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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – О лесовосстановлении: состоялась рабочая
встреча по вопросам научно-технического взаимодействия
АО «Архангельский ЦБК» и Группы компаний «Титан» с Северным
(Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова.
Что обсудили учёные и лесопромышленники?
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info@bumazhnik.ru

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! – Санаторий-профилакторий «Жемчужина

Севера» приглашает на оздоровительную программу. Лечение
работникам комбината предоставляется бесплатно, а оформление
отпуска не является обязательным условием для получения
направления в здравницу. Читайте подробности!
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Здоровье

У вас есть антитела
к коронавирусной инфекции?
Ответить на этот вопрос
могут в ООО «Новодвинский
медицинский центр» ............. 3

Актуально

Гарантии по срокам:
на Архангельском ЦБК
действует модуль
технического обслуживания
и ремонта оборудования –
информационная система
SAP ТОРО .................................... 5

Акция

Стартовал
корпоративный конкурс
производственных
речовок.
Блесните талантами! ......... 7

Спортивные
и активные

Подведены итоги
творческого состязания
«Я и СПОРТ».
Называем победителей! .....

РАБОТНИКИ комбината прививаются от коронавируса

Стоп, COVID-19!

От первого лица

На Архангельском ЦБК стартовала вакцинация
от новой коронавирусной инфекции
Для удобства работников прививочный пункт расположился прямо на предприятии. Иммунизацию проводят специалисты Новодвинской центральной городской больницы.

Ровно год назад

30

января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила
вспышку COVID-19 чрезвычайной
ситуацией в области общественного
здравоохранения, имеющей международное
значение. 11 марта во всём мире началась
пандемия новой коронавирусной инфекции.
Многие встретили её отрицанием, принятие
пришло позже, когда болеть коронавирусом
стали родные и близкие.
С первых дней пандемии учёные всего мира
экстренно приступили к разработке вакцины.
Ведь человечество знает немало примеров
опасных и разрушительных вспышек инфекционных болезней, которые удалось победить
только благодаря вакцинации населения.

Надежда на «Спутник V»

Первой разработанной вакциной от коронавируса стал двухкомпонентный препарат «Гам-

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник
V»). Он был создан учёными Национального
исследовательского центра эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Более

90

работников

АО «Архангельский
ЦБК» вступили
в вакцинацию
от COVID-19
Вакцина была официально зарегистрирована Министерством здравоохранения РФ
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Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:

11 августа 2020 года. Отметим, что она прошла все стадии доклинических испытаний
по эффективности и безопасности.
5 декабря началась иммунизация от
COVID-19 в нашей стране. В числе первых граждан, получивших вакцину, были
медицинские работники. Однако остальным россиянам долго ждать не пришлось:
с 18 января по указу Президента РФ Владимира Путина началась массовая вакцинация населения страны от COVID-19, во все
регионы стали поступать партии препарата
«Гам-КОВИД-Вак».
Отметим, что доверие и интерес к российской вакцине проявляют и другие страны
мира. Наша вакцина уже зарегистрирована
в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии,
Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае,
Туркменистане.
В пятницу, 22 января, стало известно, что
Россия заключила договор с Венгрией о поставках вакцины от коронавируса.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Твои люди, комбинат!

Герой нашей зарисовки – ветеран АО «Архангельский ЦБК» Николай Куркин.
Более 40 лет Николай Иванович посвятил работе на производстве картона.
Сегодня он делится уникальными воспоминаниями, а мы учимся у наших
ветеранов вкладывать всю душу и сердце в дело, которому служишь! .............................

– С первых дней пандемии COVID-19
на Архангельском ЦБК строго соблюдаются необходимые меры безопасности:
действует масочный режим, регулярно
производится дезинфекция помещений,
всем работникам комбината запрещено
приходить на работу с признаками ОРВИ.
Прививка от коронавируса – единственный действенный способ сформировать стойкий иммунитет к опасной
инфекции и побороть пандемию. Именно поэтому АЦБК вступил в массовую
вакцинацию от COVID-19 вместе со
всей страной.
Для удобства наших сотрудников на
предприятии организован прививочный пункт,
который будет работать
до тех пор, пока все желающие работники не
пройдут иммунизацию.
Желаю всем нам
крепкого здоровья! Берегите себя и своих
близких!

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Несчастный случай

На ООО «Фабрика» (Нижегородская область,
город Павлово) произошёл тяжёлый несчастный случай.
По информации инспекции труда в Нижегородской области, инцидент случился 21 января на
производственном участке высечки гофрокартона. Во время работы рука женщины попала в
оборудование, ей оторвало пальцы.
– Её рука оказалась в опасной зоне, в результате чего сотрудница получила травматическую
ампутацию, – прокомментировали в Гострудинспекции.
Пострадавшая работала машинистом высекательно-штамповочной машины. Подробности
несчастного случая устанавливаются.
Провинция.ру

Останов БДМ

Компания SCA остановила бумагоделательную
машину №5 на фабрике Ortviken в шведском
Сундсвалле.
На линии, введённой в эксплуатацию в 1985 году,
выпускалась газетная, журнальная и полиграфическая бумага, её годовая мощность – 255 тысяч
тонн. В ближайшее время машину демонтируют,
а площадку передадут компании Renewcell для
организации переработки текстиля.
Две оставшиеся бумагоделательные машины
будут остановлены в первом квартале 2021 года,
так как компания прекращает производство полиграфической бумаги.
SCA принадлежит 2,6 млн га лесных угодий
на севере Швеции, компания производит широкий спектр изделий из древесины, целлюлозу,
крафтлайнер.
Леспром.ру
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АЦБК: день за днём
О лесовосстановлении

22 января состоялась рабочая встреча по вопросам научно-технического взаимодействия двух якорных предприятий ассоциации «Лесопромышленный инновационный
территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» АО «Архангельский ЦБК» и Группы компаний «Титан» с Северным (Арктическим) федеральным
университетом имени М.В. Ломоносова.

Фактор устойчивого
развития

С

тороны обсудили задачи по восстановлению арендованных лесов, переданных под управление холдинга «Титан» (к началу
этого года их площадь превысила
1,3 миллиона га). Данный вопрос является одним из важных факторов устойчивого развития комбината.
Акционер Архангельского ЦБК – Группа
Pulp Mill Holding GmbH – одобрил инициативу по созданию комплекса питомников
по выращиванию посадочного материала
в Архангельской области, первым этапом
которого станет открытие селекционносеменоводческого центра в Новодвинске
на базе бывшего тепличного хозяйства.
– Предприятия холдинга «Титан» активно занимаются лесовосстановлением
на осваиваемых участках, направляют
на эти цели значительные инвестиции,
– отметил генеральный директор АЦБК

Более

1,3
млн га

– площадь арендованных
лесов, переданных
под управление
холдинга «Титан»
Дмитрий Зылёв. – В связи с решением нашего акционера о создании комплекса в
Новодвинске нам стоит наладить сотрудничество с САФУ в части обеспечения
научных исследований для выращивания
посадочного материала с улучшенными
наследственными свойствами с применением инновационных технологий.

Упали цены
и продажи

В заключительной четверти 2020-го продажи
UPM снизились в годовом исчислении на 11%,
до 2,188 млрд евро. Об этом говорится в прессрелизе компании.
Причины снижения продаж – падение цен на
целлюлозу и бумагу, а также сокращение объёмов поставок полиграфической бумаги. Показатель EBIT за отчётный период упал на 27%,
до 252 млн евро. По итогам 2020 года продажи
UPM снизились на 16%, до 8,58 млрд евро.
Леспром.ру

Экспорт целлюлозы

По данным Федеральной таможенной службы
в 2020 году экспортные поставки целлюлозы
показали заметный рост.
С января по ноябрь российские промышленники
поставили за рубеж на 13,2% древесной целлюлозы больше. Совокупный объём экспорта за
одиннадцать месяцев – свыше 2,09 млн тонн.
В стоимостном выражении экспорт российской
целлюлозы сократился на 3,6% и составил порядка 901 млн долларов.
Lesprominform.ru

Больше миллиона

В 2020 году площадь лесовосстановления в
России превысила миллион гектаров.
В пресс-службе Федерального агентства лесного
хозяйства сообщили, что одна из ключевых задач, поставленных перед федеральным проектом
«Сохранение лесов» в рамках национального
проекта «Экология», в 2020 году выполнена. По
данным Рослесхоза, площадь, затронутая лесовосстановительными мероприятиями, в прошлом
году составила более 1,1 млн гектаров.
Лидером по лесовосстановлению стала Сибирь, где работы прошли на территориях общей
площадью 263 тысячи гектаров. Также отличились Северо-Западный федеральный округ
(240 тысяч гектаров) и Приволжье (109 тысяч
гектаров).
В Рослесхозе сообщили, что задача на 2021
год – провести лесовосстановительные работы на
территориях площадью 1,2 млн гектаров.
Lesprominform.ru

С научным подходом

Ректор университета Елена Кудряшова
подтвердила готовность САФУ включиться в работу.
– Первые шаги в этом направлении
уже сделаны: в университете подготовили помещение для кафедры, где можно
будет осуществлять самые первичные
эксперименты, – пояснила Елена Владимировна. – Такие исследования крайне
необходимы перед внедрением разработок в массовое производство, ведь стоит
задача выращивать на первом этапе
3 миллиона сеянцев с перспективой их
увеличения до 9 миллионов в год.
В ходе обсуждения учёными и лесопромышленниками были выработаны
основные направления научно-технического сотрудничества, касающиеся
выращивания посадочного материала
с улучшенными наследственными свойствами с применением инновационных
технологий, подготовки субстрата из иловых осадков ЦБП и водорослевого производства, изготовления биоразлагаемых
контейнеров для посадочного материала.
Кроме того, на площадке лесного селекционно-семеноводческого центра в
Новодвинске планируется разместить
научную лабораторию и филиал кафедры
Высшей школы естественных наук САФУ.
Напомним, учредительное собрание
участников кластера «ПоморИнноваЛес»
состоялось 25 сентября 2014 года. Ядро
кластера составили АО «Архангельский
ЦБК», Группа компаний «Титан», ЗАО
«Лесозавод 25» и АО «Архангельский
фанерный завод».
В 2016-м была зарегистрирована
ассоциация «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
Сегодня в состав кластера «ПоморИнноваЛес» входят 43 участника, включая
лесозаготовительные, деревообрабатывающие предприятия области, образовательные и научные учреждения, организации транспортной и энергетической
инфраструктуры региона.
Соб. инф.

ДАТА И ИМЯ

Жизнь, начинавшаяся
в блокаду
27 января – день полного снятия блокады Ленинграда. В Новодвинске сейчас проживает
всего одна жительница блокадного Ленинграда – ветеран комбината Маргарита Львовна
Бородина. Вспоминаем её непростую историю и желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия!

К

огда началась Великая Отечественная
война, маленькой Рите было почти три
года. Её отец ушёл на фронт в первые
дни Великой Отечественной. Он был
лётчиком. Маргарита и её старший брат
Юрий вместе с мамой остались в Ленинграде. Мама умерла от голода в первый год
войны, дети были отправлены в детский дом.
– Я приехала измождённым голодом ребёнком, болела цингой, от авитаминоза и
голода опухли ноги и руки... Когда пошла в
первый класс, у меня не было ни одного зуба,
– рассказывала нам Маргарита Львовна.
– В детском доме за нами ухаживали, лечили
и хорошо кормили.
Трудовую деятельность наша героиня начала в Ярославской области. Работала прядильщицей на фабрике. В 1967 году за компа-

нию с девчонками-коллегами переехала
на Север, чтобы работать на АЦБК и быть
ближе к брату, который жил в Исакогорке.
Первая работа Маргариты Львовны в посёлке Первомайский была связана с благоустройством. Устроилась на комбинат и
трудилась здесь до выхода на пенсию –
в сушильном цехе, столярной мастерской,
подсобном хозяйстве. Здесь, на Севере,
она познакомилась с мужем, родила двоих сыновей. Жизнь обрела новый смысл.
На долю Маргариты Львовны выпало
немало испытаний: война забрала мать,
беззаботное детство, тепло семейного очага, но это не сломило её дух, не
озлобило.
Блокада Ленинграда продолжалась
872 дня. Она стала самой тяжёлой и кро-

вопролитной осадой в мировой истории.
Те, кто смог выжить, выстоять в эти страшные
годы, – герои.
Соб. инф.

www. appm.ru

Стоп, COVID-19!

ТЕМА НОМЕРА

На Архангельском ЦБК стартовала вакцинация
от новой коронавирусной инфекции

Ответственная позиция

Окончание. Начало на стр. 1

Вакцинация на АЦБК
и в Новодвинске

Наше предприятие вместе со всей страной
включилось в движение по массовой вакцинации от COVID-19. Уже состоялись три прививочных дня, в ходе которых первый компонент
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» ввели более чем
90 работникам Архангельского ЦБК, предварительно подавшим заявку на эту процедуру.
Отметим, что сотрудники комбината стали не первыми горожанами, получившими
прививку от COVID-19. Впереди оказались
новодвинские медики и педагоги. Побочных эффектов и ухудшения самочувствия у
привитых медиками не зарегистрировано.
Временное повышение температуры тела, а
также появление симптомов гриппа являются нормальной реакцией на прививку.
Вакцинация работников АЦБК проводится
прямо на предприятии с соблюдением необходимых санитарных мер. Перед прививкой каждый работник заполнял специальную анкету о
состоянии здоровья, а также проходил осмотр
врача-инфекциониста Светланы Царёвой.
– Самый главный принцип работы медиков – не навреди, – подчёркивает Светлана
Викторовна. – Поэтому, перед тем как сделать

КОММЕНТАРИЙ
Константин ГРИГОРОВ,
главный врач Новодвинской
центральной городской больницы:
– Главная опасность коронавирусной инфекции заключается в непредсказуемости
её течения. COVID-19 особенно тяжело
переносят люди из группы риска, имеющие
хронические заболевания, а также пожилые
граждане. Однако случается, что и здоровому, без сопутствующих заболеваний человеку коронавирус наносит существенный
вред. При этом ухудшение состояния может
произойти за считаные часы и привести к
необратимым последствиям. COVID-19 – это
не ОРВИ, это смертельно опасное инфекционное заболевание, защититься от которого
можно только вакцинацией!

прививку, мы спрашиваем у пациента об
общем самочувствии, уточняем о наличии
сопутствующих заболеваний, а также о
приёме лекарственных препаратов, наличии аллергических реакций. Измеряем
артериальное давление, температуру тела,
проводим пульсоксиметрию.

Более

220

новодвинцев

вступили в вакцинацию
от коронавирусной инфекции,
из них 29 привиты двумя
компонентами препарата
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)
Следующий компонент вакцины вводится
спустя три недели после первой прививки.
На окончательное формирование иммунитета уходит 42 дня.
– Вакцинация даёт высокую гарантию, что
человек не заболеет новой коронавирусной инфекцией, – подчеркивает Светлана
Царёва. – Однако даже если человек будет
инфицирован COVID-19, прививка в 100%
случаев поможет избежать тяжёлых последствий. По такому же принципу работает
вакцина от гриппа.

В вакцинацию от COVID-19 вступили работники разных производств АЦБК. Всех их объединяют забота о своём здоровье и активная
гражданская позиция.
– У меня сильный иммунитет, я очень
редко болею, даже ОРВИ, – сказала мастер
контрольный (сменный) производства бумаги
Ольга Щекотова. – Но я не испытываю судьбу
и ежегодно прививаюсь от гриппа. Когда стало
известно о вакцинации от коронавируса, я почитала в Интернете информацию о «Спутнике
V», а также положительные отзывы привитых
от COVID-19 и решила пополнить их ряды.
– Ни я, ни мои родные не болели COVID-19,
в дальнейшем также бы не хотелось быть
инфицированным, поэтому я записался на
вакцинацию, – поделился ведущий инженер
управления организации контроля Николай
Новиков. – Опасений на счёт вакцины нет,
ведь за всю жизнь все мы неоднократно
прививаемся, тем самым защищая свой
организм от различных опасных инфекций.
– Болела коронавирусом в августе 2020
года, почти три недели провела на больничном, – сказала изолировщик на термоизоляции ремонтно-строительного цеха ТЭС-1 Галина Медведева. – Когда пройдёт полгода после
болезни, обязательно сделаю прививку, очень
не хочется вновь болеть этой инфекцией. Все
мы уже не понаслышке знаем, что коронавирус может нанести серьёзный вред здоровью.
По словам сотрудников администрации
городской больницы, ожидается, что партии
вакцины будут поступать в город регулярно,
а значит, все желающие смогут привиться от
COVID-19. Чем больше людей будут иметь
защиту от коронавируса, тем скорее мы сможем победить эту инфекцию и вернуться к
обычной жизни: без дистантов и социальных
ограничений.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

ЭТО ВАЖНО!

Работники АЦБК могут записаться на прививку от COVID-19 по электронной почте Koroleva.
Lyudmila@appm.ru или через своего непосредственного руководителя. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V») используется для иммунизации людей старше 18 лет. В числе противопоказаний
– беременность, болезнь COVID-19 в течение последних шести месяцев, контакт с заболевшими
за две недели до даты вакцинации, наличие хронических заболеваний в стадии обострения.

У вас есть антитела?
Ответить на этот вопрос могут в ООО «Новодвинский медицинский центр», где организовано проведение лабораторных исследований по определению антител классов M и G
к новой коронавирусной инфекции. Пройти тестирование могут все желающие!

На проверку

И

ммуноглобулины класса M (IgM) –
ранние антитела, которые начинает
вырабатывать иммунная система в
ответ на COVID-19. Их уровень обычно становится доступным для обнаружения не ранее двух недель после контакта с возбудителем. Общий период
вероятного выявления антител класса M
чаще составляет менее двух-трёх месяцев.
Иммуноглобулины класса G (IgG) начинают
определяться в крови примерно через тричетыре недели после контакта с вирусом и

могут сохраняться несколько месяцев. По
их наличию можно судить о факте инфицирования COVID-19 в прошлом и определить
наличие специфического иммунного ответа
– способности организма распознавать вирус при повторной встрече с ним.

О деталях

Исследования по определению антител
классов M и G в ООО «НМЦ» проводятся
по вторникам и четвергам с 9.00 до 10.00
строго по предварительной записи в регистратуре.

При сдаче анализа крови на антитела во
вторник ответ приходит в четверг, при сдаче
в четверг – во вторник.
Стоимость каждого анализа – 650 рублей.
Для работников АЦБК предоставляется скидка 15%.
Специальная подготовка к сдаче крови не
требуется. Однако рекомендуется проходить
исследование не ранее чем через четыре
часа после последнего приёма пищи.
К тестированию на антитела допускаются
здоровые люди, которые не были в контакте
с больными COVID-19 в течение последних
14 дней.
Если у вас повышена температура и есть
признаки ОРВИ (простуды), пожалуйста, оставайтесь дома и вызовите участкового врача.
Подробности по телефону (8 81852) 6-34-74.

И М Е ЮТС Я П РОТ И В О П О К А З А Н И Я ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Новый автобус

Благодаря участию Архангельской области
в федеральном проекте по поставке специализированной техники в субъекты страны
обновляются автопарки муниципалитетов
нашего региона, в том числе и Новодвинска.
За последние четыре года в Поморье было
поставлено 85 автобусов, а в конце 2020-го
регион получил ещё 65 единиц техники.
В Новодвинск из новой партии автобусов
прибыл «Форд-Транзит» 2020 года выпуска.
Он пришёл на смену старому транспорту, у
которого истекает срок эксплуатации, и будет
использоваться для перевозки юных горожан
на различные мероприятия.
– Новый автобус оборудован спутниковой
системой ГЛОНАСС, тахографом, ремнями
безопасности, – прокомментировал начальник МУ «Группа хозяйственного обслуживания» Валерий Сысоев. – Он рассчитан на
перевозку 21 ребёнка и одного сопровождающего. Транспорт оборудован специальной
выдвижной подножкой для удобства посадки
учащихся.

Жильё в срок

В 2019 году Новодвинск приступил к реализации адресной программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
В её рамках планируется расселение 23 домов, признанных аварийными в период
с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года.
На данный момент идёт строительство двух
многоквартирных домов: на ул. Фронтовых
бригад, 11 и ул. Добровольского, 9. На эти
цели предусмотрено порядка 320 миллионов рублей.
Возведение четырёхэтажного дома на
ул. Фронтовых бригад идёт в соответствии
с заявленным графиком. Работа на объекте
по адресу: ул. Добровольского, 9, не соответствует графику.
По распоряжению градоначальника
Сергея Андреева заместитель главы города
по экономике Сергей Быков и главный архитектор Новодвинска Александр Варлыгин с
участием подрядчика ООО «РК-Инвест» провели совещание на стройплощадке будущего
дома. Застройщик заверил, что жилой дом
будет сдан в срок.
– На данный момент на 100% забито
свайное поле, на 75% выполнено устройство
железобетонных ростверков, смонтирован
башенный кран, – прокомментировал директор подрядной организации ООО «РКИнвест» Артём Кузьмичев. – Со следующей
недели начинаем возведение стен подвалов
и в феврале приступим к кирпичной кладке.
Отметим, что срок сдачи в эксплуатацию
обоих домов намечен на конец 2021 года,
что позволит улучшить жилищные условия
380 новодвинцам.

Социальная
стипендия

Новодвинским студентам из малоимущих
семей положена социальная стипендия.
Для её назначения нужно обратиться в отделение социальной защиты населения по
месту регистрации, предоставив заявление
и документы.
Сделать это можно несколькими способами: лично в отделении; отправив документы почтой; подав документы онлайн через
региональный портал государственных и
муниципальных услуг или интерактивный
портал социальной защиты населения Архангельской области.
Более подробная информация об условиях предоставления государственной социальной помощи, в том числе документах
и порядке расчёта среднедушевого дохода,
размещена на официальном сайте Архангельского областного центра социальной
защиты населения (соцзащита29.рф).
Также информацию можно получить по
телефону 4-20-74 (ГКУ АО «Архангельский
областной центр социальной защиты населения» – ОСЗН по городу Новодвинску).
novadmin.ru
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«Мне часто снится комбинат…»

Знакомьтесь или вспоминайте – герой нашей зарисовки ветеран АО «Архангельский ЦБК»
Николай Куркин. Более 40 лет Николай Иванович посвятил работе на производстве картона
комбината. Начинал старшим сушильщиком, потом трудился машинистом, а последние 20 лет
был мастером смены на КДМ-2. Сегодня он делится уникальными воспоминаниями о тех днях.
А мы не перестаём восхищаться поколением людей, показавших нам пример стойкости, мужества, изобретательности, умения вкладывать всю душу и сердце в дело, которому служишь.

Экскурсия для внука

В

последний раз на родном производстве Николай Иванович был осенью
2019 года, хоть и ушёл на пенсию ещё
в 2011-м. Его внук – студент третьего
курса Новодвинского индустриального техникума – тогда готовился к учебной поездке в
Австрию. И дед, который отработал там почти
40 лет, хотел показать юноше наши технологии, чтобы было потом с чем сравнивать.
С просьбой о посещении наш герой обратился к генеральному директору АЦБК Дмитрию
Зылёву, который в ответ предложил ветерану
взять сразу группу студентов вместе с внуком.
Сказано – сделано! Экскурсия получилась
особенная – провёл ее дед, который помнит
каждую гайку на производстве, а слушал внук,
который мечтает тут работать. И были увлекательный рассказ-воспоминание для студентов,
и совместное изучение фотографий, и профессиональное повествование об особенностях
применяемых технологий.

Самый
точный прибор

За то время, что на пенсии, Николай Иванович
три раза был в своём цехе.
– У меня неплохие отношения с начальником Сергеем Мисиянцевым, – с улыбкой
рассказывает наш герой. – И когда я сильно
заностальгирую, он меня приглашает.
Особенно сильные приступы тоски о прошлом у
ветерана случаются после серьёзных модернизаций на производстве. Очень хочется посмотреть,
что они там нового сделали, как оно работает.
– Изменения, которые происходят сегодня,
просто поражают! – искренне восхищается
Николай Куркин и переносится в те годы,
когда прежняя КДМ-2, недавно выпущенная
на Ижевском заводе тяжёлых бумагоделательных машин, только начинала работать. – Ох,
сколько у неё было «детских болезней»! Она
была ещё сырая, потихоньку её дорабатывали,
модернизировали.

ЭКОЛОГИЯ

Очень поощрялось рационализаторство.
Много толковых рацпредложений поступало
именно от тех, кто непосредственно работал на КДМ. Сейчас некоторые из них могут
показаться даже примитивными, вроде как
несолидными для такого серьёзного производства, делится Николай Иванович, но тогда
и это пригождалось.

Более

40
лет

трудовой биографии
посвятил
Николай Куркин
Архангельскому ЦБК
И Николай Куркин с гордостью повествует,
какие ухищрения придумывали его смекалистые коллеги. Это и самодельный акватрол,
представлявший собой трубу с кранами для
улучшения влажности, и инновационный по
тем временам способ перезаправки полотна
на новый тамбур с помощью суконной ленты,
который позволил серьёзно уменьшить количество брака при намотке.
– Сегодняшнему сушильщику или машинисту на старой машине работать было бы сложно. Да и не надо! Зато мы и нафантазировать
не могли всю ту автоматику, которая есть на
машинах сегодня. Хотя мечта была!
У нас только один прибор был на сушке,
чтобы определять плотность, влажность. Показать вам его? Я взял его с собой! – улыбается
ветеран и достаёт из кармана… раскрытую
ладонь. – Смешно, да? Всё тогда делали на
ощупь. Не было приборов, только потом появились лабораторные данные. Стираешь кожу
на руках и постоянно анализируешь: сколько

Николай КУРКИН:
– Я и сейчас в курсе всех перемен и событий
своего производства. Друзей там много, и сердцем до
сих пор с ними. Сны о работе часто снятся, да такие реальные, что с утра встаёшь и уверен – пора на комбинат!
прибавил массы, сколько убавил, какой пар,
как она сохнет. Тамбур картона мотаешь 15
тонн, и только после съёма можно определить,
что получилось. Помню, влажность на ощупь
я спокойно определял с точностью до двух
десятых процента…

Душа на пенсию
не уходит

Николай Куркин и сейчас в курсе всех перемен и событий своего производства. 40 лет отработал – считай, полжизни. Друзей там много
и знакомых, и сердцем до сих пор с ними.

И сны о работе часто снятся, да такие реальные, что с утра иногда встаёшь с уверенностью,
что пора на комбинат.
– Переживаю за родное предприятие, –
вдруг как-то тихо и проникновенно говорит
Николай Иванович. И тут же, словно осёкшись,
быстро добавляет:
– Хотя я и знаю, что беспокоиться не о чем,
а всё равно волнуюсь, хочется, чтобы и на производстве, и в коллективе всё было хорошо.
Так и будет, Николай Иванович, так и будет!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива
героя материала

Маленькие дети
с большим сердцем
Торжественного посвящения в эколята ученики 2 «Б» класса седьмой школы ждали больше года. Провести праздник
раньше не позволила пандемия. А вот заботиться о природе ребятам не помешали ни вирус, ни дистанционное обучение.

Без галстука

О

ни делают всё, что в силах сделать ребёнок для сохранения
порядка на планете. Второклашки старательно загибают
пальчики, когда перечисляют список
своих проектов, пока в зале идут последние приготовления к церемонии.
– Мы собираем пластиковые крышки (для благотворительной акции
«Крышечки на благо». – Прим. ред.),
делаем кормушки и кормим птиц, –
рассказывает Элина Вологдина.
– Ещё сдаём макулатуру и батарейки, – добавляет Дарья Третьякова.
– Если мы соберём одну батарейку,
то мы спасём одного ёжика! – с восторгом делится Элина.
– Нет-нет, двух или трёх, – авторитетно поправляет подружку Даша.
Девчонки признаются, что очень
волнуются, как всё пройдёт, ведь
сегодня в зале серьёзные гости:
главный эколог Архангельского ЦБК,
представители Росприроднадзора по
Архангельской области и регионального экологического фонда «Биармия».

Это кураторы и партнёры федерального социально-образовательного проекта «Эколята». И все они помогают
ребятам в их искреннем стремлении
сделать наш мир чище и лучше.

взволнованные, ребята разглядывают
свои новенькие галстуки с эмблемой
Архангельского ЦБК.

Будет ещё
интереснее

А учителя и гости праздника – их,
конечно, сегодня совсем немного –
с теплотой смотрят на ребят, так искренне переживающих за нашу планету.
И правильно сказала директор седьмой школы Дарья Попова, что эти
«маленькие дети с большим сердцем»
очень многому могут научить нас,
взрослых.
И, пожалуй, самый главный урок
– это брать и делать. Не ждать, когда
будут приняты какие-то глобальные
законы, построят мусороперерабатывающие заводы и т. д., делать то,
что зависит от тебя: не бросать мусор
мимо урны, отправлять на переработку отходы, которые есть возможность
сдавать, посадить дерево, покормить
птиц. Это так просто. И так важно!

В дополнение к федеральной отдел
экологии комбината разработал и
реализует собственную программу
«Эколята в Новодвинске». Сегодня в
нашем городе четыре профильных
класса. Два из них – в седьмой школе.
– Мы видим интерес, искреннее
желание детей и обязательно добавим
в наш проект что-нибудь новое, чтобы
он стал ещё познавательнее, – говорит
главный эколог АО «Архангельский
ЦБК» Евгения Москалюк и передаёт
ребятам подарок от комбината – светоотражающие жилеты с логотипом
предприятия.
А юные эколята в свою очередь
дают клятву беречь природу и стать
её лучшими друзьями. Счастливые и

Учимся у детей

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

МЕДИЦИНА

www. appm.ru

АКТУАЛЬНО

Гарантии по срокам
Архангельский ЦБК – большое предприятие, которое ежегодно приобретает сотни единиц оборудования, а
на территории предприятия десятки
компаний-подрядчиков выполняют
работы. В этой ситуации особую значимость имеют вопросы выполнения гарантийных обязательств поставщиков
технического оснащения и подрядных
организаций, а также чёткая фиксация
сроков действия гарантий.

Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» приглашает работников АЦБК пройти оздоровительную программу, рассчитанную на 14 или 20 дней. Лечение сотрудникам предприятия предоставляется бесплатно, а оформление отпуска не является
обязательным условием для получения направления в здравницу.
Кроме того, все желающие могут пройти оздоровительную программу реабилитации после перенесённого COVID-19.

В

Н

КОММЕНТАРИЙ

Будьте
здоровы!
С заботой о вас

SAP ТОРО
в помощь

а Архангельском ЦБК действует
модуль технического обслуживания и ремонта оборудования – информационная система SAP ТОРО,
позволяющая оптимизировать процессы технического обслуживания оборудования, определять необходимый
размер ресурсов как на запчасти, так
и на работы.
Для решения поставленных задач в
данной программе создаются единицы оборудования, технические места,
спецификации, технологические карты
и т. п. Модуль SAP ТОРО позволяет планировать предупредительное техническое обслуживание и ремонт оборудования, автоматически создавать заказы
ТОРО на основе планов технического
обслуживания, хранить историю техобслуживания для анализа данных.
Как прокомментировал главный инженер Архангельского ЦБК Вячеслав
Русаков, система SAP
ТОРО, в
к ото рой
р а б о тает
р е м о н тный персонал комбината, подразумевает и ведение сроков гарантий
на установленное оборудование или
выполненную работу. Данная функция
возложена на руководителей и специалистов производств комбината. Инструкция по вводу гарантий в систему
размещена в разделе общих инструкций SAP ТОРО.
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Обозначать
периоды гарантий

Для повышения финансовой эффективности комбината очень важно соблюдать жёсткую дисциплину по введению сроков гарантий в систему SAP
ТОРО. Это позволит нашей компании
избежать дополнительных и неоправданных расходов при оплате работы
подрядчиков или замене запчастей и
оборудования.
В случае необходимости, а такое, увы,
порой происходит, оперативное введение сроков гарантий в программу SAP
ТОРО поможет АЦБК быстро выставлять
претензии в период действия гарантийного срока. Порядок претензионной работы прописан в инструкции комбината
ИСМ 04-2016 и стандарте ИСМ-45, где
установлены все действия и определены ответственные лица. Крайне важно
строго придерживаться существующих
положений, в том числе и по введению
в программу SAP ТОРО сроков гарантий
на поставляемое оборудование и на
выполненные работы.
Минувшей осенью на одном из заседаний главных специалистов службы главного инженера была отмечена
необходимость обязательного ввода
гарантий на мероприятия целевого характера (планируемые и принимаемые
в работу на уровне главного инженера
комбината). Это требование отныне

Дмитрий ПЕСКОВ,
заместитель главного инженера
АО «Архангельский ЦБК»:
– Обращаю внимание участников процесса, что в работе с гарантиями
каждый должен чётко выполнять свою часть функций по работе в системе
(подробнее они описаны в рекомендациях службы
главного инженера в разделе общих инструкций
SAP на портале АЦБК).
Главные специалисты (являющиеся держателями договоров подряда и размещающие заявки на закупки материалов и
оборудования) должны определять сроки
гарантий, исходя из условий договоров, и
доводить эту информацию до ответственных за работу в SAP ТОРО в структурных
подразделениях, а специалисты на местах –
своевременно и точно вносить на свои объекты
SAP ТОРО информацию по гарантиям.
Важной особенностью системы является то, что в случае попытки создания на гарантийном объекте сообщения или заказа система ТОРО выдаёт
информационное сообщение о наличии гарантии на объекте – его увидит
именно пользователь SAP ТОРО на производстве (а не служба главного
специалиста), поэтому в таком случае обязательна обратная связь «производство – служба» для уточнения новых обстоятельств: не связаны ли они
с гарантийными обязательствами прошедших ранее мероприятий.
Далее технические службы уже знают, как действовать по гарантийным
эпизодам. Главное требование к производственникам – правильная работа
в SAP ТОРО и своевременное информирование.

чётко прописано в положениях интегрированной системы менеджмента и
распространяется на все производства
комбината. Его выполнение тщательно
отслеживается.
По всем вновь вводимым объектам
технического перевооружения начиная с октября 2020 года при формировании стандартного акта по форме
КC-14 прилагается информация по
срокам действия гарантий на основное
оборудование и на строительно-монтажные работы.

ыдача направления на реабилитационно-восстановительное лечение производится врачом-терапевтом Новодвинского медицинского центра или врачом-профпатологом в момент выдачи заключения при медосмотре.
Для удобства работников с января возобновлён трансфер на
время обеда в санаторий-профилакторий в рабочие дни –
с понедельника по пятницу.
Также у сотрудников комбината есть возможность пройти курс лечения вместе со своим ребёнком в возрасте
от 2 до 18 лет. Для этого в здравнице разработана специальная лечебная программа «Здоровый ребёнок» длительностью
14 дней. Родительская плата за курсовку составляет
1200 рублей и удерживается из заработной платы по личному
заявлению работника. Заявления оформляются в кадровых
службах подразделений и в административной группе управления (каб. 108). Все вопросы можно задать по телефону 6-30-23.

Коронавирус без последствий

Также санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» приглашает на реабилитацию пациентов, перенёсших COVID-19.
Программа составлена в соответствии с временными методическими рекомендациями «Медицинская реабилитация при
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 31.07.2020
и рассчитана минимум на 10 дней.

В деталях

Для контроля за сроками действия
гарантий в начале каждого месяца
из системы SAP ТОРО формируется
сводный отчёт по гарантиям, в котором отражена информация о гарантиях, срок действия которых истекает в
следующем месяце, для организации
проверок состояния объектов инфраструктуры. Это нововведение будет
способствовать повышению эффективности информационного обмена и
оперативности контроля и поступления
информации.
Контроль за учётом сроков гарантий
должны осуществлять сотрудники производств, ответственные за эксплуатацию оборудования. При обнаружении
замечаний по функционированию
оборудования или выполненным подрядчиком работам будет создаваться
специальная комиссия, которая осуществит обследование объекта и в случае
действия гарантийного срока отправит
от имени комбината претензию заводу-изготовителю либо подрядной
организации.
Отказы в исправлении недостатков в
период действия гарантий поставщиков
оборудования или организаций, выполнивших работы, должны учитываться
при заключении договоров в будущем.
Как отмечает директор по развитию
производства Архангельского ЦБК
П а в е л
Смирнов,
дополнение
стандарта
более
д е тально
описывает процессы ведения
гарантийных работ, которые должны
выполнять подрядчики и поставщики
оборудования.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Начать реабилитацию рекомендуется в первые два месяца
после перенесённого заболевания, в период так называемого
терапевтического окна, но не ранее 14 календарных дней после выздоровления.

Под контролем

Реабилитация в «Жемчужине Севера» проходит под контролем
опытных врачей. Комплекс процедур для каждого пациента с учётом показаний и особенностей организма назначается индивидуально с использованием современных эффективных методик.
Главные цели реабилитации:
– восстановление функций органов дыхания и других систем
организма после перенесённой болезни;
– нормализация циркуляции крови и обмена веществ;
– восстановление физической активности пациента;
– помощь в преодолении беспокойства и стресса;
– укрепление иммунной системы.
Для лечения в санатории необходимы следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
– направление на реабилитационно-восстановительное
лечение (форма 057/у) с выпиской из медицинской карты
пациента;
– направление работника в профилакторий от АЦБК, оформленное в кадровой службе подразделения или в административной группе управления;
– справка (отметка) об отсутствии контакта с больными
COVID-19 в течение последних 14 дней (каб. 38 взрослой поликлиники).
Подробную информацию можно узнать по телефону регистратуры санатория 4-23-79.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 1 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя». [12+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Объект 11». [16+]

НТВ

5.15 «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
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+]
3.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.45 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война
престолов».
8.25, 16.25 «Своя земля».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.10, 2.25 «Роман в камне».
12.40 Линия жизни.
13.35 «Репортажи из будущего».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.55, 1.45 Музыка балетов. А. Глазунов.
«Раймонда».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Я мечтаю подружиться».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Мегрэ».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрее пули». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Стелс». [16+]
2.35 «Рыжая Соня». [12+]

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, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полёт». [16+]
22.10 Где логика? [16+]
23.10 Stand up. [16+]
0.10, 0.40 «Бородач». [16+]
1.15 Такое кино! [16+]
1.45, 2.40 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. [16+]
4.20, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 2 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Цена Освобождения».
К 100-летию Юрия Озерова. [6+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Объект 11». [16+]

НТВ

5.10 «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]

23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.45 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война
престолов».
8.25, 13.55 «Красивая планета».
8.45, 16.30 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 «Мегрэ».
14.10 «Чистая победа. Сталинград».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45, 2.05 Музыка балетов. И. Стравинский.
«Жар-птица».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.

РЕН ТВ

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, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Охота на воров». [16+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [12+]
0.30 «Трудная мишень». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полёт». [16+]
22.05 Импровизация. Дайджесты-2021. [16+]
23.10 Женский стендап. [16+]
0.10, 0.40 «Бородач». [16+]
1.15, 2.15 Импровизация. [16+]
3.05 Comedy Баттл. [16+]
3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 3 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 «Ищейка». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Блокада. Дети». [12+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Объект 11». [16+]

НТВ

5.10 «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.45 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война престолов».
8.25 «Красивая планета».
8.45, 16.30 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 «Мегрэ».
13.55, 17.45, 2.45 Цвет времени.
14.05 «Ядерная любовь».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.55, 2.00 Музыка балетов. П. Чайковский.
«Спящая красавица», «Лебединое озеро».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 10.00, 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 Знаете ли вы, что? [12+]
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, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «S.W.A.T.: Огненная буря». [18+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое утро. [16+]
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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 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полёт». [16+]
22.05 Двое на миллион. [16+]
23.10 Stand up. Дайджест. [16+]
0.10, 0.40 «Бородач». [16+]
1.15, 2.15 Импровизация. [16+]
3.05 Comedy Баттл. [16+]
3.55, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 4 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи». [12+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Объект 11». [16+]

НТВ

5.10 «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Крутая история. [12+]
3.10 «Дело врачей». [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.
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 «Мегрэ».
13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.35 «Роман в камне».
18.05, 2.05 Музыка балетов. С. Прокофьев.
Сюита из балета «Золушка».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
21.30 Энигма.
2.35 «Красивая планета».

РЕН ТВ

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? [12+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Интерстеллар». [16+]
0.30 «Срочная доставка». [16+]
4.35 Военная тайна. [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Перезагрузка. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полет». [16+]
22.05 Студия «Союз». [16+]
23.10 Концерт Руслана Белого. [16+]
0.10, 0.40 «Бородач». [16+]
1.15, 2.15 Импровизация. [16+]

Пятница, 5 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.45 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
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 Горячий лёд. Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. [0+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 «Ван Гоги». [16+]
1.25 «Соглядатай». [12+]

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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 Близкие люди. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
23.50 «Мамочка моя». [12+]
3.20 «Любовь на два полюса». [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 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.25 Своя правда. [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.00 «Дело врачей». [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.
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 «И это всё о нём».
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 «Острова».
12.25 «Мегрэ».
14.00 «Роман в камне».
14.30 Открытая книга.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Первые в мире».
17.40 Музыка балетов. Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита «Шехеразада».
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Монахиня».
22.55 «2 Верник 2».
0.05 «Пригоршня чудес».

РЕН ТВ

5.00 Военная тайна. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 4.10 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Перл-Харбор». [16+]
23.35 «Ночной беглец». [18+]
1.40 «Криминальное чтиво». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
13.00 Золото Геленджика. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.15 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
0.00, 0.30 «Бородач». [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.30, 2.25 Импровизация. [16+]
4.05, 4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 6 февраля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный
свет». [12+]
11.30, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Лев Лещенко. «Концерт в день
рождения». [12+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.45 Горячий лёд. Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Бледный конь». [16+]
1.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или
не мешать?» [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потребительский
проект. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.20 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Большие надежды». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Любовь без памяти». [12+]
1.00 «Разорванные нити». [12+]

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Сибиряк». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
0.10 Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан». [12+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.00 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.30 «К кому залетел певчий кенар».
10.05 «Неизвестная».
10.35, 0.15 «Дым Отечества».
12.00 Эрмитаж.
12.30 «Земля людей».
13.00, 1.45 «Серенгети».
14.00 «Русь».
14.30 «Острова».
15.25 «Кто за стеной?»
15.50 «Вылет задерживается».
17.10 «Репортажи из будущего».
17.50 «Сирена с «Миссисипи».
19.55 «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы».
22.00 Агора.
23.00 Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале.

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
7.20 «Бетховен». [6+]
9.05 Минтранс. [16+]
10.10 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Я, робот». [12+]
19.35 «Чужой: Завет». [16+]
21.55 «Хищник». [16+]
23.55 «Чужой против Хищника». [16+]
1.45 «Чужие против Хищника: Реквием». [16+]
3.10 «S.W.A.T.: Огненная буря». [16+]
4.30 Турнир по смешанным единоборствам
UFC. А. Оверим – А. Волков. Прямая
трансляция. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Мама Life. [16+]
9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30 «Жуки. Фильм о сериале». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 «Жуки». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 «Однажды в Вегасе». [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00 «А вот и Полли». [12+]
1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
3.35 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 7 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 «Личные обстоятельства». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко. [12+]
15.35 Я почти знаменит. [12+]
17.20 Горячий лёд. Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.50 КВН. [16+]
23.25 «Метод-2». [18+]
0.20 «Как Хрущёв покорял Америку». [12+]
1.25 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1

4.20, 1.30 «Срочно ищу мужа». [12+]
6.00, 3.10 «Белое платье». [12+]
*8.00 Местное время.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.20 «Большие надежды». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

НТВ

5.05 «Эксперт». [16+]
7.00 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. [16+]
0.50 «Скелет в шкафу». [16+]
3.50 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.35 «Вылет задерживается».
8.50 Обыкновенный концерт.
9.20 Мы – грамотеи!
10.05 «Сирена с «Миссисипи».
12.05 Письма из провинции.
12.30, 1.30 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы».
13.40 Игра в бисер.
14.20 «Математик и чёрт», «Что такое теория
относительности?», «Этот правый, левый мир».
Фильмы режиссёра С. Райтбурта.
15.25, 23.55 «Весёлая жизнь».
17.05 «Забытое ремесло».
17.20 Пешком...
17.50 «Исцеление храма».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Станционный смотритель».
21.15 Шедевры мирового музыкального театра.
2.10 «Искатели».

РЕН ТВ

5.00 Турнир по смешанным единоборствам
UFC. А. Оверим – А. Волков. Прямая
трансляция. [16+]
6.30 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
8.25, 18.45 «Хищник». [16+]
10.25 «Хищник-2». [16+]
12.30 «Чужой против Хищника». [16+]
14.25 «Чужие против Хищника: Реквием». [16+]
16.20 «Чужой: Завет». [16+]
20.45 «Риддик». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 Военная тайна. [16+]
2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
9.00 Новое утро. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
13.30 «Однажды в Вегасе». [16+]
15.30 «Домашнее видео». [16+]
17.10 «Очень плохая училка». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
0.00 «Угадай, кто?» [16+]
2.10, 3.05 Импровизация. [16+]
3.55 Comedy Баттл. [16+]
4.45, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

АКЦИЯ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 1 по 7 февраля
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак,
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце – земных
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Настройтесь на волну перемен – они будут только к лучшему. Звёзды
обещают всем представителям зодиака энергетический всплеск и смену жизненного
ритма. Смело расчищайте свою территорию от всего, что мешает, и удача не заставит
себя ждать. Возможно, вам необходимо провести какие-то домашние работы или
скоро вы получите интересное предложение.
Вторник. Сегодня дела нужно доводить до конца. Если за что-то взялись – идите
вперёд до полной победы.
Среда. Очень энергичный день. Нельзя пускать на самотёк любую мелочь. Повезёт
активным и целеустремлённым. Благоприятное время для занятий фитнесом, банных
процедур и встреч с важными людьми.
Четверг. Сегодня особенно обращайте внимание на знаки и приметы и по возможности следуйте им. Хороший день для общения со старыми друзьями. Созвонитесь,
напишите письмо, а ещё лучше – съездите в гости.
Пятница. Относитесь ко всему легко, не зацикливаясь на ваших прежних планах и
решениях. Не покупайте новых вещей, потому что они очень быстро будут ветшать.
Хорошо начать курс лечения или нанести визит доктору.
Суббота. Безрассудные поступки и авантюры отложите до лучших времен, а сегодня
стоит избегать любых недомолвок и даже тёмных помещений. Стремитесь к ясности,
прозрачности во всех вопросах.
Воскресенье. Выходной лучше провести в спокойной, проверенной обстановке –
дома, среди близких людей. Продумайте сегодня диету, новый образ жизни, гардероб,
потому что в ближайшее время можно готовиться к интересным переменам.
ОВЕН
Постарайтесь извлечь
побольше из ситуаций,
складывающихся в вашу
пользу. Уделите внимание
своему благосостоянию.
Возможно, подвернётся шанс заработать.
В выходные любимый человек заставит
вас по-новому взглянуть на себя.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 5
ТЕЛЕЦ
Неделя начнётся с удачного решения давно волновавших вас вопросов.
Стоит внимательно относиться ко всему вокруг – в эти дни
закладывается ваше будущее на полгода,
а случайно услышанная информация
раскроет глаза. В выходные устройте
семейный праздник.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 7
БЛИЗНЕЦЫ
Всё идёт не так, как
хотелось бы, но не
опускайте руки. Переключитесь на жизненные радости, они поднимут вам настроение, и с новыми силами приступайте к прежним обязанностям. Совместный
поход на природу порадует всех – и детей,
и взрослых.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 5

ВЕСЫ
Терпение и труд – вот
без чего не обойтись
сейчас. Пообщайтесь
с родственниками – от
них вы получите дельные советы. Начиная с четверга снижайте активность на работе и займитесь
собой: бассейн, тренажёрный зал.
Помните – спортивному человеку дела
удаются быстрее.
Благоприятные дни: 2, 7
Неблагоприятный: 5
СКОРПИОН
Посоветуйтесь с опытными людьми, прежде
чем браться за важное
дело. Прислушивайтесь
к окружающим в эти дни – сейчас кстати
разгадать их тайные мысли. В выходные
будьте внимательнее ко второй половинке – устройте приятный сюрприз.
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 7
СТРЕЛЕЦ
Вторая половинка будет
требовать внимания –
задобрите хорошим подарком. Возможно, скоро
придётся отстаивать свои интересы в
отношениях с соседями. Будьте готовы
принимать быстрые решения – в вашей
жизни предстоит много событий.
Благоприятные дни: 1, 6
Неблагоприятный: 4

РАК
У вас могут появиться новые источники
дохода. Будьте внимательны: считайте
деньги и слушайте окружающих, различая в их словах правду и фантазии.
Начиная со среды займитесь домом по
полной программе. Выходные – подходящее время делать покупки.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 3

КОЗЕРОГ
Романтическая влюблённость сделает вас
счастливее. Вы сможете
настроиться на гармоничное разрешение многих вопросов.
На работе вам удастся договориться с
кем угодно и о чём угодно. Постарайтесь,
чтобы ваша занятость не помешала домашним вопросам.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятных нет

ЛЕВ
У вас грандиозные планы,
на которые сейчас не
хватает денег. Потерпите
– дело стоящее, и средства на него найдутся скорее, чем вы
думаете. Друзья сделают предложение,
от которого вы не сможете отказаться.
В выходные отдохните – давно пора
расслабиться.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 5

ВОДОЛЕЙ
О к ру ж а ю щ и е се й ч а с
без вас жить не могут
– сплошные встречи и
разговоры. Родственники пригласят в
гости, и неожиданно всплывут старые
знакомые. За лавиной общения не забывайте о себе: сходите к доктору, начните
пить витамины. В воскресенье напомните
второй половинке о вашей любви.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 2

ДЕВА
Вы почувствуете прилив
сил и поймёте, что готовы свернуть горы. Это
очень кстати – впереди
решение вопросов, благодаря которым
вы подниметесь на новый уровень. Старайтесь поддерживать с окружающими
дружеские отношения. Ведите здоровый
образ жизни, правильно питайтесь, высыпайтесь.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 3

РЫБЫ
В начале недели продумывайте всё до мелочей.
Со вторника старайтесь
выделить больше времени отдыху. Найдите возможность
для уединения. Ближе к выходным вам
придётся мирить близких, искать компромиссный вариант, который устроит
всех членов семьи.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 3
Из открытых источников
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При поддержке АЦБК
проходит конкурс видеосюжетов
«Эту птичку знаю я»
Состязание организовано в рамках Всероссийской
эколого-культурной акции «Покормите птиц – 2021»,
реализации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята»,
«Молодые защитники природы». Кураторы конкурса
– АО «Архангельский ЦБК» и Северное межрегиональное управление Росприроднадзора. К участию
приглашаются школьники всех возрастов!

Особые условия

Н

а конкурс принимаются только индивидуальные работы. Однако каждый участник может
отправить неограниченное количество работ.
Участникам необходимо снять видеосюжет
(видеоролик) продолжительностью до 5 минут, посвящённый зимующим видам (виду) птиц Архангельской
области.
Видеосюжет обязательно должен сопровождаться
комментариями со стороны автора, позволяющими
слушателю получить наиболее полезную информацию
о зимующих птицах Архангельской области.
Заявки на участие в конкурсе и видеосюжеты
принимаются до 28 марта на электронный адрес
etaptichka@yandex.ru в виде ссылки на файл, загруженный на персональное хранилище файлов (облачное хранилище «Яндекс Диск»/«Google Диск»).
Участники конкурса будут награждены в четырёх возрастных категориях: дошкольники, младший школьный
возраст (1–4-е классы), средний школьный возраст
(5–8-е классы), старший школьный возраст (9–11-е классы).

К участию в конкурсе
«Эту птичку знаю я»
приглашаются школьники
всех возрастов!
Итоги творческого состязания будут подведены
4 апреля 2021 года на областном празднике «Птичьи
трели», посвящённом Международному дню птиц.
Ребята-новодвинцы, участвуйте и побеждайте!

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о трудовой деятельности
Пресс-служба ГУ-ОПФР по Архангельской области и НАО информирует
новодвинцев, что сформировать выписку, содержащую сведения о трудовой деятельности, можно в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного
фонда РФ и на портале госуслуг.

Д

ля заказа выписки через
«Личный кабинет» на сайте
ПФР следует использовать
сервис «Заказать справку
(выписку) о трудовой деятельности». На портале госуслуг можно
воспользоваться услугой «Выписка из электронной трудовой
книжки» в разделе «Работа и
занятость»/«Трудовое право».
Ранее в такой выписке отражались сведения из электронной трудовой книжки о последних кадровых мероприятиях по состоянию

на 1 января 2020 года и тех мероприятиях, которые произошли начиная с этой даты. Теперь она также
дополнена сведениями о местах и
периодах работы гражданина до
31 декабря 2019 года, учтённых на
его индивидуальном лицевом счёте
в системе персонифицированного
учёта Пенсионного фонда.
Электронная выписка формируется в pdf-формате и заверяется
усиленной квалифицированной
электронной подписью МИЦ ПФР.
Документ можно сохранить на ком-

пьютер или мобильное устройство,
при необходимости направить по
электронной почте или распечатать.
Пресс-служба ГУ-ОПФР
по Архангельской области и НАО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурс производственных речовок
На Архангельском ЦБК стартовал
новый конкурс!
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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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Суббота, 30 января 2021 года
№3 (4818)

Спортивные
и активные

Подведены итоги корпоративного
конкурса «Я и СПОРТ»
Он проводился с октября по декабрь и собрал большое количество участников. По словам организаторов, конкурс прошёл замечательно и ещё раз показал, что работники АЦБК не только хорошие
специалисты, но и увлечённые, творческие люди.

Хоккеист с АЦБК

В

специальной номинации «Самый спортивный» победил слесарь-ремонтник цеха
водоподготовки ТЭС-3 Архангельского ЦБК
Роман Шпякин. Он отправил на конкурс
медали и грамоты за успехи в хоккее, а также
тематические фотографии.
– Хоккей – это часть моей жизни, часть меня,
именно поэтому я принял участие в корпоративном конкурсе «Я и СПОРТ», – сказал Роман
Шпякин. – На коньки я встал в пять лет и с тех пор
никогда не прекращал тренироваться.
В нашем городе и хоккейном сообществе региона Романа Евгеньевича знают многие – как
сильного и волевого игрока команды «Двина».

Активная фамилия

В числе самых активных участников конкурса
«Я и СПОРТ» – дружная семья работников Архангельского ЦБК Шестаковых. Глава фамилии Евгений Николаевич работает водителем погрузчика
на лесной бирже №3. Его супруга Наталия – контролёр в управлении древесно-биржевого производства. В семье трое детей: Даша, Юля и Серёжа.
– Мы представили на конкурс «Я и СПОРТ»
кроссворд, тематические фотографии, плакат
на тему «Движение – это жизнь», а также презентацию о многочисленных увлечениях нашей
семьи, – отметила Наталия Шестакова. – Мы ведём
активный образ жизни и с радостью участвуем во
всевозможных конкурсах!

Красочные фото

В конкурсном направлении «Фотография» первое
место заняла ведущий инженер отдела охраны
труда Ксения Платонова. На кадре она демонстрирует отличную растяжку и прекрасную спортивную форму.
Серебро – у старшего специалиста по кадрам
отдела кадров АЦБК Натальи Куликовой. Наталья
Николаевна отправила на конкурс позитивное
фото с прогулки на лыжах.
Почётное третье место – у сотрудника пожарно-газоспасательной службы комбината Василия
Малашкова. Василий не просто спортсмен-любитель, он – мастер спорта по боксу. На конкурсном
снимке запечатлён момент боя с его участием.

Творческий подход

В рамках специальной номинации «Спорт в жизни
поэтов и писателей» были презентованы стихи

Наталии Пономарёвой и Антона Груздева. Антон
Николаевич также отправил на суд жюри увлекательный рассказ.
В направлении «Кроссворд» первое место –
у инженера-конструктора ПКБ Татьяны Тыриной,
второе – у семьи Шестаковых. Оба кроссворда
получились интересными и оригинальными.
В направлении «Плакат» победила кладовщик
склада целлюлозы погрузочно-разгрузочного
цеха Елена Новикова. На втором месте – команда юрисконсультов в составе Ирины Каменевой,
Анны Чепак и Вероники Харловой. Замкнула
тройку призёров сотрудница АО «БЫТ» Светлана
Чемисова.
В творческой работе Елены Новиковой отражены спортивные интересы дружной семьи. Юристы
презентовали коллаж о своём хобби – стрельбе.
Светлана Чемисова нарисовала плакат «Спорт –
это жизнь!».

Роман Шпякин

Ксения Платонова

Наталья Куликова

Победительницы в номинации «Видеоролик»

В кадре –
наши работники

Абсолютную победу в конкурсном направлении
«Я и СПОРТ» одержали сотрудницы лаборатории
ТЭС-1 Людмила Медведева, Наталья Теплякова и
Маргарита Старицына.
Лаборанты сняли постановочно-поучительное
видео о пользе физической культуры. Его главный
смысл заключается в том, что начать заниматься
спортом никогда не поздно и всегда очень полезно.
На втором месте – творческая команда ремонтно-механического производства. Их видео
отличают массовость, энтузиазм и задор.
Почётное третье место – у спортивного и позитивного коллектива управления складского
хозяйства. Их видеоролик получился очень энергичным и весёлым.

Василий Малашков

Фото Елены Паршиной

С большой искренностью

В направлении «Презентация» (мультимедиа,
слайды и рукописные/печатные эссе) наши работники участвовали преимущественно семьями.
Первое место заняла семья Полудницыных. На
второй ступени пьедестала почёта – семьи Крапивиных и Пономарёвых. Замкнула тройку лидеров
семья Паршиных.
Работы призёров этой номинации по-особенному
искренние и душевные. Мы обязательно расскажем
о них подробнее на страницах нашей газеты.
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора и участников конкурса

Плакат Наталии Шестаковой
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