме всегда царят гармония, уют
и тепло!
В завершение мероприятия
золотые молодожёны поблагодарили гостей за добрые слова и
подарки, а также раскрыли тайну
крепкой семьи.
– Наш брак основан на доверии,
уважении и взаимопонимании, в
этом, наверное, и есть секрет счастливой жизни, – резюмировали Александр и Полина Булановы.

П

Подготовила
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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На сцене –
ребята из НИТа
В Новодвинском индустриальном техникуме
состоялся конкурс «Годный студент»
Творческое состязание прошло динамично, увлекательно и интересно.
В нём приняло участие более 60 студентов НИТа. Читайте творческий
отчёт о событии.

минающимися актёрами стали Серафим Ильин, Александр Сиротин,
Пётр Тяпнин и Егор Борзенков.

Спонтанный
опрос

Самый-самый

борьбе за громкое звание самого лучшего студента участников ожидала целая череда
непростых испытаний. На
отборочном этапе ребята рассказывали, почему хотят участвовать
в конкурсе «Годный студент». Вся
сложность заключалась в том, что
вопрос задавался спонтанно, когда
была включена запись на видеокамере. Ролики отборочного тура
получились искренними, живыми
и забавными.
Ответы участников были размещены в сообществе техникума
в соцсети «ВКонтакте», где все
желающие могли проголосовать за
понравившегося студента.
Победителей отборочного тура
оценивали не только по итогам
интернет-голосования, но и по содержанию ответов.
В финал конкурса «Годный студент» вышли 10 ребят: Серафим
Ильин, Ксения Темкина, Александр
Сиротин, Пётр Тяпнин, Артём Клячев, Инга Леонтьева, Артём Саротокин, Александра Петрухина, Егор
Борзенков и Даниил Петрухин.

В

Удивляя
талантами
26 января в актовом зале техникума состоялся очный этап конкурса. В зале присутствовали группы

поддержки финалистов, педагоги
техникума и, конечно, члены жюри.
Судьями творческого состязания
стали депутат горсовета и сотрудник АЦБК Александр Чураков, активист молодёжного совета комбината Дмитрий Ракутин, медицинский
психолог Валентина Солдатова.
Первый этап назывался «Визитка», на нём ребята удивляли своими
талантами. Участники танцевали,
показывали видеопрезентации,
играли на гитаре и даже исполняли песни собственного сочинения.
Ярче всех, по мнению жюри, в «Визитке» выступили Серафим Ильин,
Инга Леонтьева и Егор Борзенков.
Остальные этапы были для ребят
сюрпризом, и им опять пришлось
импровизировать. Состязаясь в
«Интеллектуальном баттле», студенты демонстрировали знания и
эрудицию. Здесь жюри выделило
следующих участников: Александра
Сиротина, Петра Тяпнина, Ингу Леонтьеву и Егора Борзенкова.
На этапе «Студенческий кейс»
ребята показали находчивость и
артистизм. Фаворитами испытания
стали Пётр Тяпнин, Егор Борзенков
и Даниил Петрухин.
Затем в рамках «Годного студента» состоялся творческий конкурс,
где ребята проходили проверку на
умение работать в команде. В числе лучших оказались Пётр Тяпнин,
Артём Клячев, Артём Саротокин и
Егор Борзенков.
Заключительным испытанием
стало участие в сказке-экспромте
«Годные студенты». Самыми запо-

По словам жюри, в этом творческом
состязании не было проигравших.
Все участники выступили достойно, показав свои лучшие качества.
Но конкурс есть конкурс, поэтому
яркое мероприятие завершилось
традиционным объявлением тройки призёров.
Почётную бронзу завоевал Пётр
Тяпнин («Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 2-й курс).
На второй ступени пьедестала
– Инга Леонтьева («Экономика и
бухгалтерский учёт», 2-й курс).
Победителем и обладателем почётного звания «Самый годный студент» стал Егор Борзенков («Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования»,
2-й курс).
Важно, что призы получили все:
и призёры, и участники. В формировании наградного фонда участвовали администрация города и
АО «Архангельский ЦБК».
– Студенческие годы – замечательная пора в жизни каждого человека,
– резюмировал Александр Чураков.
– Замечательно, что в стенах техникума ребята не только получают качественное образование, но и раскрывают свои творческие способности!
Подготовили педагогиорганизаторы Новодвинского
индустриального техникума
Алина ГОРОВЕНКО,
Юлия КАЛАБАНОВА
Фото vk.ru
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Понедельник, 15 февраля

23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
3.10 «Дело врачей». [16+]

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

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, 3.35 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+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя времени».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.45, 16.25 «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 «Первые в мире».
12.25, 22.05 «Белая гвардия».
13.20 Игра в бисер.
14.00 «Красивая планета».
14.15 «Под одним небом».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.45 Сати. Нескучная классика...
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

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 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Оптимисты». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Объект 11». [16+]

РЕН ТВ

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 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+]
3.10 «Дело врачей». [16+]

5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ограбление на Бейкер-cтрит». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Чёрный рыцарь». [12+]

КУЛЬТУРА

ТНТ

НТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. Город, застывший
в вечности».
8.40, 16.25 «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.20 «Роман в камне».
12.55 Линия жизни.
13.50 «Агафья».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Технологии счастья».
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.05 «Белая гвардия».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.40 «Красивая планета».

РЕН ТВ
5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Меч короля Артура». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Ультрафиолет». [16+]
2.05 «Пегас против Химеры». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
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 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Где логика? [16+]
23.05 Stand up. [16+]
0.05, 0.40 «Бородач». [16+]
1.10 Такое кино! [16+]
1.45, 2.35 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. [16+]
4.25, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 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 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Оптимисты». [12+]
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 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]

*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 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Импровизация. Дайджесты-2021. [16+]
23.05 Женский стендап. [16+]
0.05, 0.40 «Бородач». [16+]
1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
3.00 Comedy Баттл. [16+]
3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 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 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 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Оптимисты». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Объект 11». [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 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Двое на миллион. [16+]
23.05 Stand up. [16+]
0.05, 0.35 Комик в городе. [16+]
1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
3.00 Comedy Баттл. [16+]
3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 18 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+]
16.05, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
17.05 Чемпионат мира по биатлону – 2021.
Индивидуальная смешанная эстафета.
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 «Они хотели меня взорвать». Исповедь
русского моряка». [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 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Оптимисты». [12+]
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 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 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 23.50 «Гелиополис. Город Солнца».
8.35, 12.15 Цвет времени.
8.40, 16.25 «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.05 «Белая гвардия».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Красивая планета».
14.15, 20.45 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 2 Верник 2.
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Энигма.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ

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 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+]

5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Заложница». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 «13-й район: Ультиматум». [16+]
4.40 Военная тайна. [16+]

КУЛЬТУРА

ТНТ

НТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя времени».
8.35 Цвет времени.
8.40, 16.25 «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.05 «Белая гвардия».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.30 «Агатовый каприз императрицы».

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 10.00, 4.25 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 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, 2.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мотылёк». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Телефонная будка». [16+]

*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 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Студия «Союз». [16+]
23.05 Концерт Нурлана Сабурова. [16+]
0.05, 0.35 Комик в городе. [16+]
1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
2.55 THT-Club. [16+]
3.00 Comedy Баттл. [16+]
3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 19 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, 3.35 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 «Михаил Калашников. Русский
самородок». [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 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
0.15 «Печенье с предсказанием». [12+]
3.30 «Только вернись». [12+]

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 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 0.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Непрощённый». [16+]
23.45 Новые русские сенсации. [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете».
8.35 Цвет времени.
8.45, 16.30 «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.45 ХX век.
12.25 «Белая гвардия».
13.25 Открытая книга.
14.00, 20.50 «Красивая планета».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Первые в мире».
17.45 Музыка эпохи барокко.
18.45 Царская ложа.
19.45 Главная роль.
20.05 «Я не хотел быть знаменитым...»
21.05 «Парад планет».
22.45 2 Верник 2.
23.50 «Кожа, в которой я живу».

РЕН ТВ
5.00 Военная тайна. [16+]
6.00, 9.00, 4.25 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Три секунды». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
23.30 «Последний бросок». [18+]
1.30 «Мерцающий». [16+]
3.00 «Рыжая Соня». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «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, 13.30, 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, 0.35 Комик в городе. [16+]
1.10 Такое кино! [16+]
1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
4.20, 5.10 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.50 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.20 Мужское / Женское. [16+]
16.50 Чемпионат мира по биатлону – 2021.
18.30 Человек и закон. [16+]
19.35 Поле чудес. Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 «История джаз-клуба Ронни Скотта». [16+]
2.05 Вечерний unplugged. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
*9.00 Местное время. Вести Поморья.
9.30 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.40 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Двойная ложь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Добрая душа». [12+]
1.05 «Окна дома твоего». [12+]

НТВ
5.10 «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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.40 Своя правда. [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.40 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
8.25 «Парад планет».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 «Первые в мире».
12.40 «Да, скифы – мы!»
13.20 «Острова».
14.00 «Красивая планета».
14.15 «Технологии счастья».
15.05 Больше, чем любовь.
15.50 «Жуковский».
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи,
Пол Эгнью и ансамбль Ар Флориссан.
18.35 Линия жизни.
19.45 Открытие XIV зимнего Международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
22.05 «Афера Томаса Крауна».
0.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1.15 «Страна птиц».

2.00 «Искатели».
2.45 «В мире басен».

РЕН ТВ
5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00 Информационная программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
16.35 «Механик». [16+]
18.20 «Механик: Воскрешение». [16+]
20.20 «Мег: Монстр глубины». [16+]
22.30 Бойцовский клуб «Рен ТВ». [16+]
0.30 «Угнать за 60 секунд». [12+]
2.30 «Закон ночи». [16+]
4.30 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, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 Битва
экстрасенсов. [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00 «Анна». [16+]
22.20 Секрет. [16+]
23.20 Женский стендап. [16+]
0.25 «Год Свиньи». [18+]
2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
3.40 Comedy Баттл. [16+]
4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 «Выйти замуж за капитана». [12+]
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+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.25, 15.00 Ледниковый период. [0+]
14.20, 17.05 Чемпионат мира по
биатлону – 2021.
18.00 «Буруновбезразницы». [16+]
19.40, 21.50 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Метод-2». [18+]
0.00 «Их Италия». [18+]
1.40 Вечерний unplugged. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 «Арифметика подлости». [12+]
6.00, 3.15 «Расплата за любовь». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Парад юмора. [16+]
13.15 «Счастье можно дарить». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. Новый сезон.
Суперфинал. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Петрович». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
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+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.20 «Доктор Лиза». [12+]
1.30 «Скелет в шкафу». [16+]
3.20 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы.
7.35 «Алитет уходит в горы».
9.15 Обыкновенный концерт.
9.45 Мы – грамотеи!
10.25 «Русский плакат».
10.40 «Жуковский».
12.05, 1.15 Диалоги о животных.
12.50 «Другие Романовы».
13.15 Игра в бисер.
13.55, 23.35 «Дикарь».
15.40 «Забытое ремесло».
15.55 «Оскар». Музыкальная история от
Оскара Фельцмана».
16.35 Романтика романса.
17.35 Пешком...
18.00 Ван Гог. Письма к брату.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Жестокий романс».
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене
«Донингтон Парк». Запись 2014 года.
1.55 «Искатели».
2.40 «Старая пластинка».

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман. [16+]
6.35 «Алёша Попович и Тугарин Змей». [12+]
8.05 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». [0+]
9.20 «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
[6+]
10.45 «Три богатыря и Шамаханская царица».
[12+]
12.20 «Три богатыря на дальних берегах». [0+]
13.40 «Три богатыря: Ход конем». [6+]
15.10 «Три богатыря и Морской царь». [6+]
16.40 «Три богатыря и принцесса Египта». [6+]
18.05 «Три богатыря и наследница престола».
[6+]
19.45 «Решение о ликвидации». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 Концерт Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«СашаТаня». [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
0.00 «Анна». [18+]
2.25, 3.15 Импровизация. [16+]
4.05 Comedy Баттл. [16+]
4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

КОНКУРС

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 15 по 21 февраля
В начале недели звёзды благосклонны к типичным представителям воздушных
(Близнецы, Весы, Водолей), во второй половине недели – водных (Рак, Скорпион,
Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Не бойтесь экспериментировать! Идеальное время для активного
решения материальных вопросов. А вечером обязательно побудьте с близкими.
Вторник. Будьте уверены в себе, смело отстаивайте свою точку зрения. Вспомните
о старых друзьях. Не поддавайтесь тоске и унынию. Больше позитива!
Среда. Хорошее время для ремонта квартиры. Начинайте комплекс оздоровления,
избавления от лишнего веса.
Четверг. Больше отдыхайте, не стоит напрягаться. Прислушайтесь к интуиции. День
хорош для приёма гостей. Хорошо помогать другим – радуйте себя и окружающих.
Пятница. Настало время воплотить в жизнь давние проекты. Но не делайте ничего
спонтанно, всё должно быть тщательно выверено. Лучше не совершать крупных
покупок.
Суббота. Сегодня можно начать жизнь заново, не бойтесь перемен. Вам обязательно повезёт, причём произойдёт всё быстро и неожиданно. Будьте открыты
знакомствам.
Воскресенье. Проведите день активно. Не стоит долго спать. Будьте внимательны
к окружающим, не навязывайте им свою волю.
ОВЕН
Вы сможете выйти
из любой проблемной ситуации, если
сконцентрируетесь.
Будьте предусмотрительны, не рискуйте
зря. В конце недели сосредоточьтесь
на семье, не распыляйтесь по пустякам.
Воскресенье – время открытий.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 19
ТЕЛЕЦ
Готовьтесь к активным
действиям, возможно,
придётся прибегнуть
к разумному риску
и в работе, и в отношениях с любимым
человеком. В воскресенье остерегайтесь ложных друзей, которые могут
разрушить ваши планы.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 18
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вы
сумеете решить любую
проблему. В общении
со второй половинкой
будьте великодушны.
Во вторник – четверг
усилится ваше влияние на окружающих.
Воскресенье проведите спокойно.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 17
РАК
Вас ожидает любовное увлечение. Но
осторожнее – вокруг
тут же начнут плестись интриги. Сумейте рискнуть, поставив
всё на карту. В конце недели будьте
сдержанны и осмотрительны на людях.
А в воскресенье не бойтесь экспериментировать.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 19
ЛЕВ
В понедельник постарайтесь быть особенно внимательными к
близким. Неожиданно
вспыхнувшая любовь
подарит вам состояние гармонии. Во второй половине
недели вас ждёт много дел на работе,
все инициативы будут удачными.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 15
ДЕВА
Смело освобождайтес ь от н е н у ж н ы х
контактов и сковывающих связей. А с
близкими бывайте почаще – сейчас хорошее время для семейных праздников.
Но в субботу возможно охлаждение
отношений с любимым человеком. Не
расстраивайтесь – это ненадолго.
Благоприятные дни: 19, 21
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
Не гонитесь за большими деньгами. Ваше
обаяние и красноречие пригодятся для
разрешения мелких
семейных конфликтов
– стремитесь к гармонии. В воскресенье судьба преподнесёт
вам приятный сюрприз: давние мечты
исполнятся.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 15
СКОРПИОН
Трезво оценивайте
ситуацию – не идите
на поводу у эмоций.
В среду – четверг
возможны дорогие
покупки. В конце недели вероятны
конфликты с близкими. Будьте хладнокровнее, постарайтесь взглянуть
на ситуацию со стороны – решение
придёт само.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 21
СТРЕЛЕЦ
В понедельник обращайте особое внимание на знаки и приметы – вас могут тайно
предостеречь об опасности. Во вторник – четверг появятся
идеи, удачно реализовав которые
вы вырастете в глазах окружающих.
В воскресенье посетите родных.
Благоприятные дни: 16, 19
Неблагоприятный: 20
КОЗЕРОГ
Экспериментируйте
– и найдёте выход из
любого положения.
В середине недели
будет хорошая возможность для путешествия: прекрасно отдохнёте и отвлечётесь от проблем. Порадуйте себя
желанной покупкой.
Благоприятные дни: 15, 20
Неблагоприятный: 21
ВОДОЛЕЙ
Вам понадобятся
хладнокровие и стойкость в начале недели. Со среды удастся
проявить себя, будьте
легки на подъём. Но
не форсируйте события. В пятницу
опасайтесь недоброжелателей.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 18
РЫБЫ
Продвижению по
службе может помешать чрезмерное
честолюбие, ставьте
перед собой только
реально выполнимые
задачи. В середине недели вы окажетесь
на гребне удачи.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 21
Из открытых источников
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Краски природы
Группа компаний «Титан», ЗАО «Лесозавод 25»
и АО «Архангельский ЦБК» объявляют масштабный
творческий конкурс – «Лес в твоей жизни»
Проект направлен на пропаганду охраны окружающей
среды, воспитание бережного отношения к природе,
содействие развитию интеллектуально-творческого
потенциала личности.
участию приглашаются юные художники из всех
районов Архангельской области в возрасте от 3
до 17 лет.
От ребят ждут рисунки в любом жанре и стиле,
с использованием различных материалов (карандаш,
пастель, акварель, гуашь, декоративные материалы),
в формате А3 или А4 на темы:
– охрана лесов от пожаров;
– противопожарная пропаганда;
– пропаганда недопущения лесных пожаров;
– тушение лесных пожаров;
– сохранение и приумножение лесов;
– экологическая безопасность;
– красота лесов России.
Конкурс проходит в один тур. Для участия необходимо заполнить анкету и вместе с конкурсной работой
отправить почтой или передать любым удобным способом в офис ООО ПКП «Титан» по адресу: 163000,
г. Архангельск, ул. Поморская, 7, с пометкой «На конкурс «Лес в твоей жизни».
Работники АЦБК могут оставлять конкурсные рисунки своих детей (и заполненные анкеты) на вахте
управления комбината с пометкой «Для газеты «Бумажник». В дальнейшем все творческие работы будут
централизовано переданы организаторам.
Приём работ открыт до 28 февраля.

К

Произведения будут оцениваться по пяти критериям,
среди которых: соответствие тематике конкурса, содержательность, оригинальность, творческий замысел
и художественный уровень работы.
В каждой номинации конкурсная комиссия выберет
победителей в трёх возрастных категориях. Лучших художников ждут призы, кроме того, работы победителей
будут размещены на аншлагах и установлены на землях лесного фонда в границах Архангельской области.
Результаты конкурса объявят в начале марта.
Вопросы, касающиеся организации и проведения
конкурса, можно направлять на электронный адрес:
PR@titans.su.
Желаем удачи!
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Острый вопрос
«Когда пенсионер, прекративший трудовую деятельность,
начинает получать пенсию с учётом индексации?»
На вопрос нашего читателя отвечает начальник Управления ПФР в Новодвинске Владимир Корелин.
осле прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер
пенсии с учётом всех индексаций начисляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем
увольнения, а начало выплаты

–

П

пенсии в полном размере происходит на четвёртый месяц с месяца увольнения – с доплатой за три
предыдущих месяца.
К примеру, если пенсионер
уволился с работы в феврале, то в
июне он получит пенсию с учётом

индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за три предыдущих
месяца – март, апрель и май.
Отмечу, что обращаться в ПФР
по вопросу индексации после
увольнения нет необходимости,
увеличение пенсии производится
автоматически на основании сведений от работодателя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурс производственных речовок
На Архангельском ЦБК продолжается конкурс для креативных и
активных!
Творческое состязание пройдёт

до 25 февраля 2021 года.
К участию приглашаются работники АО «Архангельский ЦБК».
КОНКУРС проводится
в трёх номинациях:
• самое удачное представление образа предприятия, подразделения;
• самое удачное использование
слогана «Вместе – к новым достижениям!»;
• самый удачный призыв к работе на Архангельском ЦБК.
ТРЕБОВАНИЯ к работам:
• речовка должна способствовать привлечению внимания к
предприятию, легко запоминаться;
• допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в
конкурсе;

• текст должен быть оформлен
на бумаге формата А4 или А3;
• текст может сопровождаться
художественным оформлением на
заданную тему.
ПОРЯДОК подачи заявок:
Работы предоставляются в

административную группу службы
административного директора.
Телефон 30-62. Электронная почта:
Koroleva.Lyudmila@appm.ru.
Победители, призёры и участники конкурса будут награждены
дипломами и подарками.
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На ледовой арене – новодвинцы!
7 февраля в России отмечался День зимних видов спорта
Один из самых популярных видов досуга в холодное время года – катание на
коньках. В этом сезоне в нашем городе организованы бесплатные массовые
катания на ледовой арене около спортивной школы. Это стало возможным
благодаря эффективному сотрудничеству главы города Сергея Андреева и
руководства АО «Архангельский ЦБК».

Выходные на
коньках
аток работает бесплатно с начала 2021 года. Известно, что уже
несколько тысяч горожан побывали на массовых катаниях.
Среди них – юная новодвинка Ксюша.
Девочке три года, и в этом году она
впервые встала на коньки, ей очень
понравилось.
– Конечно, были падения, но в
целом для первого раза очень хорошо
покаталась – с большим энтузиазмом!
– поделилась мама девочки, старший
инженер по метрологии службы главного метролога Анна Клюкина.
Для многих горожан поход на каток
стал доброй традицией: они посещают его каждые выходные, проводя
время с пользой для души и тела.
– Встала на коньки только в этом
году, старшая дочка Даша уговорила
меня сходить на ледовую арену, она

К

же и стала моим тренером, – рассказала смазчик варочного участка цеха
целлюлозы производства целлюлозы
Елена Иевлева. – Теперь мы бываем
здесь каждые выходные. Ходим с
дочками, часто к нам присоединяются
мои подруги со своими детьми. Вместе веселее!

Теперь хватит всем
Около катка также при помощи АЦБК
оборудован пункт проката. Однако в
связи с возросшей популярностью ледовой арены стало не хватать коньков
для взрослых.
– На помощь своевременно и
оперативно пришло АО «Архангельский ЦБК», – прокомментировал
председатель комитета физической
культуры Архангельского ЦБК, депутат горсовета Леонид Капориков.
– Комбинат подарил городскому
катку 18 пар коньков известных

РАС П И СА Н И Е РА Б ОТ Ы
Л Е ДО В О ГО КАТ КА

фирм Bauer и CCM. Были закуплены
наиболее востребованные мужские
хоккейные коньки размерного ряда
с 39-го по 43-й. Дефицита женских
и детских коньков в пункте проката
пока нет.

Среда – пятница – с 15.00 до 20.00.
Выходные и праздничные дни –
с 12.00 до 20.00.
Открыт прокат коньков, есть раздевалка. Адрес: ул. Ворошилова, 24.
При температуре ниже –25оС каток не работает!

Не отстаём
от трендов
Ещё один вклад Архангельского ЦБК
в работу городского катка – приобретение ассистентов фигуристов. Это
специальный инвентарь, который используется детьми, чтобы научиться
ездить на коньках.
Известно, что ассистенты фигуристов для новодвинского катка уже
изготовлены и в скором времени будут доставлены в город бумажников.
Выполнены они в виде очаровательных фигурок зайцев. В современном
мире подобный вспомогательный
инвентарь есть на многих катках.
Приятно, что Новодвинск не отстаёт
от трендов!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Катание на коньках в России стало популярным благодаря
Петру I, первые коньки он привёз из путешествия по Европе. Они
представляли собой лезвия, которые привязывались к ботинкам.
Известный русский поэт Александр Пушкин в своём стихотворении «Осень» (1833 год) посвятил катанию на коньках следующие строки:
«Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!»

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА I ПОЛУГОДИЕ
2021-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
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• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
141 рубль 8 копеек (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).
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