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От первого лицаОт первого лицаТе, кто покорял 
небесные вершины Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:

– Наша компания в рамках сво-
ей социальной политики оказывает 
поддержку многим организациям, 
деятельность которых направлена на 
патриотическое воспитание молодежи, 
реализацию важных образовательных 
инициатив, сохранение исторического 
наследия.

Серьёзная, многолетняя работа но-
водвинского отделения РСВА вызывает 
искреннее уважение. Активисты этого 
объединения с честью несут почёт-
ную и ответственную 
миссию – беречь и 
передавать следу-
ющим поколениям 
память о подвигах 
русского оружия, 
личным примером 
демонстриру-
ют истинную 
любовь к Ро-
дине.

За 15 лет новодвинское отделение архангельской региональной 
организации общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» сделало очень много. Это один 
из знаковых патриотических брендов Новодвинска. И все эти годы 
Архангельский ЦБК оказывал ему содействие.

Энергичная 
организация

своих рядах организация 
объединила ветеранов, слу-
живших в Афганистане, Чеч-
не, Южной Осетии, Германии, 

на Кубе, тех, кто честно отдал свой 
воинский долг. Многие из них се-
годня занимаются общественной 
деятельностью. Самые значимые 
задачи организации – социальная 
поддержка, отстаивание прав и 
интересов ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей погиб-
ших, а также патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

Активисты новодвинского отде-
ления Российского союза ветера-
нов Афганистана вносят весомый 
вклад в развитие ветеранского 
движения в Архангельской области. 

Их общественный труд неодно-
кратно отмечался благодарностя-
ми от государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Как подчеркивает лидер объ-
единения воинов-«афганцев», 
бывший депутат Государственной 
думы и член Совета Федерации 
России Франц Клинцевич, но-
водвинская организация РСВА 
проводит грамотную работу, по-
могает воспитывать молодежь, а 
её ряды пополняются людьми с 
активной жизненной позицией.

Бессменным председателем 
правления местного отделения 
на протяжении этих полутора 
десятков лет является Виктор 
Дмитриевский. В прошлом году он 
взял на себя дополнительный груз 
общественной ответственности – 
был избран депутатом городского 

Совета Новодвинска и стал членом 
координационного совета ветера-
нов при губернаторе Поморья.

Объединяя 
поколения
Праздник юбилея состоялся в го-
родском клубе встреч «Анастасия». 

В этот день поздравить ветеранов 
приехали именитые гости. 

– От губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского 

и себя лично выражаю призна-
тельность за огромную патрио-
тическую работу, которую вы с 
большим успехом выполняете, 
не прерывая связь поколений, – 
сказал министр труда, занятости и 
социального развития Архангель-
ской области Сергей Свиридов 
– Ваш вклад неоценим и заслу-
живает высоких похвал.

В своей речи председатель 
Архангельского областного Со-
брания депутатов Екатерина Про-
копьева подчеркнула, что 2021 
год для регионального зако-
нодательства связан с приня-
тием ряда инициатив, для лю-
дей, прошедших «горячие точки». 
В их числе транспортный налог, из-
менения в части выплат семьям, у 
которых сыновья навсегда остались 
на полях сражений. Эти решения, а 
также новые позиции, которые сей-
час обсуждаются, в том числе пре-
доставление земельных участков, 
не принимаются в один момент. 

Окончание на стр. 4
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Личности и их дела

Для экологической 
эффективности

88
мероприятий
природоохранного 
назначения будут 
реализованы 
в рамках Программы 
повышения 
экологической 
эффективности 
на Архангельском ЦБК 
в 2022 году

В рамках одобренной в феврале 2021 
года Минпромторгом России Программы 
повышения экологической эффектив-
ности (далее – ППЭЭ) АО «Архангельский 
ЦБК» реализует в текущем году восемь из 
более чем 20 мероприятий природоох-
ранного назначения. Среди них: установка 
нового водосберегающего оборудования 
в турбинном цехе первой теплоэлектро-
станции, модернизация цехов, в том числе 
ТЭС-3 производства целлюлозы.

Максимальные 
возможности

результате этих мероприятий ком-
бинатом прогнозируется сокра-
щение удельного объёма сточных 
вод на 11% или на 14 кубометров 

на тонну продукции.
ППЭЭ разработана для обеспечения 

повышения экологичности производств 
АЦБК и достижения уровня воздействия 
на окружающую среду, соответствующего 
наилучшим доступным технологиям по 
всем установленным технологическим 
показателям.

Затраты на финансирование Програм-
мы повышения экологической эффек-
тивности составляют 18,2 млрд рублей. 
В 2022 году АЦБК инвестирует в меро-
приятия ППЭЭ 5,8 млрд рублей.

Основной концепцией Программы 
является внедрение технологических 
решений и техническое перевооружение 
производства для максимально возмож-
ного сокращения использования водных 
ресурсов, их повторное применение, а 

также сокращение объёмов сброса сточных 
вод в водоём.

Статусный проект
Среди мероприятий ППЭЭ значится основ-
ной статусный проект Архангельского ЦБК 
– газификация комбината, главной целью 
которого является изменение топливного 
баланса компании с увеличением доли ис-
пользования менее углеродоёмкого при-
родного газа вместо используемого камен-
ного угля, сокращение сброса сточных вод 
в водоём в результате прекращения экс-
плуатации шлакозолоотвала, и за счёт этого 

улучшение экологической обстановки. 
Проект планируется завершить в 2025 
году. Затраты составят 4,2 млрд рублей.
За счёт выполнения Программы повы-
шения экологической эффективности к 
2023 году АЦБК в том числе планирует 
завершить работы, направленные на 
снижение выбросов в атмосферу серо-
содержащих соединений, доставляющих 
наибольшее беспокойство жителям близ-
лежащих населённых пунктов Архангель-
ской области.

К 2030 году комбинат рассчитывает 
сократить удельный сброс загрязняющих 
веществ в реку Северную Двину, изме-
ряемый в характерных интегральных 
показателях, на 45% –55%. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Рассказываем о людях, работа которых
очень значима для всех нас
Владимир КРУПЧАК, 
директор по инвестициям 
Группы «Палп Мил Холдинг», 
член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК»
Владимир Ярославович отметил день рожде-
ния. Это человек огром-
ного таланта, мощ-
ной энергии, ко-
торый способен 
вершить великие 
дела. Коллектив 
Архангельского 
ЦБК высоко ценит 
его профессиона-
лизм, титаническую 
работу, направленную на развитие не толь-
ко нашего предприятия, Группы компаний 
«Палп Мил Холдинг», но и всей лесной 
отрасли. Каждый проект, задуманный им, 
успешно воплощается в реальность и при-
носит впечатляющие плоды. Верим, что всё 
обязательно получится!

Тамара КУЗЬМИНА, 
сотрудник новодвинского 
детского сада «Малыш»
Тамара Сергеевна трудится в дошкольном
образовании уже 41 год и больше 15 из 
них передает опыт коллегам. Её портфо-
лио постоянно пополняется заслуженными 

грамотами, званиями и наградами, а труды 
публикуются в профес-
сиональных методи-
ческих изданиях.

В числе наград 
Тамары Сергеев-
ны – знак отличия 
«За наставниче-
скую деятельность 
в Архангельской об-
ласти», который глава 
региона вручил ей совсем недавно.

Александр ГУЦАН, 
полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе
Александр Владимирович провел заседа-
ние координационного 
штаба по предупреж-
дению и борьбе 
с распростране-
нием коронави-
руса на терри-
тории СЗФО. В 
мероприятии при-
нял участие губер-
натор Архангельской 
о б л а с т и  А л е к с а н д р  Ц ы б у л ь с к и й .
Было обращено внимание на необходимость 
продолжить разъяснительную работу с граж-

данами о важности вакцинации. Заражению 
новым штаммом коронавируса в значитель-
ной степени подвержены дети, поэтому ре-
комендовано разработать дополнительные 
профилактические меры для применения в 
образовательных учреждениях.

Никас САФРОНОВ, 
народный художник 
Российской Федерации
Никас Степанович откроет в Государственном 
музейном объединении 
«Художественная 
культура Русского 
Севера» в Архан-
гельске выставоч-
ный проект «О чём 
молчат картины». 
В экспозиции пред-
ставят более 70 жи-
вописных и графиче-
ских работ мастера. В их числе – пейзажи, 
натюрморты, портреты, сюжетные сюр-
алистические композиции, полотна в уни- 
кальном авторском стиле dreаm vision, 
созданные в разные годы. Для посетите-
лей выставка будет открыта с 23 февраля 
по 10 апреля и только при соблюдении про-
филактических мер.

Фото из открытых источников 
и архива редакции

О системе 
экомониторинга 
в России
Новый федеральный проект «Комплексная 
система мониторинга окружающей среды» 
будет запущен в рамках нацпроекта «Эко-
логия» в 2022 году.
Его целью станет создание к 2030-му инфор-
мационного ресурса, который объединит все 
данные по стране о состоянии воды, почвы, 
выбросах и источниках негативного воз-
действия. Единая информационная система 
будет создана до 2024 года и интегрирована 
с другими системами госорганов. Также пла-
нируется обеспечить доступ к ней граждан и 
юридических лиц.

Tass.ru

Контрабанда леса
Сотрудникам Дальневосточного таможенно-
го управления удалось раскрыть и пресечь 
канал нелегального вывоза российской дре-
весины в Китай. 
Компания, базирующаяся в Приморском крае, 
планировала контрабандно поставить за-
рубежным фирмам лесоматериалы на сумму 
30 млн долларов. Вся лесопродукция изъята, 
ведётся следствие. 

В отношении сотрудника российской 
компании возбуждено семь уголовных дел 
по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса России 
(контрабанда стратегически важных товаров 
и ресурсов в крупном размере). Если вина 
будет доказана, ему грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до семи лет, а также 
штраф в размере 1 млн рублей.

Lesprominform.ru

Сколько можно?
Согласно исследованию, проведенному 
Технологическим университетом Граца (Ав-
стрия), упаковочный картон можно пере-
рабатывать не менее 25 раз без потери его 
механической или структурной целостности.
Целью исследования было выяснить, как 
смесь волокон, используемая для производ-
ства складных коробок с белой подкладкой, 
выдерживает переработку. Изучались при-
родная прочность материала, устойчивость к 
раздавливанию и способность к набуханию.

Результаты показывают, что складные ко-
робки представляют собой очень устойчивое 
упаковочное решение, которое, по-видимому, 
можно перерабатывать любое количество раз, 
а число циклов переработки ограничено в 
основном из-за скорости сбора макулатуры 
и потерь, возникающих при очистке волокни-
стого материала.

В Европейской ассоциации производите-
лей картона предполагают, что эти результа-
ты опровергают миф о том, что упаковка на 
основе волокна может быть переработана 
только четыре-семь раз, прежде чем она по-
теряет целостность.

Lesprominform.ru

Город-сад
В Китае появился первый жилой дом с «вер-
тикальным лесом». 
Архитекторам удалось разместить на фасадах 
здания 404 дерева, около 4,6 тысяч кустарни-
ков и несколько видов трав и цветов, которые 
могут поглощать 22 тонны углекислого газа и 
производить 11 тонн кислорода в год. 

Растения идеально вписываются в дизайн 
фасада. Это позволит жителям быть рядом с 
природой, не выезжая за город. Несколько 
недель назад первые жильцы уже заселились 
в свои квартиры.

Концепцию «вертикального леса» в начале 
2000-х придумал архитектор Стефано Боэри. 
По его проекту были построены два «зелё-
ных» жилых здания в Милане, затем идею на-
чали воплощать и в других странах. Недавно 
в Шанхае открылся похожий торговый центр 
под названием «Тысяча деревьев». 

Lesprominform.ru



ПЕРСПЕКТИВЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 3
www. appm.ru

ГОРОД

Обновляя образовательные 
пространства

Зима – время непростое
В конце минувшего января на Поморье 
обрушился обильный снегопад. Сугробы 
в человеческий рост, труднопроходимые 
дворовые площадки, застревающие на 
зимних трассах машины. Всему этому мы 
были свидетелями. В непростые времена 
Архангельский ЦБК пришёл Новодвинску на 
помощь. Рассказываем, как техника комби-
ната справлялась со снежным нашествием.

За работу!
о информации начальника авто-
транспортного управления АО «Ар-
хангельский ЦБК», председателя 
постоянной комиссии по вопросам 

городского хозяйства и предпринима-
тельской деятельности городского Совета 
депутатов Леонида Капорикова, в дни 
серьёзных снежных заносов комбинат 
отправлял чистить город сразу насколько 
единиц автотехники. При этом эти машины 
были крайне востребованы и на террито-
рии нашего предприятия.

– Ежедневно на площадках комбината 
было необходимо более 10 единиц сне-
гоуборочной техники – грейдер, погруз-

чики, тракторы-щётки, 
самосвалы для вывоза 

снега, погрузчики, 
пескоразбрасыва-
тели и снегоротор. 
Приходилось даже 
привлекать техни-

ку сторонних орга-
низаций, – поделил-

ся Леонид Фёдорович. 
– В очистке нуждались территории техно-
логических проездов, железнодорожных 
путей и переездов, фронтов выгрузки 
химикатов, складов готовой продукции и 
оборудования, многие другие площадки. 
Расчищалась и проезжая часть, и пеше-
ходные дорожки. Причём снегоуборка 
проводилась ежедневно – по два–три раза 
в день. 

Например, первая очистка тротуаров 
производилась около семи часов утра – до 
начала рабочей смены, потом техника вы-
ходила на задание ближе к вечеру, когда 
пешеходный поток с территории комбината 
увеличивался. Убирались и на автостоян-
ках. Здесь старались заниматься либо в ве-
чернее–ночное время, либо на выходных.

На помощь городу
В трудные дни городской округ Архангель-
ской области «Город Новодвинск» обратил-
ся за помощью к Архангельскому ЦБК. На 
протяжении последних лет парк техники 
комбината, в том числе и той, которая может 
быть задействована в снегоуборочных опе-

3030
«Точек роста»
будет создано 
в Архангельской области 
в 2022 году

В течение 2022 года в школах Архангель-
ской области будет создано 30 центров 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста». В итоге 
общее количество таких инновационных 
пространств в учебных заведениях Помо-
рья на конец года превысит 120. Об этом 
сообщил заместитель председателя регио-
нального правительства Иван Дементьев.

Важная особенность проекта – не только 
создание условий для занятий, но и обнов-

ление самих образовательных пространств. 
Напомним, в прошлом году АО «Архангель-
ский ЦБК» оказал поддержку в открытии 
«Точки роста» в школе №6 Новодвинска. 
Комбинат направил средства на ремонт по-
мещений второго этажа учебного учрежде-
ния, где расположился центр. «Точка роста» 
в шестой школе имеет информационную и 
естественно-научную направленность.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

апомним, «Точки роста» создаются 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта 
«Образование». Миссия центров –

обеспечить качественные условия для обу-
чения ребят новым технологиям, расширить 
их кругозор и возможности для творчества, 
а значит, варианты самореализации.

— Если первые «точки» были ориенти-
рованы на развитие технического творче-
ства детей, то сейчас основное внимание 
уделяется таким дисциплинам, как физика, 
химия, биология и информатика, – отметил 
Иван Дементьев.

рациях, был заметно обновлён. Её высокая 
эффективность очень пригодилась.

Свои машины комбинат отправлял на 
помощь городским коммунальным службам 
на вывозку снега, на уборку территорий, 
прилегающих к образовательным учрежде-
ниям. Когда в некоторые образовательные 
учреждения не могли завезти продукты, 
в дело вступал погрузчик комбината. Вы-
делялась машина для расчистки площадок 
Новодвинского детского дома-интерната 
для детей с серьёзными нарушениями 
в интеллектуальном развитии, где из-за 
снежных заносов было сложно доставить 
продукты питания.

Большая проблема жилого фонда в зим-
ний период – скопление снега и наледи на 
кровлях домов. Коммунальными службами 
города проводится предварительная очист-
ка опасных скоплений, но из-за широкого 
фронта работ им всё равно потребовалось 
содействие комбината. По адресным за-
просам отдела образования новодвинской 
администрации и директоров образова-
тельных учреждений, детских садов на-
правлялась автовышка, с помощью которой 
убиралась с крыш опасная наледь.

Содействие 
на постоянной основе
– Освобождение города от снежных за-
валов – комплексная задача, в решении 
которой задействованы коммунальные 

службы, местные администрация и депутат-
ский корпус, – прокомментировал Леонид 
Капориков. – Архангельский ЦБК как со-
циально ответственное предприятие тоже 
не остаётся в стороне. Сейчас идёт сезон 
напряжённой снегоуборочной работы. 
Хотелось бы выразить благодарность в 
адрес всех сотрудников автотранспортного 
производства комбината, участвующих в 
этом процессе – водителей, ремонтников, 
диспетчеров. В дни обильных зимних осад-
ков многим из них приходилось трудиться 
сверхурочно, как на территории комбина-
та, так и города. Необходимо отметить и 
жителей Новодвинска, которые выходили  
на уборку своих дворов, тем самым по-
могая нам.

По словам заместителя директора по 
продажам (по логистике) АЦБК Олега 
Илатовского, в планах комбината – уве-

личение парка техники, 
которая могла бы за-

ниматься очисткой 
площадок города 
и комбината. Так, 
исходя из анализа 
ситуации, есть не-

обходимость при-
обретения ещё од-

ного роторного снего-
очистителя. Он будет наводить порядок на 
дорогах и площадках комбината.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея МИХАЙЛЕНКО
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Компьютерный 
томограф 
в Новодвинске
В городской больнице начал работать диа-
гностический комплекс стоимостью более 
80 млн рублей. Оборудование для компьютер-
ной томографии приобрели в рамках нацио-
нального проекта по поддержке региональной 
медицины.
Помещения для размещения аппаратуры были 
отремонтированы при поддержке областного 
бюджета. Сотрудники больницы прошли обуче-
ние, и томограф после успешного тестирования 
готов принимать пациентов.

По словам главного врача НЦГБ Константина 
Григорова, современное оборудование крайне 
необходимо для диагностики онкологических 
заболеваний и обследования пациентов с на-
рушением мозгового кровообращения. Также 
компьютерная томография может применяться 
для диагностики пациентов с коронавирусной 
инфекцией. 

Четыре миллиарда 
на добрые дела
Стартовал приём проектов на второй конкурс 
президентских грантов 2022 года. К участию 
приглашаются некоммерческие организации, а 
также инициативные новодвинцы.
Подать заявку можно до 15 марта. Вся инфор-
мация об условиях участия в конкурсе опубли-
кована на сайте фонда: https://президентские-
гранты.рф 

Ответы на основные вопросы есть в центре 
поддержки заявителей, а качественно подгото-
вить заявку поможет серия вебинаров в разделе 
«Обучение».

По результатам конкурса между некоммер-
ческими организациями будет распределено до 
4 млрд рублей. Итоги будут подведены в первой 
половине июня. 

Финансовая 
грамотность: 
советы экспертов
Центральный банк Российской Федерации при-
глашает присоединиться к «Онлайн-урокам фи-
нансовой грамотности» и получить рекоменда-
ции напрямую от экспертов финансового рынка.
Для школьников и студентов подготовлена 
информация о финансовом планировании, ин-
вестировании, страховании, правилах безопас-
ности на рынке и защите прав потребителей 
финансовых услуг. 

Представители старшего поколения смогут 
узнать, как принимать грамотные и взвешенные 
финансовые решения, научатся сравнивать и вы-
бирать подходящий продукт или услугу, противо-
стоять мошенникам. 

Центр экспресс-
тестирования открыт!
В Архангельске начал работать первый в регионе 
центр экспресс-тестирования на коронавирус. 
Он расположен на площади Ленина, 1 (вход со 
стороны Троицкого проспекта). Сдать анализ 
здесь можно круглосуточно и бесплатно.
В центр экспресс-тестирования может прийти 
любой гражданин с симптомами ОРВИ. Резуль-
тат теста на COVID-19 будет готов в течение 
15–20 минут. При необходимости здесь можно 
получить консультацию врача и оформить боль-
ничный лист.

Главная задача – снизить нагрузку на поли-
клиники и как можно быстрее выявлять случаи 
заражения, чтобы не давать инфекции распро-
страняться дальше. Примерно у половины па-
циентов результаты тестирования на COVID-19 
положительные, поэтому и.о. министра здраво-
охранения Архангельской области Александр 
Герштанский посоветовал жителям воздержаться 
от посещения учреждения при отсутствии сим-
птомов заболевания.

Чтобы сдать тест, необходимо предъявить ме-
дицинский полис, паспорт и СНИЛС. 

Подготовлено по материалам 
Нордтв.рф, Novadmin.ru, Dvinanews.ru

Депутат областного Собрания Андрей Малыгин на 
открытии «Точки роста» в школе №6 (2021 год)
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА
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Очередной номер газеты 
«Бумажник-Бизнес»
В январе вышел в свет четвёртый выпуск делового вестника «Бумажник-Биз-
нес» – приложения к газете «Бумажник» Архангельского ЦБК. Как всегда, на 
страницах этого современного и содержательного издания находят отраже-
ние темы развития экономического потенциала России и лесопромышлен-
ного комплекса, различные аспекты социальной и экологической политики. 

На федеральный 
и отраслевой уровень

ольшое внимание уделяется 
публикации разъяснительных 
комментариев представите-
лей органов государственной 

власти и мнений экспертов в цел-
люлозно-бумажной и лесной отрас-
лях. «Бумажник-Бизнес» является 
площадкой для дискуссий, анализа 
тенденций и перспектив, при этом 
имеет качественный информаци-
онный контент и стильный макет 
газетной верстки.  

Также деловой вестник рассказы-
вает о жизни, новых проектах Архан-
гельского ЦБК, его дочерних пред-
приятий, входящих в вертикально 
интегрированную Группу «Палп Мил 
Холдинг», о производственно-эко-
номических инициативах, реали-
зуемых в Группе компаний «Титан», 
– крупнейшем операторе лесосырья 
на Северо-Западе России. 

Издание уже успело получить из-
вестность у деловых и социальных 
партнёров Группы «Палп Мил Хол-
динг» и АО «Архангельский ЦБК». 
Эта газета распространяется на 
федеральном и отраслевом уров-
не, поступает в профсоюзные объ-
единения, органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
банковские, кредитные и страхо-
вые организации, топ-менеджменту 

компаний, работающих в сфере лес-
ной промышленности.

Темы и номер
Главная тема нового номера делово-
го вестника «Бумажник-Бизнес» рас-
сматривает интересы государства и 
российского бизнеса в периметре 
Арктической зоны. У АО «Архан-
гельский ЦБК» есть инвестиционно 
ёмкие проекты, которые дадут мощ-
ный импульс развития экономике 
региона высоких широт.

Директор по инвестициям «Палп 
Мил Холдинг» Владимир Крупчак в 
своём интервью поделился о том, 
как деятельность вертикально ин-
тегрированной структуры «Палп 
Мил Холдинг», АО «Архангельский 
ЦБК» и Группы компаний «Титан» 
вписывается в современные биз-
нес-реалии. 

Издание содержит анализ выво-
дов и решений третьего заседания 

лесного совета региона, который 
состоялся под председательством 
губернатора Архангельской обла-
сти Александра Цыбульского. Тренд 
отрасли – эффективное лесоустрой-
ство и лесовосстановление.

В России трансформируются 
подходы к организации професси-
онального образования, в том числе 
и в лесной отрасли. «Бумажник-Биз-
нес» прокомментировал важность 
стратегического социального пар-
тнёрства работодателей с образо-
вательными учреждениями.

Соблюдение принципов ESG и 
приверженность целям устойчиво-
го развития становятся одним из 
важных обычаев деловой практи-
ки российских предпринимателей. 
Тренд прокомментировали эксперты 
и чиновники.

Кроме того, в издании можно 
прочесть о динамичном развитии и 
новых планах Группы компаний «Ти-
тан», АО «Архбум» и ООО «Архбум 
тиссью групп».

Значимость 
для дела
Напомним, что по итогам Большого 
Национального конкурса корпора-
тивных медиа «Серебряные нити» 
(город Москва) издание «Бумажник-
Бизнес» было удостоено второго 
места в номинации «Лучшая корпо-
ративная газета». 

Как отметили организаторы и 
эксперты этой престижной премии 
всероссийского масштаба, сегодня 
«Бумажник-Бизнес» способствует 
обеспечению деловых коммуни-

каций, отраслевой аналитики, по-
могает поддерживать единое ин-
формационное пространство для 
предпринимательского сообщества 
лесной отрасли. Его контент являет-

ся важным фактором в принятии эф-
фективных решений в финансовой 
и корпоративной сферах. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

делового вестника 
«Бумажник-Бизнес» 
вышёл в свет

44-й-й
номер

Окончание. 
Начало на стр. 1
Необходимы выверенные и реальные иници-
ативы, в которых нуждаются люди. Благодаря 
тому, что в регионе есть очень надежная обще-
ственная организация, гораздо проще при-
нимать государственные решения, сверяясь с 
людьми, для которых это делается.

Проникновенным было и выступление за-
местителя министра – начальника управления 
по делам молодежи и патриотическому вос-
питанию министерства по делам молодёжи 
и спорту Архангельской области Ивана Жер-
накова. По словам Ивана Александровича, 
в этой организации состоят люди, которые 
объеденены идей, единым прошлым, но вме-
сте с тем их деятельность устремлена в буду-
щее. Так, на базе новодвинского отделения 
Российского союза ветеранов Афганистана 
открылся зональный центр патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) 
к военной службе.

– Наше отделение РСВА – одно из самых 
активных, – отметил глава города Сергей Ан-
дреев. – Они постоянные участники многих 
патриотических мероприятий. «Уроки муже-
ства», «Встречи трёх поколений», реставрация 
мемориала погибшим в локальных конфлик-
тах – это лишь малая часть реализованных 
проектов, о которых знают не только в Ново-
двинске, но и за его пределами.

Ряд активистов организации был отмечен 
поощрениями регионального уровня. Грамо-
той от министерства по делам молодёжи и 
спорту Архангельской области за активную 
общественную работу и личный вклад в раз-
витие системы военно-патриотического вос-
питания молодёжи и подготовки граждан к 

Те, кто покорял небесные вершины

военной службе был награждён Анатолий 
Имбра, благодарность объявлена Михаилу 
Воробьёву, благодарственные письма вручены 
Андрею Жернакову, Александру Кукушкину и 
Олегу Шуньгину. От Архангельского област-
ного собрания депутатов за вклад в работу 
по патриотическому воспитанию молодёжи 
благодарственных писем удостоились Нико-
лай Малетин, Александр Пестов, Александр 
Ахромеев и Владимир Тимчак.

В содружестве
Кстати, руководитель объединения воинов-
«афганцев» Виктор Дмитриевский является 
работником Архангельского ЦБК. На нашем 
предприятии он трудится водителем ко-

лонны легковых автомобилей и автобусов 
автотранспортного производства. От имени 
коллектива комбината ветеранов чествовал 
начальник автотранспортного управления, 
депутат новодвинского горсовета Леонид 
Капориков. Приветственное слово высказал 
и секретарь новодвинского местного отделе-
ния политической партии «Единая Россия», 
депутат Архангельского областного Собрания 
Андрей Малыгин.

Это была встреча друзей. С яркими кон-
цертными номерами: выступали народный 
ансамбль «Северянка», детский вокальный 
ансамбль «Заряница» и выпускник Морского 
кадетского корпуса подшефного класса под 
командованием члена местного отделения 
РСВА Анатолия Имбра, певец Сергей Громов. 

Артисты дополнили праздничную атмосферу. 
Юбилей прошёл, но работа объединения 
ветеранов-«афганцев» продолжается. Вновь 
для новодвинской молодежи будут организо-
ваны уроки мужества, занятия в тире, судей-
ство в различных спортивных и школьных ме-
роприятиях, выставки оружия, акции памяти и 
ещё десятки проектов. Активисты организации 
со всей душой в свободное от работы время 
передают знания и опыт подрастающему по-
колению, учат их любви к Родине, рассказы-
вают о таких жизненно важных качествах, 
как дружба и преданность, отвага и мужество.
Виктор Дмитриевский считает, что только бла-
годаря единомышленникам, которые по зову 
души занимаются весомой и значимой рабо-
той, удаётся добиваться высоких результатов.

– Огромная благодарность всем, кто под-
держивает наше отделение Российского союза 
ветеранов Афганистана, – подчеркнул Виктор 
Александрович, – Это Архангельский ЦБК и 
Архангельский фанерный завод, правительство 
региона и областное Собрание, администрация 
и горсовет Новодвинска, местное отделение 
партии «Единая Россия», Региональный центр 
патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе, ак-
тивисты общественно-государственной орга-
низации «Российское военно-историческое 
общество», юнармейского движения, город-
ского совета женщин, новодвинской местной 
общественной организации ветеранов и, ко-
нечно, средства массовой информации, в том 
числе газета «Бумажник», с которой у местного 
отделения РСВА ещё 15 лет назад сложилось 
тесное и дружеское взаимодействие.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА



ероями этих мотиваторов* 
могут стать люди, проявившие 
свою доблесть, отвагу или со-
вершившие подвиг при защи- 

те интересов Родины, в спорте, в тру-
довой деятельности, экстремальных 
ситуациях. Конкурс проводится в це-
лях привлечения внимания к сохра-
нению исторического и трудового 
наследия, укрепления связи между 
поколениями, передачи опыта, при-

• соответствие заявленной те-
матике;

• творческий подход.
Работы предоставляются в адми-

нистративную группу службы ад-
министративного директора АЦБК. 
Авторам необходимо указать Ф.И.О., 
своё подразделение и номер мо-
бильного телефона.

Дополнительная информация 
по телефону 6-30-62, электронная 
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru.

*Мотиватор (мотивационный по-
стер) – это вдохновляющая на 
что-либо картинка, стимулирую-
щая на действие или на какое-то 
изменение.

 Фото из архива редакции 
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КОНКУРС

Человек надёжной закалки
технологическому этапу. Так выучился на мик-
совщика, сдал на разряд, а потом и в старшие 
перешёл. 

Старшим миксовщиком Владимир Баранов 
был назначен летом 2008 года. Теперь он – 
бригадир технологической бригады на том 
же участке. Владимир Алексеевич отвечает 
за процессы подготовки щелока, который 
используется в производственном вароч-
ном цикле. Ещё в обязанности миксовщика 
входит контроль за состоянием различного 
оборудования. 

Пример и наставник 
для работников
В подчинении у Владимира Алексеевича не-
сколько человек. Строгим бригадиром себя 
не считает. Это подтверждает и руководство 
Владимира Баранова. 

– Человек добросовестный, очень скром-
ный, – говорит начальник блока цехов по 
производству целлюлозы и полуцеллюлозы 
Алексей Зуев. – Всем готов помочь, подсказать. 
Это человек надёжной закалки. Очень ответ-
ственный. На Владимира Алексеевича всегда 
можно положиться. 

В цехе Владимир Баранов и оборудование 
к ремонту готовит, и после него в эксплуа-
тацию принимает. Владимир Алексеевич с 
первого взгляда может определить наличие 
неисправности, необходимость подключения к 
решению проблемы механиков. В коллективе 
его уважают, приходят за советами. Владимир 
Баранов активно участвовал в процессе про-
ектирования новой линии перекачки щелоков 
между производствами целлюлозы и картона. 
Для успешного выполнения этой сложной 
задачи очень требовались знания опытного 
работника. 

– Рад, что мой комбинат развивается, 
что создаются новые цеха. Теперь техно-

логическими процессами можно управлять 
посредством автоматизации, – рассуждает 
Владимир Баранов. – Хотя визуальный кон-
троль, пуски-остановы в ручном режиме ещё 
необходимы. Человек должен чутко слышать 
производство.

Владимир Баранов – пример и наставник 
для молодых работников. Для родного участка 
он воспитал целую армию кадров. Владимир 
Алексеевич всегда поддержит работящих но-
вичков, лентяев не любит. 

– Понимаю, что работа у нас тяжёлая, но, 
если пришёл работать, не ленись, – говорит 
Владимир Алексеевич. – Надо прислушиваться 
к советам старших, не стесняться обращаться 
к товарищам за поддержкой. Тогда быстро 
освоишь дело.

За многолетний труд и самоотдачу Влади-
мира Баранова не раз награждали благодар-
ственными письмами, почётными грамотами 
и ценными подарками от Архангельского 
ЦБК. В 2009 году за высокие показатели в 
работе его портрет был занесён на город-
скую Доску почёта. Теперь его фото можно 
увидеть на Доске почёта родного пред-
приятия. 

Самое важное – 
это стабильность
Владимир Алексеевич поделился радостью: 
не так давно сбылось одно из самых завет-
ных желаний семьи – они переехали в более 
просторную квартиру. Очень трепетно Влади-
мир Баранов отзывается о жене и сыне. Всё 
свободное время, старается проводить дома. 
Вспоминает, что раньше активнее были: с же-
ной и на лыжах катались, и за грибами часто 
ходили. Сейчас здоровье подводит, поэтому 
дышать свежим воздухом Барановы направ-
ляются на тропу здоровья. Летом начинаются 
дачные дела – заботы и хлопоты на садовом 
участке никогда не переводятся. На праздники 
Барановы порой уезжают к родным сёстрам 
Владимира Алексеевича в Вологодскую об-
ласть. 

А ещё скромный Владимир Алексеевич не 
сразу признался, что очень любит играть на 
гитаре, в компании и песни поёт. Но уже дав-
но не брал в руки семиструнку – сетует, что 
пальцы стали не такие гибкие.  

Владимир Алексеевич признаётся, что ком-
бинат – это его жизнь. 

– Самое важное – это стабильность, – убеж-
дённо говорит Владимир Баранов. – Я в ответе 
и за свою семью, и за свой коллектив.

Анна СОЛОВЬЕВА
Фото из архива героя материала

Люди – главная ценность предприятия. Га-
зета «Бумажник» продолжает рассказывать 
о работе и жизни сотрудников Архангель-
ского ЦБК, чьи портреты занесены на Доску 
почёта комбината. Среди ответственных и 
уважаемых работников – старший миксов-
щик участка каустизации и регенерации 
блока цехов производства картона Вла-
димир Баранов. 

Преданность 
профессии 
и коллективу

дивительно это, – практически с по-
рога начинает рассуждать Владимир 
Алексеевич. – Я на Доске почёта? 
У нас ведь, на комбинате, есть чело-

ловек, у которого мне довелось стажировать-
ся. Это мой учитель Николай Евлампиевич 
Булычев. Когда я устроился на предприятие, 
он уже отработал шесть лет. Очень много вы-
учил толковых специалистов. И таких знатоков 
своего дела в коллективе комбината мно-
жество.

Скромный по своей сути Владимир Баранов 
всё время говорит о других. Хотя, без всяких 
сомнений, заслуживает уважения и признания. 
Почти 37 лет он посвятил Архангельскому ЦБК. 
Свою судьбу выбрал сам. 

Владимир Алексеевич родом из Вологод-
ской области, рос в Сокольском районе, на 
станции Морженга. После школы получил 
профессию столяра-плотника. В это время 
его старший брат обживался в Новодвинске, 
и Владимир Алексеевич частенько приезжал в 
гости к родственнику. Приглянулся ему строя-
щийся городок на Двине – в 1980-х он дышал 
свежестью, переменами и новой жизнью. Что 
ещё нужно молодым людям, которые смотрят 
в будущее? После армии, в 1985 году, моло-
дой Владимир сразу переехал в Новодвинск 
и устроился на комбинат. Сначала учеником 
обжигальщика извести.

– Мы работали на двух известерегене-
рационных печах, – вспоминает Владимир 
Алексеевич. – Сегодня в нашем цехе столько 
же. В этих самых печах обжигается каустиза-
ционный шлам. Работа непростая.

Через несколько месяцев Владимир Бара-
нов уже понимал, как устроено оборудование, 
знал правила розжига печей, поэтому экзамен 
сдал успешно. Трудолюбивому работнику при-
своили четвёртый разряд, а ещё через два 
года Владимир Алексеевич повысил свою 
квалификацию до обжигальщика извести пя-
того разряда.

Его будущая жена – Людмила Адамовна – 
работала в центральной лаборатории АЦБК. 
Так и познакомились. В 1990 году Барановы 

сыграли свадьбу, родился сын. Когда наслед-
ник пошёл в школу, Владимира Алексеевича 
назначили на должность старшего обжигаль-
щика участка каустизации и регенерации 
извести. 

– Хорошо помню это время. Тогда работал 
с Василием Александровичем Овсянниковым, 
– делится Владимир Баранов, – Он сейчас на 
пенсии. Ох, и натаскивал меня по каждому 

––У

В летописи На Архангельского ЦБК было много замечательных ге-
роев. Они прославили себя и предприятие выдающимися трудовы-
ми и воинскими заслугами. В честь их объявляется корпоративный 
конкурс «Герои, живущие рядом». Акция проводится среди работ-
ников комбината в целях привлечения внимания к сохранению 
исторического и трудового наследия страны, города и предприятия. 
Присылайте на суд жюри мотивационные постеры и увидим, чей 
окажется самым ярким и образным.

знательности к заслугам старшего 
поколения.

На конкурс принимаются мотива-
торы в бумажном виде. Допустимый 
формат – А3 и А4. Изображения мо-
гут сопровождаться тематическими 
подписями, историями. Конкурс про-
водится до 23 февраля.

Критерии оценки: 
• качество исполнения работы и 

её содержание;

О наших героях

Г

Владимир Владимир 
БАРАНОВ:БАРАНОВ:

– Рад, – Рад, что мой ком-что мой ком-
бинат развивается, бинат развивается, 
что создаются новые что создаются новые 
цеха. Теперь техноло-цеха. Теперь техноло-
гическими процесса-гическими процесса-
ми можно управлять ми можно управлять 
посредством автома-посредством автома-
тизации.тизации.

19851985
году

В

началась трудовая 
биография 
Владимира Баранова
на Архангельском ЦБК
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Понедельник, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
  4.00 Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Командные соревнования. 
Пары (произвольная программа). 
Женщины (произвольная программа). 
Танцы (произвольная программа).
  8.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Цыплёнок жареный». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  1.00 Дневник зимних Олимпийских игр в Пекине.

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка.
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 60 минут. [12+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

НТВ
  4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
  3.25 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». 
  7.35 «Снежный человек профессора Поршнева». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.25 «Овод». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.40, 22.15 «Визит к Минотавру».
14.00 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
17.30 «Доменико Скарлатти. Духовная музыка». 
18.10 «Роман в камне». 
18.40 «Настоящая война престолов». 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тайны повелителей астрономических 
чисел». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
  0.00 Магистр игры.
  1.55 Марафон «Звёзды XXI века».

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 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, 3.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «G.I. Joe: Бросок кобры – 2». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Бросок кобры». [16+]
  2.30 «Поросёнок Бэйб». [6+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 21.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45 «СашаТаня». [16+]
10.00 «Голодные игры». [16+]
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 «Универ». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Вне себя». [16+]
22.45 «1+1». [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40, 2.30, 3.20 Импровизация. [16+]

Вторник, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.40 Время покажет. [16+]
13.15 Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины/Женщины. 
Индивидуальный спринт.
15.45, 2.50, 3.05 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Цыплёнок жареный». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Дневник зимних Олимпийских игр 
в Пекине. [0+]
  1.00 Зимние Олимпийские игры в Пекине. [0+]

РОССИЯ 1
  4.15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа.
  8.30, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 60 минут. [12+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.

НТВ
  4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]

23.40 «Пёс». [16+]
  3.25 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40 «Настоящая война престолов».     
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.15 «Овод». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени.
12.40, 22.15 «Визит к Минотавру».
13.50 Игра в бисер.
14.30, 2.25 «Запечатлённое время».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Сати. Нескучная классика...
17.20, 1.05 Марафон «Звёзды XXI века».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Бытие определяет страдание». 70 лет 
со дня рождения Виктора Проскурина. 
21.30 Белая студия.

РЕН ТВ
  5.00, 4.15 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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Кровь за кровь». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Форма воды». [18+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «Жуки». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00, 0.55, 1.45, 2.40 Импровизация. [16+]
22.00 «Вне себя». [16+]
23.00 «Впритык». [16+]

Среда, 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, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Цыплёнок жареный». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Дневник зимних Олимпийских игр 
в Пекине. [0+]
  1.00 Зимние Олимпийские игры в Пекине. [0+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия – Швейцария.
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 60 минут. [12+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.

НТВ
  4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.40 «Пёс». [16+]
  3.20 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40 «Настоящая война престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.20 «Овод». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 «Либретто». М.ф.
12.30, 22.15 «Визит к Минотавру». 
13.50 «Тайны повелителей астрономических чисел». 
14.30, 2.30 «Иван Забелин. Великий самоучка». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Белая студия.
16.05 «Первые в мире». 
17.30, 1.05 Марафон «Звёзды XXI века».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Анкета Российской империи». 
23.30, 2.15 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Час расплаты». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Город воров». [18+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «Жуки». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00 «Вне себя». [16+]
23.00 «Безбрачная неделя». [18+]
  1.05, 1.55, 2.45 Импровизация. [16+]

Четверг, 10 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.45 Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км (классика).
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Цыпленок жареный». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Дневник зимних Олимпийских игр 
в Пекине. [0+]
  1.00 Зимние Олимпийские игры в Пекине. [0+]

РОССИЯ 1
  4.30 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Мужчины. Произвольная 
программа.
  8.40, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

НТВ
  4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.25 «Бой с тенью – 3: Последний раунд». [16+]
  3.25 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40 «Настоящая война престолов». 
  8.20, 15.50 «Последняя дорога».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени.
12.30, 22.15 «Визит к Минотавру». 
13.40 Абсолютный слух.
14.20 «Анкета Российской империи». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
17.30, 1.10 Марафон «Звёзды XXI века».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег». 
День памяти А.С. Пушкина. 
21.30 Энигма.
  2.15 «Всеволод Якут. Мой мир – театр». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 4.35 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «S.W.A.T. : Спецназ города ангелов». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «22 мили». [18+]

ТНТ 
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «Жуки». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Вне себя». [16+]
23.00 «Калифорнийский дорожный патруль». [18+]
  1.05, 1.55, 2.45 Импровизация. [16+]

Пятница, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  6.55 Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия – Дания. По окончании – новости.
  9.40 Жить здорово! [16+]
10.40, 2.45 Модный приговор. [6+]
11.45 Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7,5 км. Спринт.
13.20, 17.00 Время покажет. [16+]
15.00, 18.00 Новости.
15.15, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.15 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Дневник зимних Олимпийских игр 
в Пекине. [0+]
  1.00 Зимние Олимпийские игры в Пекине. [0+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.
11.45 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Возможно всё! [16+]
23.00 «Бендер. Начало». [16+]
  0.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
  1.55 «Яблоневый сад». [6+]

НТВ
  4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
11.00, 14.00 «Ментовские войны». [16+]
13.20 ЧП.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.15 Своя правда. [16+]
  1.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.40 Квартирный вопрос. [0+]
  2.35 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Настоящая война престолов». 
  8.25, 18.40 «Забытое ремесло». 
  8.40, 16.20 «Золотая баба».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.15 «Визит к Минотавру». 
13.45 Открытая книга.
14.15 «Всеволод Якут. Мой мир – театр». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.35, 1.55 Музыка 1920-х. ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова. Владимир Юровский, 
Владислав Тарнопольский.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Лёгкая жизнь».
21.20 Линия жизни.
23.50 «Неоконченная песня».
РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Багровая мята». [16+]
21.55 «Одиночка». [16+]
  0.05 «Кровь за кровь». [16+]
  2.05 «Леди-ястреб». [12+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 «Жуки». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». [16+]
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 «Мистер Черч». [18+]
  2.25, 3.15 Импровизация. [16+]

Суббота, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 11.30 Новости.
10.20 «Лёд, которым я живу». 
К юбилею Татьяны Тарасовой. [12+]
11.45 Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-танец).
17.40 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.30 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Дневник зимних Олимпийских игр 
в Пекине. [0+]
  0.00 Зимние Олимпийские игры в Пекине. [0+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.35 Давай поженимся! [16+]
  4.15 Мужское/Женское. [16+]

НТВ
  4.50 ЧП. Расследование. [16+]
  5.20 «Одиночка». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00 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 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «Три звезды». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  7.05 По секрету всему свету.
  7.30 Формула еды. [12+]
*8.00 Вести. Местное время.
  8.35 Пятеро на одного.
  9.25 Сто к одному.
10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км.
12.00, 20.00 Вести.
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.25 «Легенда №17». [12+]
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия – Чехия.
18.25 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Рокировка». [12+]
  1.10 «Лидия». [12+]
  3.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.25 «Комический любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фальстафа». 
  9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 «Передвижники».
10.35 «Лёгкая жизнь». 
12.10 «Острова». 
12.55 «Человеческий фактор». 
13.25, 2.05 «Мадагаскар: африканские Галапагосы».
14.15 «Эффект бабочки». 
14.45 Концерт академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисеева. 
16.35 Больше, чем любовь.
17.15 «Весёлые ребята».
18.45 «Отцы и дети». 
19.15 «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья».
19.55 «Энциклопедия загадок». 
20.25 «Наваждение». 
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.10 «Огонь из преисподней». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Тайна дома с часами». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.00 Наука и техника. [16+]
13.05 Военная тайна. [16+]
14.05 Совбез. [16+]
15.05 Документальный спецпроект. [16+]
16.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Хроники хищных городов». [16+]
19.35 «Варкрафт». [16+]
22.00 «Мумия». [12+]

  0.25 «Мумия возвращается». [12+]
  2.40 «Пески забвения». [16+]
  4.10 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Девушки 
с Макаровым». [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [18+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.25, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Выйти замуж за капитана». [12+]
  6.00, 9.35, 12.45 Новости.
  6.50 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.35 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.15 Непутёвые заметки. [12+]
  9.45 Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км.
13.05 Видели видео? [6+]
15.50 «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
18.00 Концерт Максима Галкина. [12+]
19.10 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
21.00 Время.
22.00 «Хрустальный». [16+]
  0.15 Дневник зимних Олимпийских игр 
в Пекине. [0+]
  1.15 Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. [0+]
  2.10 Модный приговор. [6+]
  3.00 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  4.00 «Белые розы надежды». [16+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12,5 км.
14.35 «Расплата». [12+]
17.50 Танцы со Звёздами. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Бес в ребро». [12+]
  3.10 «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Живём только раз». [12+]

НТВ
  4.50 «Сильная». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Маска. [12+]
23.30 Звёзды сошлись. [16+]
  1.00 «Одиночка». [16+]
  2.50 «Три звезды». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Энциклопедия загадок». 
  7.05 «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». М.ф.
  7.40 «Весёлые ребята».
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.20 «Друг мой, Колька!..»
11.45 Письма из провинции.
12.10, 1.05 Диалоги о животных.
12.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
13.20 Игра в бисер.
14.05 «Архиважно». 
14.35 «Огонь из преисподней».
16.30 «Александр Невский. Дипломат, воин, 
святой». 
17.10 Пешком. Другое дело.
17.40 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 Спектакль-концерт «Вертинский. 
Русский Пьеро».
21.05 «О любви».
22.20 «Создавая сегодня». Гала-спектакль 
современной хореографии на сцене 
Парижской оперы.
23.50 «Комический любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фальстафа».
  1.45 «Искатели». 
  2.30 «32 декабря», «Квартира из сыра». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.30 «Одиночка». [16+]
  9.35 «Земля будущего». [16+]
12.05 «Царь скорпионов». [12+]
13.55, 20.55 «Мумия». [12+]
16.20 «Мумия возвращается». [12+]
18.50 «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
  1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.35, 11.15 Битва экстрасенсов. [16+]
13.00 «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». [16+]
15.50 «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1». [16+]
18.15 «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 2». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00 «Ослеплённый светом». [18+]
  2.10, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.30 ТНТ. Best. [16+]



Работники комбината, супру-
ги Роман и Светлана Бабины 
и вакцинировались вместе, и 
оба оказалась в числе призё-
ров антиковидного марафона 
на Архангельском ЦБК «Время 
побеждать!». Подобное семей-
ное единодушие по поводу 
прививок – у всех победителей 
17-й недели.

Врагу 
не пожелаешь

тарший варщик производ-
ства целлюлозы Роман Ба-
бин признаётся, что изна-
чально к прививкам отно-

сился настороженно. Но после 
того, как в ноябре 2020 года они 
всей семьёй переболели корона-
вирусом, решили вакцинироваться.

– Болели тяжело, врагу не поже-
лаешь, – вспоминает Роман Евге-
ньевич, – через полгода, в апреле, 
сдавали кровь на антитела, они 
всё ещё были довольно высокие. 
Так как в августе собирались в са-
наторий и к детям в гости, решили 
сделать летом прививку. Сейчас 
проходим ревакцинацию. Говорят, 
что после вакцинации, даже если 
заразишься, перенесёшь легче. 
Надеюсь на это. На работе то один 
коллега заболеет ковидом, то дру-
гой. Рядом бьёт!

Роман Бабин на этой неделе 
стал обладателем главного приза – 
20 000 рублей, а его супруга, стар-
ший техник хозяйственного отдела, 
выиграла памятную кружку с сим-
воликой антиковидного марафона. 
Всё в семью!

7www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 7 по 13 февраля

ЗДОРОВЬЕ

СТОП, КОРОНОВИРУС!

Звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День серьёзных мероприятий и дел, связанных с деньгами. 
Вторник. Больше будьте на природе и меньше находитесь в помещении. Отправ-
ляйтесь в поездки и путешествия. 
Среда. Сегодня приготовлению пищи надо уделить особое внимание. Рекоменду-
ется много есть, нагружать желудок. 
Четверг. День радости и здоровых эмоций. Влюбляйтесь и дарите свою любовь 
окружающим. 
Пятница. День лучше провести в кругу родственников, меньше быть на людях. 
Не рекомендуются поездки. 
Суббота. Все начинания перспективными будут только тогда, когда берётесь за 
них всерьёз и без тени сомнения. 
Воскресенье. Хорошо делать покупки в этот день, заниматься денежными опера-
циями. Благоприятны контакты, общение, обмен информацией. Все начинания 
должны сопровождаться благими мыслями и словами.  

ОВЕН
Н е д е л я  н а ч н ё т с я 
очень позитивно. Бу-
дет много счастливых 
моментов. Не тратьте 
это время зря. Рабо-
тайте засучив рукава. В конце недели 
уделите внимание своей второй поло-
винке. В воскресенье в случае острых 
ситуаций, действуйте хладнокровно и 
решительно. 
Благоприятные дни: 7, 13
Неблагоприятный: 11 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы 
будете находиться в 
прекрасном распо-
ложении духа. Осо-
бенно порадует лич-
ная жизнь. Вы будете пользоваться 
большой популярностью у противо-
положного пола. В конце недели воз-
можны перемены, но не все они будут 
к лучшему. 
Благоприятные дни: 9, 10, 12
Неблагоприятные: 8, 11
 
БЛИЗНЕЦЫ
Будут удачными корот-
кие деловые поездки. 
Вашим родственникам 
понадобится поддерж-
ка. Проявите макси-
мум заботы, будьте внимательны и 
снисходительны. Во второй половине 
недели возможно небольшое роман-
тическое приключение. Не стоит его 
пропускать. 
Благоприятные дни: 8, 11, 12
Неблагоприятные: 9, 13
 
РАК
В понедельник мо-
жете рассчитывать на 
поддержку любимого 
человека. Не позво-
ляйте никому себя обманывать и по 
возможности проверяйте всю услы-
шанную информацию. В середине 
недели вероятны напряжённые от-
ношения с близкими. Постарайтесь 
понять их точку зрения. Сдерживайте 
эмоции. 
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 12
 
ЛЕВ
В понедельник вы 
будете поглощены 
вопросами личной 
жизни. Постарайтесь 
произвести должное 
впечатление на любимого человека. 
Не отчаивайтесь, если результат вас 
не порадует. Поднять настроение по-
может шопинг. Вам стоит поберечь своё 
здоровье. Это время опасно в плане 
простуд. 
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 10
 
ДЕВА
Общение со второй 
половинкой подарит 
вам минуты гармонии. 
Благодаря этому вы 
станете увереннее в 
себе. Вопросы карьеры и бизнеса будут 
решаться успешнее. В конце недели вы 
можете принять участие в прибыльном 
проекте. В воскресенье будьте готовы к 
небольшим трудностям. 
Благоприятные дни: 12, 14
Неблагоприятный: 13 

ВЕСЫ
В начале недели по-
больше времени по-
святите своим детям. 
Во вторник – среду 
вам нужно как следует 
отдохнуть. Уделите внимание здоровью. 
Проведите необходимые профилакти-
ческие процедуры. К концу недели вы 
вновь будете полны сил. Окружающие 
будут расспрашивать о секретах хоро-
шего самочувствия. 
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 9 

СКОРПИОН
В начале недели не 
зацикливайтесь на 
плохом – впереди вас 
ждут перемены. Чем 
раньше вы на них настроитесь, тем 
лучше. Скажите «Нет!» плохому на-
строению, и у вас всё получится. Во 
второй половине недели супружеские 
отношения будут влиять на ваше душев-
ное состояние. Так что уделите этому 
вопросу особое внимание. 
Благоприятные дни: 9, 10, 12
Неблагоприятных нет 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели хоро-
шее время для куль-
турных развлечений. 
Новые знакомства 
будут залогом интересного общения. 
Во второй половине недели отношения 
с друзьями будут для вас очень важны. 
К выходным наступит пора небольшого 
затишья. Всё будет происходить в спо-
койном привычном темпе.
Благоприятные дни: 8, 11, 12
Неблагоприятные: 9, 13

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам 
повезёт в любви. Ваш 
спутник проявит к вам 
повышенное внима-
ние и заботу. В четверг – субботу ис-
пользуйте свой опыт и влияние для 
реализации планов продвижения по 
служебной лестнице. В воскресенье 
можете решиться на какое-нибудь 
авантюрное мероприятие. 
Благоприятные дни: 10, 13
Неблагоприятный: 12
 
ВОДОЛЕЙ
В начале недели не 
стоит заниматься ни-
чем серьёзным. Наи-
более успешной будет 
вторая половина не-
дели. Так что запаситесь терпением. 
Займитесь спортом. Во второй полови-
не недели порадуйте себя общением 
со своей второй половинкой. Съездите 
вместе куда-нибудь развеяться.
Благоприятный день: 12
Неблагоприятный: 13
 
Рыбы
В начале недели вы 
получите долгождан-
ное предложение лич-
ного характера, и оно 
может круто изменить вашу жизнь. 
Во второй половине недели воспитывай-
те в себе хорошего слушателя. Умение вы-
слушать и понять собеседника поможет 
вам при сглаживании острых ситуаций.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 13

Из открытых источников

Для тех, кто 
возвращается из поездок
В последние недели заболевае-
мость коронавирусом в России, 
Архангельской области и в коллек-
тиве Архангельского ЦБК вызывает 
огромные опасения. 

одобных показателей не 
было за весь период панде-
мии. Так, за несколько  недель 
среди сотрудников нашего 

предприятия диагностировано боль-
ше сотни заболевших, поэтому се-
годня особое внимание уделяется 
соблюдению профилактических мер. 

В связи с этим с 15 февраля при 
возвращении из отпуска или ко-
мандировки (в случае нахождения 
за пределами Архангельской обла-
сти) каждый сотрудник комбината 
обязан пройти экспресс-тестиро-
вание на COVID-19. Сделать это 
необходимо в день, предшеству-
ющий выходу на работу, либо по 
договоренности с руководителем 
в день выхода на работу.

Тестирование будет проводить-
ся персоналом Новодвинского 
медицинского центра в кабинете 
на проходной автотранспортного 
производства (кабинет располага-
ется до турникета, дверь –слева). 

График приёма: понедельник –

пятница с 7.30 до 12.00. При себе 
необходимо иметь пропуск АЦБК.

 По факту экспресс-тестирования 
работнику выдаётся:

– в случае отрицательного теста – 
справка, которую сотрудник предъ-
являет при прохождении КПП;

– в случае положительного те-
ста – справка об экспресс-тести-
ровании и направление в Ново-
двинскую центральную городскую 
больницу. 
Также работник может самостоя-
тельно сделать ПЦР-тест и при про-

хождении КПП предъявить справку, 
подтверждающую отрицательный 
результат лабораторного иссле-
дования на COVID-19 (дата сдачи 
– не ранее трёх дней до выхода 
на работу). 

ВАЖНО! Работники обязаны 
проинформировать работода-
теля о месте своего пребыва-
ния при оформлении приказа 
о предоставлении отпуска.

Фото из открытых источников
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На прививку 
всей семьёй

Думать надо 
не только о себе
Болели, прививались и ревакцини-
ровались вместе со своими супру-
гами и другие победители этого 
розыгрыша. 

– Обязательно нужно делать 
прививки, – считает ведущий ин-
спектор службы безопасности 
Алексей Васильев. – Мы перебо-
лели относительно легко, но, глядя 
на всё, что происходит вокруг нас, 
я сказал жене: «Давай-ка, Людмила 
Владимировна, будем мы с тобой 
вакцинироваться».

Мастер по ремонту оборудо-
вания Евгений Полевой вместе с 
женой первую прививку сделал 
ещё летом – перед поездкой на юг.

– Хотелось и самим защититься, 
и других защитить. Всё-таки мы 

в обществе живём, нужно думать 
не только о себе, – объясняет своё 
решение Евгений Сергеевич. 

Вакцинация для работников Ар-
хангельского ЦБК и сотрудников 
компаний-подрядчиков организо-
вана на территории комбината – в 
центральном здравпункте пред-
приятия. В наличии – препараты 
«Спутник V» и «Спутник Лайт» 
(предназначен для вакцинации 
переболевших коронавирусом, а 
также ревакцинации). Предвари-
тельная запись осуществляется 
по телефону 34-53 (в будние дни, 
строго с 13.00 до 16.00).

Ольга ВОРОНИНА, 
ведущая прямых эфиров 

антиковидного марафона,
Фото из семейного 

архива БАБИНЫХ
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 267 рублей 30 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 232 рубля 30 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 1-е ПОЛУГОДИЕНА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го 2022-го (5 месяцев)(5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

Подарок комбината 
юным журналистам

Н а з в а н и е Н а з в а н и е 
студии «4К» студии «4К» 

расшифровывает-расшифровывает-
ся как «Креатив, ся как «Креатив, 
Коммуникация, Ко-Коммуникация, Ко-
манда, Карьера».манда, Карьера».

Во второй школе Новодвинска открылась 
телевизионная студия «4К». Это стало воз-
можным благодаря участию учреждения в 
конкурсе социальных инициатив Архангель-
ского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро».  На 
средства гранта от комбината было закупле-
но необходимое оборудование: микрофон, 
стойка и крепление для него, акустический 
студийный поп-фильтр, наушники, студийный 
свет и хромокей.

На средства 
гранта

торая школа – постоянный участник 
конкурса социальных инициатив «4Д». 
В прошлом году при поддержке АЦБК 
в учреждении открылась современная 

площадка «Территория творчества». Создание 
медийных пространств в стенах любого об-
разовательного учреждения – это отличный 
способ организации внеурочной деятельности 
и дополнительного образования. Также совре-
менные технологии повышают мотивацию к 
изучению различных видов профессиональ-
ной деятельности.

Одним из первых авторских материалов 
«4К-студии» стала обзорная видео экскур-
сия по Санкт-Петербургу учащегося девятого 
класса школы №2 Руслана Борисова. Дан-
ная поездка состоялась минувшей осенью. 
Северную столицу Руслан посетил вместе с 
руководителем Алексеем Коцубой и группой 
роботехников из образовательного центра 
«Точка роста».

Сегодня в медиастудии состоят восемь ре-
бят – это учащиеся восьмых и девятых клас-
сов классов. Но двери центра открыты для 
всех желающих попробовать себя в новой 
роли.

– Всё началось со школьной газеты, пер-
вый выпуск которой вышел в 2008 году 
под руководством ветерана-педагога Нины 
Гавриш, – прокомментировала руководитель 
медиацентра школы №2 Вера Сверлова. – Га-
зета и сейчас продолжает свою деятельность, 
выпускается четыре раза в год. Затем у нас 
появился официальный сайт, где размещаются 
все документы школы, новости, полезная ин-
формация для учащихся и родителей.

Будь в курсе!
Школьный медиацентр, созданный в Центре 
образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», включает в себя 
несколько видов средств массовой инфор-
мации. Также в школе активно ведёт свою 
работу радио, выпускаемые тематические 
радиопередачи посвящаются различным со-
бытиям, в том числе происходящим в нашей 
стране, области и городе. Кроме того, ребята, 
стараясь идти в ногу со временем, создали 
группу «Будь в курсе!» в социальной сети 
«ВКонтакте» и ежедневно публикуют там ма-
териалы из жизни образовательного учреж-
дения.

Идейный вдохновитель создания медиа 
центра – учитель информатики Алексей Ко-
цуба. Он объединил ребят, увлекающихся 
современными информационными техноло-
гиями, в сплоченный коллектив единомыш-
ленников.

– Впечатления от занятий в студии у меня 
только хорошие, это очень интересно, хотя и 
нелегко, – подчеркнул ученик девятого клас-
са Иван Узких. – В медиацентре я журналист 
и ведущий. Уже записал несколько интервью 
с педагогами. В данном направлении мне хо-
чется совершенствоваться, чтобы наш контент 
был интересным.

На открытии медиацентра, в числе гостей 
присутствовала проректор по образователь-
ной деятельности Северного Арктического 
Федерального Университета им. М.В. Ломоно-
сова Людмила Морозова. Она гарантировала 
продолжать оказывать информационную и 
методическую поддержку всем начинаниям 
школьного медийного пространства.

Соб. инф.
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