
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
– 23 Февраля – праздник сильных, муже-
ственных и твёрдых духом людей. В этот 
день мы чествуем всех наших защитников, 
отдаём дань глубокого уважения и памяти 
погибшим за независимость страны, гово-
рим слова благодарности ветеранам, труже-
никам тыла, участникам боевых действий в 
горячих точках. 

Мы всегда будем признательны и бла-
годарны тем, кто совершал подвиги ради 
страны, малой родины и Архангельского 
ЦБК, кто создавал нашу ратную и трудовую 
славу. Любой гражданин России, находит-
ся ли он на боевом посту или занимается 
мирным трудом, – прежде всего защитник 
своей Родины. 

Желаю всем нам доброго здоровья, 
счастья, больше радостных 
событий! Пусть в каждом 
доме будет благополучие, 
а на родной земле – мир и 
спокойствие!
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Летопись Архангельского ЦБК и города Новодвинска знала много имён героев, защитников 
Отечества, которые отважно сражались на войнах и прославились самоотверженной рабо-
той на производстве. Мы часто их вспоминаем, гордимся ими. Особый повод для этого – 
праздник 23 Февраля.

Они видели войну
ероями были те, кто в апреле 1935 года в 
тяжелейших условиях начинал строитель-
ство комбината и посёлка бумажников, 
кто, будучи мобилизованным с Архбума, 

штурмовал линию Маннергейма в советско-
финском конфликте, кто прорывал блокаду 
Ленинграда, кто сверх человеческих сил тру-
дился в цехах Архбумкомбината в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Даже в мирное 
послевоенное время, когда, казалось бы, вой-
ны навсегда должны уйти в прошлое, десятки 
работников комбината на своём примере 
узнали, что такое настоящие боевые действия. 
Ведь случились Афганская и две чеченские 
кампании, унёсшие жизни нескольких наших 
земляков.

В Афганистане погиб один новодвинец – 
Михаил Шелашский. За мужество и отвагу 
он посмертно награждён орденом Красной 
Звезды. Две чеченские кампании забрали 
семерых горожан. Это Роман Пермилов-
ский, Алексей Янаев, Олег Лоскутов, Сергей 

Калмыков, Сергей Гобеляк, Алексей Широков, 
Иван Вашуков. 

– Войны закончились, но ветераны продолжают 
свою благородную работу, – отмечает предсе-
датель правления новодвинского отделения 
РСВА, депутат горсовета, работник автотранс-
портного производства АЦБК Виктор Дмитри-
евский. – Это большая общественная сила в 
нашем городе. Они устраивают выставки, уроки 

мужества, ведут допризывную подготовку, 
помогают нуждающимся.

На предстоящий год намечен второй этап 
обновления памятника павшим в горячих 
точках. Работы планируется провести в 
рамках конкурса проектов патриотической 
направленности, объявленного админи-
страцией губернатора и правительства 
Архангельской области совместно с цен-
тром «Патриот». Проект будет реализован 
при поддержке Российского военно-исто-
рического общества. Напомним, в рамках 
выделенного гранта первая фаза ремонта 
новодвинского памятника погибшим в 
локальных конфликтах состоялась в 2020 
году. Значимое содействие в решении этой 
задачи оказал и Архангельский ЦБК.

Традиционно градообразующее предпри-
ятие Новодвинска помогает ветеранским 
организациям, развитию патриотической 
работы. И неслучайно. В большой истории 
комбината всегда было место подвигу.

Например, в период Великой Отечествен-
ной войны АЦБК сыграл значительную роль 
в обеспечении фронта оборонной про-
дукцией. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА
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и крупных военных 
конфликтах принимали 
участие работники 
Архангельского ЦБК
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Долг чести
«Своим детям я хочу привить трудолюбие, научить ответственности 
и отзывчивости к чужой беде. Это мой отцовский долг», – уверен герой 
нашего номера ветеран боевых действий на Северном Кавказе, 
работник Архангельского ЦБК Яков Пономарёв .......................................................... 4–5

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, повышение экологических стандартов производства являются 
важной частью бизнес-стратегии и направлением социальной деятельности 
комбината. Рассказываем о Программе повышения экологической 
эффективности Архангельского ЦБК 

АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ – В жизни всегда есть место юмору: 
накануне Дня защитника Отечества работники АЦБК 
Андрей Гузяев, Александр Поповец и Кирилл Епифанов 
поделились с нами забавными случаями времён 
службы в армии. Улыбнитесь! 

Праздник
23 Февраля: мужчины, 
принимайте 
поздравления! ................. 2, 3
Город
Острые вопросы 
новодвинских дорог 
и их решение ........................... 3 

Память
Создававшая летопись: 
скончалась ветеран 
Архангельского ЦБК, 
кавалер государственных 
наград 
Агния Михайловна Галкина. 
Ей было 97 лет. 
Помним. Гордимся! ............... 7 
Мир увлечённых
25 февраля – 
последний день 
приёма работ 
на корпоративный 
конкурс речовок. 
Торопитесь передать 
свои задорные рифмы! ....... 8

ГЕРОИ среди нас
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Владимир КРУПЧАК, 
директор по инвестициям Группы Pulp 

Mill Holding, член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК»:
– АЦБК – крупный хозяйствующий субъект, поэтому 
вопросы, связанные с охраной окружающей среды, 
являются для компании одними из самых важных.

О Программе повышения 
экологической эффективности
АО «Архангельский ЦБК» уделяет зна-
чительное внимание вопросам охраны 
природы. Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, повышение 
экологических стандартов производства 
являются органичной частью бизнес-стра-
тегии и элементом социальной деятель-
ности комбината. Данная работа направ-
лена на улучшение производственных 
и финансовых показателей в интересах 
акционера, партнёров, коллектива АО 
«Архангельский ЦБК», а также территории 
присутствия компании. 

Амбициозные планы
атраты на выполнение природоох-
ранных мероприятий, внедрение 
наилучших доступных техноло-
гий на АО «Архангельский ЦБК» 

за период 2011–2020 годов соста-
вили более 15 миллиардов рублей. 
В 2020-м АЦБК инвестировал в меро-
приятия экологической направленности 
1,1 миллиарда рублей.

По информации члена совета дирек-
торов Архангельского ЦБК, директора 
по инвестициям Группы Pulp Mill Holding 
Владимира Крупчака, для обеспечения 
повышения экологичности производства 
и достижения уровня воздействия на 
окружающую среду, соответствующего 
наилучшим доступным технологиям по 
всем установленным технологическим 
показателям, разработана и представ-
лена на согласование в Минпромторг 
России Программа повышения экологи-
ческой эффективности.

Реализация мероприятий ППЭЭ при-
ведёт к новой экологической транс-
формации Архангельского ЦБК к 2030 
году. В результате обновления комбинат 
планирует сократить удельный сброс за-
грязняющих веществ в реку Северную 
Двину, измеряемый в характерных инте-
гральных показателях, на 45–55%. 

Продолжится работа, направленная на 
снижение выбросов в атмосферу серо-
содержащих соединений, доставляющих 
наибольшее беспокойство жителям бли-
жайших населённых пунктов Архангель-
ской области, которую комбинат плани-
рует завершить к 2023 году.

Есть результат! 
– Программа включает более 20 меро-
приятий природоохранного назначе-
ния, – рассказал Владимир Ярославович. 

– Предварительные затраты на финан-
сирование Программы повышения эко-
логической эффективности составляют 
18,2 миллиарда рублей

При увеличении годового объёма варки 
целлюлозы за последние пять лет на 
14,1% забор (изъятие) водных ресурсов 
из реки Северной Двины снизился на 
14% с сокращением удельного сброса 
загрязняющих веществ в водоём на 
11,7%, суммарные выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух 
уменьшились на 25,6%.

Важным индикатором выполненного 
Архангельским ЦБК комплекса приро-
доохранных мер стало существенное 
снижение выбросов метилмеркапта-
на и сероводорода: по отношению 
к 2016 году – на 49% и 80% соответ-
ственно. По данным Росгидромета, до-
стигнуто соблюдение установленных 
значений предельно допустимых кон-
центраций указанных веществ в атмо-
сферном воздухе города Новодвинска.

За период 2011–2020 годов объём захо-
ронения отходов на объектах размещения 
отходов комбината уменьшился на 43,5%.

Соб. инф.

составили затраты АЦБК 
в 2011–2020 годах 
на выполнение природо-
охранных мероприятий

15
млрд рублей
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По новому расписанию
В ООО «Новодвинский медицинский центр» проводятся лабораторные исследования по определению антител классов M и G 
к новой коронавирусной инфекции. В связи с возросшей популярностью медицинской услуги она предоставляется по ново-
му расписанию. Теперь исследования по определению антител классов M и G в ООО «НМЦ» проводятся четыре дня в неделю: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 10.00. Строго по предварительной записи в регистратуре.

ля удобства посетителей можно заполнить необходимые 
документы и оплатить услугу заранее.

Стоимость каждого анализа (на антитела к коронавирусу 
классов М и G) – 650 рублей. Для работников АЦБК предо-

ставляется скидка 15%.
Специальная подготовка к сдаче крови не требуется. Однако 

рекомендуется проходить исследование не ранее чем через че-
тыре часа после последнего приёма пищи.

К тестированию на антитела допускаются здоровые люди, 
которые не были в контакте с больными COVID-19 в течение по-
следних 14 дней.

Если у вас повышена температура и есть признаки ОРВИ (про-
студы), пожалуйста, оставайтесь дома и вызовите участкового 
врача.

Подробности по телефону (8 81852) 6-34-74.

Д

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анализ позволяет узнать, случилось ли 
вам переболеть этой инфекцией 
в недавнем прошлом и выработал ли 
ваш организм на неё иммунный ответ.

Дорогие новодвинцы! 
От всей души поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!
Это праздник мужественных и достойных людей.  
День всех, кто в разные годы честно выполнял 

воинский долг, продолжая ге-
роические традиции страны, 

обеспечивая всем нам воз-
можность жить и трудиться 
под мирным небом.

Мы гордимся нашими 
земляками – ветеранами 

Великой Отечественной вой-
ны, россиянами, проходившими 

службу за пределами родины, военнослужащими. 
Мы помним наших героев, прославляем их имена 
и подвиги! Несмотря на почтенный возраст, мно-
гие из них продолжают оказывать неоценимую 
помощь в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаю ветеранам и 
всем, кто является защитником Отечества, здо-
ровья, счастья и бодрости духа! 

Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа 
Архангельской области 

«Город Новодвинск» 

Уважаемые новодвинцы, 
дорогие земляки! 

От имени депутатов городского Совета поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля в нашей стране отмечается празд-
ник, олицетворяющий преемственность ратных 

традиций, неразрывную связь 
поколений и верность воин-

скому долгу. День защитника 
Отечества – важный день 
для каждого, кто самоот-
верженно любит Родину и 

уважает её историю. 
Желаю всем нам здоровья, 

счастья и бодрости духа. Пусть 
всегда над Россией будет мирное небо. Успехов 
во всех начинаниях на благо Отечества!

Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского Совета депутатов 

городского округа Архангельской области 
«Город Новодвинск»  

Уважаемые новодвинцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества – праздником мужества, благород-
ства и чести! 
Свой вклад в защиту Родины вносит каждый 
из нас своим трудом на благо родного города, 

стремлением стать надёжной 
опорой для близких и родных 

людей. 
От всей души желаю креп-

кого здоровья, стабильно-
сти, успехов и семейного 
счастья! 
Пусть каждый день будет 

радостным и светлым, энергия 
– бесконечной, а всё задуманное непременно 
воплощается в жизнь!

Андрей МАЛЫГИН,
депутат городского Совета депутатов, 

работник АО «Архангельский ЦБК» 

Дорогие ветераны, 
труженики Архангельского ЦБК!

23 февраля вся наша страна отмечает праздник 
настоящих мужчин. Для старшего поколения это 
День Советской армии и Военно-морского флота, 
в настоящее время – День защитника Отечества.
От имени ветеранов боевых действий – активи-
стов общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» по-
здравляю с этим днём наших 

военных, тех, кто сейчас несёт 
нелёгкую службу по защите 
рубежей страны, ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий, воинов 

запаса и будущих защитников 
Родины!

Желаю крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, стабильного настоящего и уверенного 
будущего!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ,
председатель правления новодвинского 

отделения общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 1
В короткий срок мы сумели наладить выпуск 
пороховой целлюлозы, плотной противо-
ипритной бумаги, лыж, стальных шлемов, 
наконечников для каркасов военных пала-
ток, корпусов для гранат. Рабочие, служащие, 
женщины, молодёжь проявляли подлинный 
трудовой героизм, чтобы предприятие бес-
перебойно работало. Многие его труженики 
ушли добровольцами на фронт.

Ветераны разных 
поколений
В коллективе Архангельского ЦБК трудились 
фронтовики. Один из них – Семён Алек-
сеевич Станков, работавший бухгалтером 
комбината. Свою трудовую биографию он 
закончил в должности главного бухгалтера 
АЦБК. Но перед тем, как заниматься этим 
сугубо мирным делом, он прошёл войну, 
причём у него была одна из самых опасных 
воинских специальностей – разведчик. По-
сле первого своего боя – случилось это в 
финале Корсунь-Шевченковской операции, 
в феврале 1944 года, – в своих шинели и 
маскхалате он насчитал 17 отверстий от 
осколков орудийного снаряда.

Участвовал в освобождении Румынии, 
Венгрии, Чехословакии. Война для него за-
кончилась в победном мае 1945-го, когда 
завершались бои в Австрии. Семён Алексе-
евич был отмечен орденами Отечественной 
войны, Славы III степени, «Знак Почёта», Ок-
тябрьской революции, медалью «За отвагу».

А вот рассказ о ветеране другого поколе-
ния. Игорь Лопатин воевал в Афганистане с 
весны 1982-го по декабрь 1983 года. Служил 
водителем на тягаче МАЗ-537. Из воронеж-

Отечество и защитники

М

ской учебной части прибыл в афганский 
город Баграм. 

По словам Игоря Вячеславовича, постоян-
ного места дислокации у него не было, всю 
службу провёл в дороге. Один-два дня на 

ремонт, и дальше в путь – на новое задание. 
Вывозил подбитую технику из разных про-
винций страны. Неоднократно его тягач ока-
зывался под душманским обстрелом. Тут уж 
как в лотерее: повезёт – значит, выживешь, 
вернёшься к родным и близким. После де-
мобилизации трудился водителем погрузчика 
на производстве бумаги комбината. До сих 
пор ему непросто рассказывать о событиях 
военной поры, которая выпала на время его 
юности.

Всего лишь два примера, а таких героев 
среди нас сотни. Так что будем бережно хра-
нить память об их боевом и трудовом пути, 
заслугах перед Отечеством.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Дорожная ситуация

указаны на памятнике 
новодвинцам, погибшим 
в горячих точках

8
имён

В феврале в городском Совете депутатов прошла комиссия по городскому хозяйству. Клю-
чевая тема встречи – анализ работы автопарка МБУ «Флора-Дизайн» в зимний период.

Оперативно 
и рационально

ногие горожане отметили, что в этом 
году на улицах стало значительно 
чище. Спецтехника МБУ «Флора-
Дизайн» работает ежедневно 

по 8–12 часов, оперативно убирая снег с 
новодвинских дорог.

– Благодаря эффективному взаимодей-
ствию главы города Сергея Андреева и 
депутатов горсовета за последние два года 
удалось значительно обновить парк техники 
МБУ «Флора-Дизайн», – рассказал депутат 
горсовета, начальник автотранспортного 
управления АО «Архангельский ЦБК» Леонид 
Капориков. – В настоящий момент на уборке 
города работают комбинированные дорож-
ные машины, тракторы, грейдер, самосвалы. 
На обслуживании МБУ «Флора-Дизайн» на-
ходится 43 км дорог и 90 км тротуаров.

Также Леонид Фёдорович отметил, что 
в дни с максимальным количеством 
осадков в парке техники МБУ «Флора-
Дизайн» не хватает самосвалов для вывозки 
снега.

– Стоимость одного самосвала составляет 
порядка 6–9 млн рублей, а всего необходи-
мо дополнительно приобрести четыре еди-
ницы спецтехники, – добавил он. – Кроме 
этого, в дальнейшем потребуются средства 
на её содержание и обслуживание. На дан-
ный момент в бюджете города возможности 
для закупки техники в таком количестве нет. 
Поэтому МБУ «Флора-Дизайн» приняло ра-
циональное решение об аренде спецтехни-
ки у сторонних организаций в дни пиковой 
загрузки.

Острые вопросы
Вопрос уборки дворов по-прежнему оста-
ётся острым. Отметим, что следить за их со-

стоянием должны управляющие компании 
(УК).

– Большим подспорьем в решении этого 
вопроса для УК МУП «Жилкомсервис» стало 
списание Архангельским ЦБК долга в разме-
ре 42 млн рублей, – отметил Леонид Фёдоро-
вич. – Это позволило управляющей компании 
улучшить качество предоставляемых услуг, в 
том числе нанимать дополнительную технику 
для уборки дворов.

Ещё один сложный вопрос – дорожная си-
туация в районе магазинов «Олимп», «Союз» 
и «Меркурий». Летом горожане жалуются на 
неудовлетворительное состояние асфальта, 
зимой – на недостаточную уборку террито-
рии от снега.

– Для решения этого вопроса иниции-
ровано совещание у главы города Сергея 
Андреева, – отметил Леонид Капориков. – 
На этой встрече было решено официально 
уведомить владельцев данных магазинов 
о размерах прилегающих к ним участков, 
согласно законодательству это порядка 
25 метров. Таким образом, практически вся 
проблемная зона поделена между владель-
цами указанных магазинов.

Согласно действующим законам они обя-
заны следить за состоянием прилегающих 
территорий: своевременно осуществлять 
уборку снега, при необходимости прово-
дить ремонт. За неисполнение обязательств 
к нарушителям будут применяться санкции.

– С владельцами магазина «Олимп» диалог 
уже состоялся, они отреагируют надлежащим 
образом, – резюмировал Леонид Капориков. 
– Также, по информации главного архитек-
тора муниципалитета, владельцу магазина 
«Меркурий» будет предъявлено требова-
ние о демонтаже незаконно установлен-
ных вблизи здания киосков. В дальнейшем 
мы продолжим контролировать дорожную 
ситуацию на благо Новодвинска и его 
жителей!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Леонида КАПОРИКОВА

Дорогие мужчины!
От всей души поздравляю вас с 23 Февраля 
– Днём защитника Отечества!
Это праздник всех настоящих мужчин, вер-
ных своему слову, делу и призванию. Тех, кто 
воевал за Родину, тех, кто 
служит Отечеству сего-
дня, и тех, кто ежедневно 
вносит вклад в процве-
тание России своим са-
моотверженным трудом. 

От всей души желаю 
вам здоровья, крепости 
духа и уверенности в своих силах!

Пусть на пути к поставленным целям не 
будет преград, а ваши подвиги и достижения 
получают достойную оценку!

Ольга САВВИНА,
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие 
защитники Отечества! 

Поздравляю вас с праздником 23 Февраля!
Мы ценим вас за смелость, решительность и 
благородство, уважаем за мудрость, профес-
сионализм и надёжность!

Честь, верность долгу, 
порядочность – ценно-
сти вне времени. Это то, 
что отличает настоящих 
мужчин! И пусть вам 
никогда больше не при-
дётся защищать Родину и 
своих близких с оружием в руках, пусть все 
победы в вашей жизни будут мирными и со-
зидательными – в спорте, бизнесе, над собой. 
Новых достижений, добра и благополучия!

Евгения МОСКАЛЮК,
главный эколог 

АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые мужчины! 
Дорогие новодвинцы! 

Примите самые искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества! 
Это замечательный повод ещё раз выразить 
вам признательность за вашу рассудитель-
ность, настойчивость в до-
стижении намеченных 
целей, за способность 
вселять уверенность и 
спокойствие, за доброту 
и оптимизм! 

В любых ситуациях 
оставайтесь сильными и 
стойкими людьми, надёжной опорой для се-
мьи и близких. Крепкого здоровья, успехов 
в работе, удачи во всех начинаниях! 

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА,
генеральный директор 

АО «БЫТ»

Уважаемые 
работники комбината, 

ветераны, новодвинцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!
В этот день мы чтим память воинов, погибших 
за Родину, благодарим ветеранов боевых 
действий, поздравляем на-
ших отцов, мужей, сыно-
вей и коллег.

Дорогие мужчины! 
Желаю вам всегда быть 
смелыми, решитель-
ными, сильными духом. 
Будьте опорой и поддерж-
кой для своих родных, примером – для детей 
и внуков.

Пусть в вашей жизни не будет повода для 
печали, пусть все невзгоды обходят стороной!

Крепкого здоровья, семейного счастья и 
материального благополучия. 

С праздником!
Мария ШАДРИНА,

председатель совета ветеранов 
АО «Архангельский ЦБК»

Мужчины АЦБК – мужественные люди и отменные профессионалы
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!Армейские истории
В жизни всегда есть место юмору. 
Даже в армии. Почти у всех, кто 
служил, в запасе множество баек 
и историй. В День защитника Оте-
чества наши коллеги – работники 
АЦБК поделились с нами забав-
ными случаями времён службы 
в армии. 

Что-то лыжи 
не едут

едущий экономист управ-
ления организации кон-
троля Александр Поповец 
службу в армии проходил 

в начале 1990-х. 
– Год я успел послужить Совет-

скому Союзу, второй уже служил 
России, – с улыбкой вспоминает 
Александр Григорьевич. 

В его воинской части, которая 
находилась практически в центре 
Санкт-Петербурга – на Васильев-
ском острове, почти половина 
личного состава была из южных 
республик. И однажды колоритный 
азербайджанец Атоха, сам того не 
подозревая, стал героем одного за-
бавного случая и причиной полного 
запрета на лыжную подготовку в 
этой части. 

Как-то во время построения и 
переклички в строю начали разда-
ваться смешки, а через минуту бук-
вально вся рота уже едва не пла-
кала от смеха. Командир бледнеет, 
краснеет, начинает нервничать. 

А в это время за его спиной тот 
самый Атоха, никогда в жизни не 
видевший ни снега, ни лыж, пыта-
ется на них всё-таки поехать. Не 
получается. Совсем. Лыжи, конечно, 
едут, но почему-то не вперёд, а в 
стороны и сразу обе. Спустя не-
сколько минут отчаянных попыток 
сдвинуться с места вспотевший и 
изрядно разозлившийся Атоха со 
всей экспрессией южного темпера-
мента швырнул злополучные палки 
и вслед за ними не менее феерично 
грохнулся на снег сам.

Рота хохотала в голос. А до конца 
срока службы по решению коман-
дира лыжная подготовка для этого 
призыва ни разу больше не про-
водилась.

Никогда в жизни 
так не бегал! 
Погоню за сбежавшим ротвейле-
ром Андрей Гузяев, электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ТЭС-3, вспо-
минает до сих пор. Говорит, что так 
быстро и много он никогда не бегал. 

Дело было в учебной кинологи-
ческой части в Подмосковье. Еф-
рейтор Гузяев нёс службу на КПП, и 
тут вдруг появился служебный рот-
вейлер с явным намерением удрать 
в самоволку. Впрочем, побеги со-
бак из вольеров в кинологической 
части – обычное дело, поэтому для 
таких случаев разработан чёткий 
план действий. И когда Андрей на-
кинул на пса поводок из ремня, тот 
вёл себя вполне спокойно. До тех 
пор, пока не понял, что его ведут в 
ветлазарет.

Пёс сел, и никакими усилиями 
сдвинуть с места его не получалось.

– Я решил его обмануть, сделать 
вид, что мы возвращаемся обратно. 
Думаю, дадим небольшой крюк и 

придём к лазарету другой дорогой. 
А там пусть уже ветеринары раз-
бираются, чей это пёс и из какой 
роты он сбежал, – рассказывает 
Андрей Гузяев.

Не получилось. Собака быстро 
поняла, в чём дело. Она то бро-
салась на обидчика, то изо всех 
сил дергала поводок. И всё-таки 
вырвалась. И вот прямо во время 
всеобщей вечерней поверки, когда 
все военнослужащие благоговейно 
исполняют Гимн Российской Фе-
дерации, на плац выбегает огром-
ный ротвейлер с пеной у рта, за 
которым с немыслимой скоростью 
гонится солдат со штык-ножом в 
руке. Все, мягко говоря, сильно ис-
пугались и бросились врассыпную. 

– Я запорол всю вечернюю по-
верку, – вспоминает Андрей Гузяев. 
– Носился за этим ротвейлером по 
всему плацу, переживал, что он на 
кого-нибудь нападёт, боялся по-
терять его из виду – это всё-таки 
собственность части. 

Погоня закончилась там же, 
где и началась вся эта история, – 
у КПП. К этому времени напарник 
Андрея всё-таки дозвонился до 
ветлазарета, и их там уже ждали. 
Собаке пришлось отправиться с 
ветеринарами, а Андрей смог, на-
конец, отдышаться.

  

12 месяцев 
в Воркуте
Радиомеханик отела связи управ-
ления автоматизации АЦБК Кирилл 
Епифанов мечтал отдавать долг 
Родине поближе к дому, однако 

местом его армейской дислокации 
стала далёкая Воркута. В армии он 
узнал, что такое жизнь по уставу, 
крепкая дружба и настоящий голод. 

– Как и все солдаты, считал дни 
до приказа, но сейчас вспоминаю 
это время с тёплой ностальгией, – 
поделился работник АЦБК. – Один 
мой армейский товарищ был лю-
бителем пословиц, поговорок и 
афоризмов. До сих пор помню его 
шутки.

«Армия – это единственное 
место, где молодой хочет стать 
дедом».

«Когда рядом с вами у пяти чело-
век такие же сапоги, как ваши, это 
не мода. Это армия».

«В армии осень начинается тог-
да, когда заканчивается зелёная 
краска».

«Жизнь солдата – это борьба. 
До обеда – с голодом, после обе-
да – со сном».

Не могу сказать, что я имел 
огромное желание служить в ар-
мии, но и не жалею, что прошёл 
эту школу жизни. С тёплой носталь-
гией вспоминаю эти 12 месяцев в 
Воркуте.

Подготовили Ольга ВОРОНИНА 
и Анна ДОВЫДЕНКО

Фото из личных архивов 
Александра ПОПОВЦА, 

Андрея ГУЗЯЕВА 
и Кирилла ЕПИФАНОВА 

Александр Поповец

Андрей Гузяев в учебной кинологической части в Подмосковье

Кирилл Епифанов

В

Воинский и челов 
долг Якова Поном

23 Февраля – День защитника Отечества – особенный праздник. В самом его на-
звании заложены благородное призвание и обязанность защищать Родину и свой 
народ. В этот день особую благодарность хочется выразить воинам-защитникам, 
которые мужественно и доблестно отстаивают интересы нашей страны. В канун 
праздника мы встретились с ветераном боевых действий на Северном Кавказе Яковом 
Пономарёвым, трактористом цеха топливоподачи ТЭЦ-1 Архангельского ЦБК. 

За доблестную 
службу

роницательный, вдумчивый взгляд, 
сдержанность в словах. С первых 
секунд общения стало ясно: герой 
моей статьи – человек несгибаемой 

силы духа и удивительной скромности. 
О себе Яков Витальевич говорить не 
любит. На расспросы о командировках 
на Северный Кавказ отвечает немного-
словно и с долей иронии.

– Я ведь не герой, – улыбается Яков 
Пономарёв, – подвигов не совершал, в 
перестрелках не участвовал, раненых 
товарищей с поля боя на себе не вы-
таскивал, в чеченском плену не был. 
Не тыловик и не передовик.

Однако удостоверение ветерана бо-
евых действий не дают за мирные и 
безопасные командировки. А военную 
полевую форму Якова Пономарёва укра-
шают медали МВД за доблестную службу, 
за службу на границе, значок отличника 
милиции. Обладателями таких почётных 
наград становятся военнослужащие, про-
явившие мужество и самоотверженность 
при несении службы.

В начале 2000-х Яков Витальевич 
служил в отряде милиции особого на-
значения. В задачи ОМОНа тогда, как 
и сейчас, входило обеспечение обще-
ственного правопорядка и безопасности. 
Отдельный пункт в этом списке – тяжёлая 
работа в горячих точках на территории 
России, в том числе участие в антитер-
рористических мероприятиях.

За плечами Якова Пономарёва пять слу-
жебных командировок в Чечню общей 
продолжительностью 2,5 года. В составе 
подразделения ОМОН прапорщик мили-
ции Яков Пономарёв принимал участие 
в сопровождении транспортных колонн 
военнослужащих из Моздока до Ханкалы 
и обратно, охране стратегически важных 
объектов и направлений, разминиро-
вании дорог, проверке на блокпостах 
транспорта на предмет провоза оружия 
и взрывчатых веществ.

Из тракториста 
в пограничники
Яков Пономарёв родился и вырос в де-
ревне Залахотье Приморского района 
в простой рабочей семье. Отец Виталий 
Алексеевич трудился в совхозе токарем, 

мать Лидия Яковлевна – на лесозаводе. 
Семья была многодетной, поэтому Яша 
с малолетства проявлял самостоятель-
ность: помогал родителям, заботился о 
братьях. Ещё в школе он окончил курсы 
тракториста и после девятого класса 
работал в совхозе «Приморский» во-
дителем сельскохозяйственной техники, 
выполнял полевые работы — вспашка 
земли, сбор урожая, чистка дорог, вывоз 
комбикорма с островных территорий и 
доставка на животноводческие фермы.

В 1994 году Яков Пономарёв был 
призван в армию, служил в пограничных 
войсках в посёлке Алакуртти Мурман-
ской области. После армейской службы 
вернулся в родной совхоз трактористом, 
а в начале 2000-х устроился в ОМОН 
– решение было осознанным и добро-
вольным.

– Это тоже своего рода школа жизни и 
мужества, – рассказывает Яков Виталье-
вич. – Здесь я быстро повзрослел и воз-

Яков 
ПОНОМАРЁВ: 

– Своих детей я учу це-
нить простые, но самые 
важные вещи: семью, 
дружбу, свободу. Хочу 
заложить в них пони-
мание ответственности, 
привить трудолюбие и 
научить состраданию, 
отзывчивости к чужой 
беде. Это мой отцов-
ский долг. День 

защитника
Отечества

23
февраля –

П
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Мы помним вас, 
герои-интернационалисты!

мужал, ощутил чувство локтя товарищей, 
а во время служебных командировок на 
Северный Кавказ научился ценить про-
стые, но самые важные вещи: мирное 
небо над головой, материнскую любовь, 
домашний уют, родную семью.

Жизнь 
сложилась
10 лет назад службу в ОМОНе Яков сме-
нил на мирную профессию – такую знако-
мую и любимую – устроился трактористом 
в строительную фирму. А с 2014 года и по 
сей день Яков Витальевич работает на Ар-
хангельском ЦБК в цехе топливоподачи 
ТЭС-1, опять же трактористом. Мирный 
труд, дружная семья составляют его на-
стоящее человеческое счастье.

– У меня большая семья: жена Свет-
лана и четверо детей – трое дочерей и 
сын. Ребят учу ценить простые вещи: не 
материальные блага, а семью, дружбу, 
свободу. Хочу заложить в них понимание 
ответственности, привить трудолюбие 
и научить состраданию, отзывчивости 
к чужой беде. Хочется воспитать их по-
рядочными людьми, вырастить в до-
статке, дать образование. Это мой от-
цовский долг. А свой служебный долг я 
уже выполнил, остался только челове-
ческий и ипотечный, – улыбается Яков 
Витальевич.

Всем этим семейным и человеческим 
ценностям Яков Пономарёв учит своих 
детей на личном примере. Несмотря на 
занятость – работу и большую семью, он 
находит время и на общественную дея-
тельность. Год назад Яков Витальевич по-
полнил ряды участников новодвинского 
отделения Российского Союза ветеранов 
Афганистана. И теперь наряду с товари-
щами по духу он принимает активное 
участие в оказании помощи семьям участ-
ников локальных конфликтов, организа-
ции социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, увековечивании памяти 
погибших при исполнении воинского дол-
га, военно-патриотическом воспитании 
молодёжи Новодвинска.

Добрые слова в адрес нашего скром-
ного героя сказал Виктор Дмитриевский, 
председатель правления новодвинского 
отделения общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганиста-
на», работник АО «Архангельский ЦБК».

 – Яков – человек дела. Его поступки 
говорят громче всяких слов. И к работе, 
и к любому общественному поручению 
подходит ответственно. Он не пасует 
перед трудностями, и на него всегда 
можно положиться. Считаю, что Яков По-
номарёв является достойным примером 
для молодёжи и в первую очередь для 
своих детей, которых он тоже привлекает 
к общественно полезному труду. Вот, на-
пример, осенью многодетный папа при-
вёл своих дочек на субботник. 

По жизни с верой
Яков Витальевич считает себя счастливым 
человеком: не жалеет о прошлом, раду-
ется настоящему, строит планы на буду-
щее. Говорит, главное – жить по совести 
и с верой в душе. Верой в себя. Верой в 
людей. Верой в Бога.

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из личного архива 

Якова ПОНОМАРЁВА 

Д

Ежегодно 15 февраля в России отмечается День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

В этот день в нашем городе у мемориала по-
гибшим в локальных конфликтах прошёл тор-
жественный митинг. Организатором памятного 
мероприятия традиционно выступило новодвин-
ское отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана».

32 года назад…
ень памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства, отмечается 15 февраля неслучайно. 
В этот день 32 года назад завершился вы-

вод советских войск из Демократической Респу-
блики Афганистан (ДРА).

В декабре 1979-го в эту страну вошёл ограни-
ченный контингент советских войск для оказания 
помощи союзному правительству в решении вну-
тренних проблем. Началась война, известная как 
выполнение интернационального долга. Отправ-
ляли офицеров, гражданских, а также вчерашних 
юношей – солдат-срочников.

В числе воинов-интернационалистов были и но-
водвинцы, многие из которых потом посвятили 
свою мирную биографию работе на Архангель-
ском ЦБК. 

– Эта война длилась более девяти лет, в ней 
приняли участие десятки тысяч наших соотече-
ственников, – рассказал сотрудник комбината 
и председатель правления местного отделения 
РСВА Виктор Дмитриевский. – Из нашего города 
на войну были отправлены 116 человек, домой 
не вернулся один – Михаил Шелашский. За му-
жество и отвагу герой был посмертно награждён 
орденом Красной Звезды.

Спасибо за мир!
В памятном митинге приняли участие ветераны 
боевых действий, активисты общественных 
организаций «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана», «Боевое братство», а также пред-
ставители городской администрации, Архангель-
ского ЦБК, депутаты, юнармейцы и школьники 
города.

По поручению центрального правления Рос-
сийского Союза ветеранов Афганистана и актива 
местного отделения Виктор Дмитриевский по-
здравил участников митинга с 32-й годовщиной 
вывода советских войск из Афганистана.

– Дорогие боевые друзья! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, мира, добра, неиссякаемой 
энергии. Пусть минуют вас беды и невзгоды, а дети 
и внуки радуют своими достижениями! – сказал 
Виктор Александрович.

На торжественном митинге память воинов-
интернационалистов почтили минутой молчания 
и возложением красных гвоздик к мемориалу. 

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

На Афганской войне погибли порядка 15 000 со-
ветских воинов, 88 жителей Архангельской обла-

сти, один новодвинец. Имя героя – Михаил Шелашский. 
Он посмертно награждён орденом Красной Звезды.

Андрей МАЛЫГИН,
депутат горсовета, работник Архангельского ЦБК:

– Защитник Отечества звучит гордо, мужественно и почётно! Мы бес-
конечно благодарны героям Великой Отечественной войны, ветеранам 
локальных конфликтов за их героизм, патриотизм и отвагу. Пусть эти 
важные даты – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, и День защитника Отечества – мы будем всег-
да встречать торжественно, с размахом и под мирным небом! Крепкого 
здоровья, семейного благополучия и успехов во всём!

СССР приняли участие 
в боевых действиях 
в Афганистане, в том числе 
более 2000 жителей 
Архангельской области, 
116 новодвинцев

620 000
военнослужащих

Около

еский 
арёва
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Понедельник, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 15.00 Новости.
  6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.55 «Крепкая броня». [16+]
10.20 «Экипаж». [12+]
13.00, 15.20 «Джульбарс». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Калашников». [12+]
23.15 «Турецкий гамбит». [12+]
  1.35 «Прерванный полёт Гарри Пауэрса». [12+]
  2.25 Мужское/Женское. [16+]
  3.55 Давай поженимся! [16+]
  4.35 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Любовь на четырёх колёсах». [12+]
  7.00 «Укрощение свекрови». [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Новый муж». [12+]
15.35 Петросян-шоу. [16+]
18.00 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [6+]
*20.45 Местное время.
21.00 «Новая жизнь Маши Солёновой». [12+]
  1.35 «Приличная семья сдаст комнату». [12+]

НТВ
  4.55 Новые русские сенсации. [16+]
  5.45 «Непрощённый». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
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, 19.25 «Лихач». [16+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 «Телохранитель». [16+]
  4.20 «Две войны». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Маленькие капитаны». 
  7.30 Мультфильмы.
  8.45, 0.05 «Залив счастья».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Русский плакат». 
10.55 «Далеко от Москвы». 
12.40, 1.30 «Опасные связи. Друзья и враги 
в дикой природе». 
13.35 «Первые в мире». 
13.50 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных инструментов 
им. Н.Н. Некрасова.
15.05 «Самсон Неприкаянный». 
15.45 «Искатели». 
16.35 «Прощание славянки». 
18.00 «Не покидай свою планету».
19.35 «Дело гражданина Щеколдина». 
21.10 «Мужчина, который мне нравится». 
23.00 «The Doors. Последний концерт». 
Запись 1970 года.
  2.20 «Перевал». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Задачник от Задорнова». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  6.55 «Три богатыря и наследница престола». 
М.ф. [6+]
  8.25 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
10.00 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
11.25 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
12.50 «Иван-царевич и Серый Волк – 4». М.ф. [6+]
14.35 «Овердрайв». [16+]
16.25 «Смертельная гонка». [16+]
18.30 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
20.55 «Паркер». [16+]
23.15 «Адреналин». [18+]
  0.55 «Адреналин-2: Высокое напряжение». [18+]
  2.30 «Угнать за 60 секунд». [12+]
  4.20 «Приказано уничтожить». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 
«СашаТаня». [16+]
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 
«Отпуск». [16+]
18.00 Комеди Клаб. [16+]
18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021. [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Концерт Ильи Соболева. [16+]
23.05 Stand up. [16+]
  0.05, 0.40 Комик в городе. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.45, 2.35 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Россия от края до края». [12+]
  7.00 «Крепкая броня». [16+]
10.20 «В День защитника Отечества. 50 лет 
фильму «Офицеры». «Судьбы за кадром». [16+]
11.10, 12.15 «Василий Лановой». [16+]
14.30 «Георгий Юматов». [16+]
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офицеры». [12+]
16.35 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры». [12+]
19.15 «Офицеры». [6+]
21.00 Время.
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества. [12+]
23.35 «Батальон». [12+]
  1.50 «Прерванный полёт Гарри Пауэрса». [12+]
  2.40 Мужское/Женское. [16+]
  4.05 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.15 «Ночной гость». [12+]
  7.10 «Идеальная пара». [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Я подарю тебе рассвет». [12+]
16.05 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [6+]
18.05 «Джентльмены удачи». [6+]
*20.45 Местное время.
21.00 «Стрельцов». [6+]
23.10 «Экипаж». [12+]
  1.55 «Охота на пиранью». [16+]

НТВ
  4.55, 8.20 «Конвой». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  9.00 «Семь жизней полковника Шевченко». [12+]
10.20, 3.50 «Белое солнце пустыни». [0+]
12.05 «Отставник». [16+]
14.00 «Отставник-2». [16+]
16.20, 19.25 «Лихач». [16+]

  0.00 «Секретная Африка. Атомная бомба 
в Калахари». [16+]
  1.00 «Раскалённый периметр». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Маленькие капитаны». 
  7.30 «Конёк-Горбунок». М.ф.
  8.50 «Прощание славянки». 
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Русский плакат». 
10.55 «Парень из нашего города». 
12.25 «Первые в мире». 
12.40, 2.00 «Альбатрос и пингвин». 
13.35 «Жестокий романс». 
15.55 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Праздничный 
концерт.
17.25 «Рассекреченная история». 
18.00 «Баллада о солдате». 
19.25 Романтика романса.
20.20 «Чисто английское убийство». 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.10 «Звёздная пыль». [18+]

РЕН ТВ
  5.00 «Приказано уничтожить». [16+]
  6.30 «Ворошиловский стрелок». [16+]
  8.20 «Решение о ликвидации». [16+]
11.25 «Механик». [16+]
13.15 «Механик: Воскрешение». [16+]
15.10 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
17.35 «Мег: Монстр глубины». [16+]
19.40 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
21.55 «Последний рубеж». [16+]
23.55 «Заложница». [16+]
  1.40 «13-й район: Ультиматум». [16+]
  3.10 «Добро пожаловать в капкан». [16+]
  4.40 Территория заблуждений. [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, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 «СашаТаня». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Концерт Тимура Каргинова. [16+]
23.05 Женский стендап. [16+]
  0.05, 0.40 Комик в городе. [16+]
  1.10, 2.10 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 24 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 24.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Курорт цвета хаки». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 101 вопрос взрослому. [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 «Джентльмены удачи». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Невеста комдива». [12+]
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.40 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Отставник-3». [16+]
21.20 «Потерянные». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.05 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Вулкан, который изменил мир».   
  8.35 «Чисто английское убийство».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.15, 22.15 «Мария Терезия».
13.10 «Первые в мире». 
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Такова жизнь. Лев Круглый». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Парень из нашего города». 
17.20 «Жизнь замечательных идей». 
17.50, 1.55 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.10 «Запечатлённое время». 
  0.00 «Антагонисты. Соперники в искусстве».   
  2.35 «Красивая планета». 

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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Овердрайв». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Мрачные тени». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Двое на миллион. [16+]

23.05 Stand up. [16+]
  0.05, 0.35 Комик в городе. [16+].
  1.10 Импровизация. Новогодний выпуск. [16+]
  2.10 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]
  3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 25 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 «Курорт цвета хаки». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*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 «Мороз по коже». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Невеста комдива». [12+]
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.40 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  5.15 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Отставник. Один за всех». [16+]
21.20 «Потерянные». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Крутая история. [12+]
  2.55 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Путешествие Магеллана – 
в поисках Островов пряностей». 
  8.35 «Чисто английское убийство». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.15, 22.15 «Мария Терезия». 
13.10 «Первые в мире». 
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.55 «Мичурин». 
17.20 «Полёт на Марс, или Волонтёры 
«Красной планеты». 
17.50, 2.00 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Гардемарины, вперёд!». Невидимые 
слёзы». 
21.30 Энигма.
23.10 «Запечатлённое время». 
  0.00 «Антагонисты. Соперники в искусстве».   
  2.40 «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, 15.00 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+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Последний рубеж». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Пекло». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Студия «Союз». [16+]
23.05 Прожарка. [18+]
  0.05, 0.35 Комик в городе. [16+]
  1.10 «Зубная фея – 2». [16+]
  2.40 THT-Club. [16+]
  2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.20 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Я – Берт Рейнолдс». [16+]
  1.35 Вечерний Unplugged. [16+]

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 «Невеста комдива». [12+]
  0.55 Дом культуры и смеха. «Скоро весна». [16+]
  3.00 «Пряники из картошки». [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 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Отставник. Спасти врага». [16+]
21.20 «Потерянные». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.10 «Оружие». [16+]
  3.35 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15 «Красивая планета». 
  8.35 «Мой нежно любимый детектив». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25, 21.00 «Мария Терезия». 
14.15 Цвет времени.
14.25 «Сергей Доренский. Уроки мастерства».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Далеко от Москвы». 
18.00 Билет в Большой.
18.45 «Катя и принц. История одного вымысла». 
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.45 «2 Верник 2».
  0.00 «Игра в карты по-научному». 
  1.50 «Шпион в снегу». 
  2.45 «Икар и мудрецы», «Это совсем 
не про это». М.ф.

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 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «День, когда Земля остановилась». [16+]
22.00 «Пирамида». [16+]
23.45 «Другой мир: Пробуждение». [18+]
  1.20 «Хозяин морей: На краю Земли». [12+]
  3.30 «Действуй, сестра!» [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.20 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00, 0.35 Комик в городе. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Нецелованная». [16+]
  4.15, 5.10 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 27 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина». [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 «Три плюс два». [0+]
16.05 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.40 Горячий лёд. Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
19.40, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Та, которой не было». [16+]
  0.55 Вечерний Unplugged. [16+]
  1.35 Модный приговор. [6+]
  2.25 Давай поженимся! [16+]
  3.05 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 «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Вторая попытка». [12+]
  1.05 «Училка». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30, 2.25 «Бобры». [16+]
  7.25 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. [16+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Звёзды сошлись. [16+]
23.30 Международная пилорама. [18+]
  0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Дачный ответ. [0+]
  3.55 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Приключения поросёнка Фунтика». М.ф.
  7.50 «Мичурин». 
  9.15 «Передвижники». 
  9.45 «Острова». 
10.25 «Паспорт». 
12.05 «Земля людей». 
12.35 «Шпион в снегу». 
13.30 «Русь». 
14.00 «Лучший друг Чебурашки». 
14.40 Мультфильмы.
15.50 «Александровка». 
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, 
Йо-Йо Ма, Берлинский филармонический 
оркестр и хор Немецкой оперы в Берлине. 
Произведения Людвига ван Бетховена.
17.50 «Репортажи из будущего». 
18.35 Валерий Фокин. Монолог в 4 частях.
19.25 «Шинель».

20.20 «Бомарше». 
22.00 Агора.
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фестивале.
0.05 «Человек из Ла Манчи». 
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.10 «Монстр-траки». [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+]
17.20 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
19.35 «Тарзан. Легенда». [12+]
21.45 «Лара Крофт». [16+]
  0.00 «День, когда Земля остановилась». [16+]
  1.55 «Циклоп». [16+]
  3.25 «Действуй, сестра – 2: Старые 
привычки». [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021. [16+]
16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
17.50 «Холоп». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Пляж». [16+]
  2.20, 3.10 Импровизация. [16+]
  4.00 Comedy Баттл. [16+]
  4.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Воскресенье, 28 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Егерь». [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, 12.20 Видели видео? [6+]
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя». [12+]
15.55 Я почти знаменит. [12+]
17.40 Горячий лёд. Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
19.40, 21.50 Точь-в-точь. Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Метод-2». [18+]
  0.00 «Их Италия». [16+]
  1.40 Вечерний Unplugged. [16+]
  2.25 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  3.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «Мама напрокат». [12+]
  6.00, 3.20 «Молодожёны». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Парад юмора. [16+]
13.20 «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
17.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.20 «Оружие». [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+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Маска. [12+].
23.20 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.15 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.40 «Дорожный патруль». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.05 «Печники».
  9.25 Обыкновенный концерт.
  9.50 Мы – грамотеи!
10.35 «На Муромской дорожке...»
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.35 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романовы». 
13.45 Игра в бисер.
14.25, 0.05 «Человек, которого я люблю». 
15.55 Линия жизни.
16.55 «Первые в мире». 
17.10 Пешком...
17.35 Романтика романса.
18.35 Валерий Фокин. Монолог в 4 частях.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Паспорт». 
21.50 «В день рождения маэстро». 
Концерт Юрия Башмета в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  9.30 «Робот по имени Чаппи». [16+]
11.45 «Призрачный гонщик». [16+]
14.00 «Призрачный гонщик: 
Дух мщения». [16+]
15.40 «Тарзан. Легенда». [12+]
17.55 «Отряд самоубийц». [16+]
20.20 «Чудо-женщина». [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, 9.00, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
11.00 Музыкальная интуиция. [16+]
13.00 «Не шутите с Zоханом!» [16+]
15.15 «Всё или ничего». [16+]
17.20, 17.55, 18.25 «Отпуск». [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 «Все без ума от Мэри». [16+]
  2.25, 3.15 Импровизация. [16+]
  4.05 Comedy Баттл. [16+]
  4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



На получение компенсационной 
выплаты имеют право граждане, 
которые ухаживают за инвалидом 
I группы (за исключением инвали-
да с детства I группы), престаре-
лым гражданином, нуждающимся 
по заключению медучреждения в 
постоянном постороннем уходе, 
или гражданином старше 80 лет.

ица, осуществляющие уход, 
должны быть трудоспособ-
ными, не получать пенсию, 
не работать в период получе-

ния выплаты и не состоять на учёте 
в службе занятости. Родственные 
отношения и совместное прожи-
вание значения не имеют, важен 
факт осуществления ухода. 

Тому, кто ухаживает, период 
ухода за нетрудоспособным граж-
данином засчитывается в страхо-
вой стаж. За каждый полный год 
такого ухода помощник получает 
1,8 пенсионного коэффициента, 
что позволяет ему формировать 
свои пенсионные права для полу-
чения страховой пенсии. 

Размер выплаты в Архангель-
ской области составляет 1440 
или 1680 рублей с учётом район-
ного коэффициента 1,2 и 1,4 соот-

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 22 по 28 февраля

ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных 
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Рекомендуется больше отдыхать, можно позволить себе рассла-
биться. Этот день лучше провести в уединении, в философских размышлениях. 
Вторник. День очень динамичный, наполненный разнообразными встречами и 
событиями. Старайтесь незамедлительно принимать решения. Делайте ставку на 
быстроту. Будьте увереннее в себе. 
Среда. Сегодняшний день не располагает к активной социальной деятельности. 
Распространяйте вокруг себя мир и спокойствие. Постарайтесь восстановить до-
брые отношения, если накануне вам случилось поссориться. 
Четверг. Настройтесь на решение серьёзных задач. Будьте бесстрашны и старай-
тесь контролировать свои действия. Если нацелились на что-то, не сворачивайте 
с пути, добивайтесь намеченного. Следите за словами и особенно за мыслями. 
Пятница. «Жизнь любит оптимистов» – девиз сегодняшнего дня. Не обращайте 
внимания на мелкие нестыковки в реализации вашего сценария. 
Суббота. Позвольте себе роскошь быть самими собой. Не утруждайте себя излиш-
ней работой. Занимайтесь только приятными вещами. День хорош для воплощения 
творческих идей. Занимайтесь только тем, к чему лежит душа. 
Воскресенье. Время подводить итоги. Внесите чёткость во все свои действия. 
Можно выяснять отношения, восстанавливать справедливость. Но следите за 
своими словами, не болтайте понапрасну.

ОВЕН
Вы можете вздохнуть 
свободно. У вас на-
чался новый хоро-
ший период. Впустите 
перемены в свой при-
вычный образ жизни. В среду – четверг 
не стремитесь к активной деятельности. 
Любые нагрузки, суета будут вам в 
тягость. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 25

ТЕЛЕЦ
Начните неделю с по-
становки новых целей. 
У вас появился шанс 
изменить привычный 
ритм жизни. Только не 
афишируйте планы и проекты. Вероят-
но неожиданное распутывание слож-
ных ситуаций. В конце недели может 
появиться неуверенность в своих силах. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут новые при-
ключения! Продумай-
те с друзьями план 
проведения отличной 
вечеринки. В середи-
не недели перегрузки на работе могут 
стать причиной эмоциональных сры-
вов и даже депрессивного состояния. 
Чтобы найти выход, абстрагируйтесь 
от проблем. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 28

РАК
В начале недели веро-
ятны экстремальные 
ситуации. Запаситесь 
хладнокровием и спо-
койствием. Действуйте 
быстро и решительно, не думая о по-
следствиях. В конце недели вы будете в 
центре внимания. Не теряйтесь, откры-
то демонстрируйте свои достоинства. 
Благоприятные дни: 22, 24, 25
Неблагоприятный: 26

ЛЕВ
Начните неделю с 
пересмотра своих от-
ношений со второй 
половинкой. Уважайте 
интересы партнёра. Добавьте в вашу 
жизнь немного романтики. Какие-ли-
бо действия предпринимайте, только 
будучи полностью уверенными в своих 
силах. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 28

ДЕВА
Будьте готовы к раз-
говору с вашей второй 
половинкой. Главное –
не пытайтесь ничего 
скрыть. Постарайтесь спокойно вы-
слушать мнение партнёра и понять 
его. В конце недели вы можете смело 
рисковать. Это, несомненно, обернётся 
удачей. 
Благоприятные дни: 22, 27
Неблагоприятный: 24

ВЕСЫ
В начале недели вас 
ждут интересные зна-
комства. Удачное вре-
мя для реализации 
творческих задумок. 
Возрастёт ваша привлекательность. 
В середине недели возможны ослож-
нения на работе. В конце недели не 
предъявляйте чрезмерных претензий 
любимому человеку. 
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 27

СКОРПИОН
В начале недели уде-
лите больше внима-
ния родителям. По-
могите им в домашних 
делах. От нервных перегрузок воз-
можны резкие перепады настроения. 
Постарайтесь отдохнуть, сходить в 
театр или на выставку. Не спешите за-
вязывать новый роман. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 23

СТРЕЛЕЦ
В начале недели в 
вашем окружении по-
явятся новые люди. 
Обратите на них вни-
мание, они будут играть важную роль 
в вашей жизни. У вас появятся новые 
идеи и проекты. Свободное время 
посвятите решению накопившихся 
домашних проблем. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 25

КОЗЕРОГ
В понедельник – втор-
ник вас будет без-
удержно тянуть на 
авантюрный посту-
пок. Используйте своё рвение. Удача 
улыбается тем, кто не боится рискнуть. 
Но не стоит переступать через инте-
ресы других людей, дабы не вызвать 
осуждение со стороны окружающих. 
Прислушайтесь к советам родителей. 
Благоприятные дни: 24, 25, 28
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Во второй половине 
недели возможны по-
ездки, командировки. 
Вас ожидает много 
общения. Будьте веселы и энергичны. 
В выходные окружите своих родствен-
ников заботой и лаской. 
Благоприятные дни: 24, 27 
Неблагоприятный: 25

РЫБЫ
Пришло время под-
водить итоги . Не 
спешите посвящать 
окружающих в по-
дробности вашей жизни. В решении 
жизненно важных проблем взвесьте 
все за и против. В середине недели вам 
противопоказаны шумные вечеринки и 
утомительные поездки. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 23

Из открытых источников

Акционер, руководство и коллектив Архангельского ЦБК выражают глу-
бокие соболезнования большой семье и всем близким Агнии Галкиной. 
Мы всегда будем помнить, что такие люди, как она, стояли у истоков 
нашего предприятия, вершили его трудовую славу и создавали первые 
страницы летописи комбината. 

Р

Создававшая 
летопись
Скончалась ветеран Архангельского ЦБК, 

кавалер государственных наград 
Агния Михайловна ГАЛКИНА 

Ей было 97 лет. Большая жизнь, трудовой героизм и Великая Отечествен-
ная война – ей досталась непростая судьба, о её делах и заслугах перед 
комбинатом и Родиной мы будем помнить вечно.

Не забыть войну
одилась Агния Михайловна в 
Чухчерьме. Там и выучилась. 
Война застала её в 17 лет. 
В семье было четверо детей. 

Отец умер рано. Она никогда не 
забывала годы нужды и горя, как 
и все, кто пережил Великую Отече-
ственную. Среди воспоминаний – 
изнурительные работы и голод. 

Трудовая биография Агнии Ми-
хайловны была целиком связана 
с Архангельским ЦБК. На родном 
предприятии она отработала бо-
лее 33 лет. 

– Шла по ступенькам: марки-
ровщик, прессовщик, сушильщик, 
сеточник, затем стала бригадиром 
бумажной машины, – вспомина-
ла Агния Галкина. – Надо значит 
надо, выполняли. Работы никог-
да не боялась, к труду приучили  
с детства.

Бумагоделательную машину ком-
бината освоила ещё в Великую Оте-
чественную войну. Принимала уча-
стие в выпуске целлюлозно-бумаж-
ной продукции для нужд фронта. 

Таким образом, она в цеху, как и 
солдат на огненной передовой, 
ковала общую для всех Победу. По-
этому и День защитника Отечества 
всегда считала родным для себя 
праздником. 

Труд 
и ответственность
Женщина-сеточник, бригадир, на-
ставник молодёжи – это всё она, 
Агния Галкина. Её бригада посто-
янно была в числе передовых. Вы-
йдя на пенсию в 1974 году, Агния 
Михайловна долгое время труди-
лась в совете наставников ком-
бината, выступала перед начина-
ющими производственниками и 
школьниками Новодвинска, бывала 
в подшефной воинской части, дели-
лась воспоминаниями о коллективе 
бумажников. 

За десятилетия честного и безу-
пречного труда знатная произ-
водственница имела несколько 
государственных наград, среди 
которых и самый ценный советский 
орден – орден Ленина.

АЦБК знает немало примеров 
биографий женщин, которые ока-
зались знаковыми в истории пред-
приятия. Одной из них, без сомне-
ния, стала Агния Михайловна. Она 
отличалась стойким характером и 
невероятной жизнерадостностью. 
В её жизни главными всегда были 
труд и ответственность.

Соб. инф.

Услуга онлайн
Отделение Пенсионного фонда РФ по Архангельской области 
и НАО сообщает, что подать заявление на выплату по уходу 
за инвалидом или престарелым родственником теперь можно онлайн

ветственно, в НАО – 1800 рублей. 
Средства выплачиваются вместе с 
пенсией, установленной гражда-
нину, за которым осуществляется
уход. 

Для назначения компенсацион-
ной выплаты оформляются два 
заявления: 

– заявление неработающего 
трудоспособного лица, осущест-
вляющего уход, о назначении 
выплаты; 

– заявление нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осущест-
вление за ним ухода. 

Подать заявления можно через 
«Личный кабинет» на сайте ПФР. 
Если наступили обстоятельства, 
влекущие прекращение выплаты –
например, гражданин поступил на 
работу, то он обязан в течение пяти 
дней известить об этом территори-
альный орган ПФР.

Л
получают 
компенсационную 
выплату по уходу 
за нетрудоспособными 
гражданами 
в Архангельской 
области и НАО

8749
человек
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КОНКУРС

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 200 рублей 28 копеек (50 рублей 7 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 172 рубля 28 копеек (43 рубля 7 копеек – 1 месяц).

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
141 рубль 8 копеек (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2021-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Креативные 
и талантливые 

В подарок – 
торжественный концерт

25 февраля – последний день приёма 
работ на корпоративный конкурс речовок 
КОНКУРС проводится 
в трёх номинациях:

• самое удачное представле-
ние образа предприятия, подраз-
деления;

• самое удачное использова-
ние слогана «Вместе – к новым 
достижениям!»;

• самый удачный призыв к ра-
боте на Архангельском ЦБК.

ТРЕБОВАНИЯ к работам:
• речовка должна способство-

вать привлечению внимания к 
предприятию, легко запоминаться;

• допускается как индивиду-
альное, так и коллективное уча-
стие 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 адми-
нистративную группу службы ад-
министративного директора. Теле-
фон 30-62. Электронная почта: 
Koroleva.Lyudmila@appm.ru.

НАШИ 
участники 
Презентуем замечательную работу 
машиниста-обходчика котлотурбин-
ного цеха ТЭС-3 Дмитрия Ерченко. 
Дмитрий – молодой специалист 
комбината. В 2019 году он окон-
чил Новодвинский индустриальный 
техникум с красным дипломом и 
устроился на АЦБК.

В числе жизненных целей Дми-
трия Ерченко – стать настоящим 
профессионалом своего дела!

Финальным аккордом празднования Дня памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, стал праздничный концерт

Он прошёл в Новодвинском городском культурном центре и подарил массу 
ярких эмоций гостям праздника, в числе которых были и ветераны боевых 
действий. Организаторы мероприятия – администрация города и НГКЦ.

Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»: 
– 15 февраля по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, на Комсомольской площади состоялся митинг, в школах горо-
да прошли уроки мужества. Завершением значимого дня стал праздничный концерт.

Мы должны помнить о непростых страницах истории страны, быть благодарными 
защитникам за мир и свято чтить их память, чтобы герои жили вечно в наших сердцах, 
а войны никогда не повторялись!

КОММЕНТАРИЙ

националистам и подарили всем 
присутствующим прекрасное настро-
ение и массу положительных эмоций.

Завершилось мероприятие общим 
фото на добрую память, на котором 
оказались герои торжества, предста-
вители горсовета, юнармейцы Ново-
двинска и замечательные артисты.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

узыка и творчество способ-
ны радовать, согревать душу 
и дарить приятные эмо-
ции. Концертная программа 

праздника была разнообразной: 
лучшие коллективы городского 

культурного центра подготовили 
патриотичные номера и исполнили 
душевные композиции.

В танцах, песнях и художественных 
постановках артисты НГКЦ выразили 
свою благодарность воинам-интер-

М На правах рекламы


