
АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Для стабильной работы: главный механик 
Архангельского ЦБК Евгений Агафонов рассказал, какие текущие 
мероприятия технического характера были выполнены 
на производствах целлюлозы и бумаги в последнее время

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– На нашем комбинате действует высоко-
профессиональный творческий коллектив, 
который способен решать самые сложные 
задачи. Мировая экономическая конъюнкту-
ра бросает новые вызовы, но, я уверен, мы 
справимся со всеми проблемами. 

При этом, несмотря на любые трудности, 
АЦБК ежегодно реализует широкий спектр 
инициатив социальной поддержки своих 
работников, прилагает серьёзные усилия по 
администрированию этих 
процессов. Общая сумма 
затрат компании на дан-
ные мероприятия состав-
ляет более 125 млн руб-
лей. Это делается в соот-
ветствии с нашим осно-
вополагающим прин-
ципом: главная цен-
ность компании – 
коллектив.
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От первого лицаДиалог с командой комбината
Всю минувшую неделю на производствах проходили встречи 
генерального директора Архангельского ЦБК Дмитрия Зылёва и 
административного директора комбината Ольги Саввиной с пред-
ставителями трудовых коллективов. Формат диалогов, за годы до-
казавший свою эффективность, был традиционен. Сначала Дмитрий 
Игоревич рассказывал о ситуации на предприятии, планах и основ-
ных задачах на будущее, затем следовали вопросы сотрудников. 

Время вызовов
ак подчеркнул Дмитрий 
Зылёв, 2019-й стал для 
целлюлозно-бумажной 
промышленности России 

и мира временем начала се-
рьёзнейших вызовов. Они про-
диктованы не только макро- и 
микроэкономическими обстоя-
тельствами, но и политическими 
событиями. В мире нарастает 
торговое противостояние США 
и Китая – двух крупнейших дер-
жав. Между ними уменьшаются 
объёмы товарооборота, соот-
ветственно, снижается и потреб-
ность в упаковке. 

Ещё один фактор падения 
цен – появление значительного 

количества производственных 
мощностей, выпускающих упако-
вочную продукцию, в том числе 
из более дешёвого макулатурно-
го сырья. В Европе наметилась 
тенденция перехода предпри-
ятий с выработки офсетной и 
газетной бумаг на выпуск упа-
ковочных картонов. В результате 
Архангельскому ЦБК приходится 
действовать в условиях жёсткой 
конкуренции, мирового избытка 
производственных мощностей 
по производству целлюлозно-
бумажной продукции.

– С начала текущего года цена 
экспортной целлюлозы упала 
на 35%, картона – на 45%, – 
аргументировал Дмитрий Иго-
ревич. – На внутреннем рынке 

цены на картон и целлюлозу 
сократились более чем на 30%, 
и тенденция продолжается. Всё 
это не могло не отразиться на 
финансово-экономических по-
казателях предприятия.

Несколько цифр. В 2018-м чи-
стая прибыль АЦБК составила 
8,16 млрд рублей, в заверша-
ющемся году этот показатель 
составит 5,2 млрд рублей. По 
прогнозам на 2020-й, с учётом 
понижений по консервативному 
сценарию чистая прибыль упа-
дет ещё в два раза.

У нашей компании большая про-
грамма технического перево-
оружения, успешная реализация 
которой стала возможной благо-
даря повышенной прибыли, ко-
торую АЦБК получал в минувшие 
годы, и использованию заёмных 
средств. Так, был построен цех 
полуцеллюлозы, проведена 
реконструкция второй карто-
ноделательной машины, обнов-
лялось энергохозяйство первой 
теплоэлектростанции, возводи-
лась новая выпарная станция. 
Полученная прибыль позволи-
ла предприятию сформировать 
значительный запас прочности, 
чтобы успеть провести модер-
низацию, сделать значительные 
инвестиции в будущее. Однако 
теперь приходит пора серьёзных 
испытаний, которую мы должны 
преодолеть, опираясь на дости-
жения последних лет. Требуется 
достойно миновать это экономи-
чески непростое время.

Окончание на стр. 2
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К целлюлозы – 
таков план 
Архангельского ЦБК 
по варке 
на 2020 год 

970
тыс. тонн
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В центре внимания
Отчёт профкома: о сделанном и планах. Публикуем основные моменты отчёта 
профсоюзного комитета Архангельского ЦБК за период с декабря 2014 года 
по ноябрь 2019 года. Это рассказ о большой работе, которая велась 
представителями профсоюза при поддержке руководства комбината ................. 4–5

СОБЫТИЕ – Мальчишкам войны посвящается: в столице Поморья прошла 
презентация фильма о Соловецкой школе юнг. Поддержку в создании 
картины оказал Архангельский ЦБК. Наша компания ведёт большую 
подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы

ВСТРЕЧА на производстве картона



Мошенничество 
и банкротство
Арбитражный суд Хабаровского края признал 
обоснованным заявление госкорпорации раз-
вития «ВЭБ.РФ» о признании компании «Азия 
лес» банкротом. В отношении предприятия 
ввели процедуру наблюдения.
На должность временного управляющего суд 
утвердил члена межрегиональной саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих 
«Содействие» Фёдора Мерешкина. Судебное за-
седание по результатам проведения процедуры 
наблюдения пройдёт 7 апреля 2020 года.

Кроме банкротства «ВЭБ.РФ» также наме-
рена взыскать с ООО «Азия лес» более 3 млрд 
рублей, из них почти 2 млрд – основной долг, 
1,2 млрд –проценты за пользование кредитом и 
больше 420 тыс. рублей – неустойка.

В этом году правоохранители обнаружили 
махинации при реализации проекта ООО «Азия 
лес». По версии следствия, компания, несмотря 
на неисполнение обязательств по развитию 
деревообрабатывающего производства в Сол-
нечном районе Хабаровского края, получила 
из федерального бюджета больше миллиарда 
рублей субсидии и незаконно вырубила лес на 
сумму более 9 млн рублей.

Региональные власти исключили проект из 
перечня приоритетных. Фигурантами дела о 
превышении полномочий и мошенничестве в 
особо крупном размере стали бывший директор 
компании Александр Пудовкин и экс-зампред 
регионального правительства Василий Шихалев.

eastrussia.ru

Успех России
В 2019 году Россия превзошла Канаду, став 
крупнейшим в мире экспортёром пиломатери-
алов хвойных пород древесины, об этом гово-
рится в сообщении Wood Resources International.
Объём поставок из России по итогам года со-
ставит почти 32 млн кубометров – это 23% всех 
продаваемых пиломатериалов в мире.

Производство пиломатериалов в США и Кана-
де в 2019-м сокращалось из-за низкой активно-
сти жилищного строительства в США и падения 
спроса на североамериканские доски на зару-
бежных рынках. Цены на пиломатериалы, им-
портируемые в Китай, снижались на протяжении 
трёх кварталов этого года и в июле – сентябре 
упали до трёхлетних минимумов.

леспром.ру

Горел завод
6 декабря на территории бывшего Поронайского 
целлюлозно-бумажного завода (Сахалинская 
область) произошёл пожар.
В 13.58 по местному времени диспетчеру 
Поронайского пожарно-спасательного гар-
низона поступило сообщение о возгорании 
неэксплуатируемого здания на территории быв- 
шего ЦБЗ.

Первый пожарный расчёт прибыл через пять ми-
нут. К этому моменту происходило горение кров-
ли на общей площади 200 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 18.36 по мест-
ному времени. В тушении были задействованы 
восемь человек и две единицы техники. По-
гибших и пострадавших нет. Причины пожара 
устанавливаются.

Интерфакс – Дальний Восток

Статистика 
«Титана»
Заготовка древесины предприятиями гене-
рального поставщика лесосырья на Архангель-
ский ЦБК – Группы компаний «Титан» в ноябре 
2019 года составила 354,3 тыс. м3, вывозка – 
299,8 тыс. м3.
В январе – ноябре 2019 года холдинг заготовил 
более 3,669 млн м3, что на 1,067 млн м3 больше, 
чем годом ранее. Объёмы вывозки выросли на 
510,8 тыс. м3, достигнув 3,067 млн м3.

Группа компаний «Титан» – один из крупней-
ших российских операторов лесосырья.

lesprom.com

Наряду с модернизацией технологи-
ческих и энергетических мощностей 
на Архангельском ЦБК постоянно осу-
ществляются технические мероприятия 
текущего характера. Они также очень 
важны для стабильного функциониро-
вания производства. Их участниками 
являются сотни представителей различ-
ных подразделений, служб комбината, 
проектных и подрядных организаций.

ак отмечает главный механик 
Архангельского ЦБК Евгений Ага-
фонов, в ходе осеннего останова 
на капитальный ремонт на произ-

водствах бумаги и целлюлозы был осу-
ществлён значительный перечень меро-

приятий, как ремонт-
ного характера, 

так и связанных 
с выполнением 
программы тех-
нического пере-
вооружения.

В части замены 
основных средств 

по номенклатуре службы главного меха-
ника следует отметить работы на произ-
водстве целлюлозы по замене бункера 
сучков варочного участка, ремонт прес-
совой части сушильной машины, работы 
по техобслуживанию пресс-фильтров 
TwinRoll варочного участка. Кроме того, 
осуществлена замена одежды машин 
фильтров белого щёлока PDW и Optidisk, 
выполнен ремонт цепной зоны третьей 
известерегенерационной печи и изве-
стеохладителя ИРП-4 цеха каустизации 
и регенерации извести.

В рамках реализации программы ме-
роприятий технического перевооруже-
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Для стабильной работы

ния были проведены работы по замене 
насосов тёплой воды ТЭС-3; генератора 
двуокиси хлора и колонны абсорбции в 
цехе хлора и хлоропродуктов; вентиля-
торов первичного воздуха известереге-
нерационных печей №3 и №4.

Также кроме замены трубы цирку-
ляции щёлока в варочной установке 
производства целлюлозы проводились 
сопутствующие мероприятия по ре-
монту загрузочных устройств, системы 
циркуляции щёлоков.

Производство целлюлозы тесно вза-
имосвязано с другими подразделения-
ми комбината, поэтому одновременно 
с капитальным остановом на третьей 
очереди АЦБК происходили плановые 
мероприятия на ряде объектов древес-
но-биржевого производства и произ-
водства биологической очистки.

Значительный объём ремонтных работ 
в этот период также был выполнен на 
производстве бумаги, которое в каче-
стве полуфабриката для выработки бу-
мажной продукции использует белёную 
сульфатную целлюлозу.

Так, на производстве бумаги велись 
механомонтажные работы по установ-
ке новых спрысков высокого давления, 
сукнонатяжек, сукномоек на прессовых 
и сеточных частях всех трёх бумагодела-
тельных машин комбината. Произведены 
работы по ремонту паразитного привода 
БДМ-4 и замене подшипниковых узлов 
лощильного цилиндра шестого бумагоде-
лательного агрегата. Совместно со служ-
бой автоматизации проведены работы по 
модернизации напорного ящика БДМ-4.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Производство бумаги
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Начало на стр. 1

Работаем 
на перспективу
В 2018-м Архангельский ЦБК выработал 
870 тыс. тонн целлюлозы по варке. В те-
кущем году этот показатель составит 819 
тыс. тонн: снижение объёмов варки про-
диктовано тем, что в 2019-м проводился 
длительный останов на реконструкцию вто-
рой картоноделательной машины. Сегодня 
агрегат обновлён почти полностью и де-
монстрирует стабильную работу. Поэтому на 
предстоящие 12 месяцев намечены амби-
циозные планы – выработать по варке 970 
тыс. тонн. Это на 151 тыс. тонн больше, чем в 
2019 году, и на 100 тыс. тонн – чем в 2018-м.

АО «Архангельский ЦБК» входит в Группу 
Pulp Mill Holding, которая продолжает своё 
развитие, направленное на вертикальную 
интеграцию. Так, в рамках холдинга в 2019 
году была запущена в эксплуатацию ещё 
одна площадка по переработке картона 
АЦБК – в Воронежской области. С учётом 
потенциалов предприятий АО «Архбум», 
располагающихся в подмосковных Подоль-
ске и Истре, мощность всех гофроагрегатов 
Группы Pulp Mill Holding по выработке 
составит миллиард квадратных метров в 
год. Все они используют в качестве полу-
фабриката картонную продукцию АЦБК. Их 
успешная работа обеспечивает для комби-
ната стабильный рынок сбыта, благодаря 
вертикально интегрированной структуре 
мы получаем возможность глубокой пере-
работки продукции, что позволяет остав-
лять всю добавочную стоимость в рамках 
холдинга.  

Диалог с командой комбината
Развивается и ещё одно дочернее 
предприятие Архангельского ЦБК, так-
же находящееся в структуре Pulp Mill 
Holding, – ООО «Архбум Тиссью Групп», 
расположенное в индустриальном пар-
ке «Ворсино» под Калугой. На середину 
текущего декабря намечен пуск новой 
бумагоделательной машины этого пред-
приятия. Поставщиком агрегата стала 
компания Andritz AG (Австрия).

Новые инструменты
2020 и 2021 годы обещают быть непро-
стыми, на этот период придётся пере-
сматривать программу технического 
перевооружения, по экономическим со-
ображениям исключая из неё некоторые 
пункты. Вместе с этим особую актуаль-
ность приобретает работа по снижению 
себестоимости продукции, повышению 
эффективности работы предприятия.

Сегодня ведётся поиск необходимых 
инструментов. В частности, на Архан-
гельском ЦБК планируется внедрение 
принципов бережливого производства – 
это концепция управления предприяти-
ем, нацеленная на устранение экономи-
ческих потерь. Её уже опробовали наши 
коллеги на родственных предприятиях в 
Сыктывкаре, Коряжме, Сибири. Предпо-
лагается внедрение ключевых показате-
лей эффективности (KPI, key performance 
indicators), которые помогут привязать 
доходы сотрудников к фактическим ре-
зультатам их труда. Пока данная система 
будет опробована в работе начальников 
производств АЦБК, в будущем она может 
быть распространена на широкий круг 
работников комбината.

Особо Дмитрий Зылёв подчеркнул, что 
повысить экономическую и производ-
ственную эффективность предприятия и, 
соответственно, увеличить собственный до-
ход можно и при подаче предложений по 
улучшению. Этот механизм за годы своего 
существования доказал пользу для компа-
нии и её сотрудников.

Одной из самых актуальных тем встреч 
руководства и представителей коллективов 
традиционно является вопрос о заработ-
ной плате. Здесь всё предельно ясно: как 
и указано в положениях коллективного 
договора, действующего на предприятии, 
повышение зарплаты планируется 1 июля 
2020 года на 5%. С учётом ожидающейся 
непростой экономической конъюнктуры в 
целлюлозно-бумажной отрасли страны это 
серьёзное повышение. В результате фонд 
заработной платы на АЦБК увеличится на 
150 млн рублей. 

Принцип 
открытости
В ходе встреч на производствах в адрес 
гендиректора Архангельского ЦБК Дмитрия 
Зылёва и административного директора 
комбината Ольги Саввиной прозвучали де-
сятки вопросов. О том, какие ответы были на 
них получены, мы расскажем в следующем 
номере газеты «Бумажник». 

Главный вывод один. Акционер и руко-
водство компании стремятся быть откры-
тыми для своих работников. Наше пред-
приятие – единая команда, а значит, любые 
трудности будут преодолены и впереди нас 
ожидают успешное будущее и, конечно, 
новые победы.

Павел ФАСОНОВ



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОБЫТИЕ 3www. appm.ru

ГОРОДАЦБК помог cнять фильм
Мальчишкам войны посвящается: в Архангельске 
прошла презентация фильма о Соловецкой школе юнг
28-минутный фильм-урок «Соловецкая 
школа юнг» представило архангельское 
творческое объединение «Хорошие люди». 
Премьерный показ собрал юных зрителей 
со всего Архангельска. Поддержку в со-
здании картины оказало АО «Архангель-
ский ЦБК». Это не первый опыт. В 2015 
году наша компания также помогла студии 
«Хорошие люди» снять картину под назва-
нием «Архангельск 1941–1945».

Важный проект
роект создания фильма-урока «Со-
ловецкая школа юнг» в прошлом 
году стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов, на его 

реализацию было выделено 1,5 млн руб-
лей. Фильм также получил поддержку и 
помощь со стороны губернатора и прави-
тельства Архангельской области и просто 
неравнодушных людей. Его создание при-
урочено к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Большой зал Дворца детского и юноше-
ского творчества 29 ноября был заполнен 
до предела: архангельские мальчишки и 
девчонки, не отрываясь от экрана, казалось, 
проживали мгновения жизни своих свер-
стников, на долю которых выпала война.

Документальный – по сути, игровой – по 
форме, наполненный не только событиями 
и фактами истории, но и эмоциями, чув-
ствами, дополненный удачно подобранным 
музыкальным сопровождением, фильм не 
оставил равнодушным ни одного зрителя. 
Среди них были не только школьники, но и 
известные историки, общественники, пред-
ставители власти.

– Я очень рад, что удалось побывать на 
премьере. Фильм задел за душу и тронул 
сердце. Уверен, что все юные зрители сегодня 
прониклись величием того подвига, который 
совершили их ровесники, – поделился впе-
чатлениями после просмотра картины губер-
натор Архангельской области Игорь Орлов. 

В точности до мелочей
Работа над фильмом продолжалась около 
года, съёмки проходили на Соловецком 
архипелаге, в музеях и учебных заведе-
ниях Архангельска, в окрестностях сто-
лицы Поморья. Локациями фильма также 
стали уникальный пароход «Н.В. Гоголь», 
буксир «Тритон» и легендарный грузовик 
ЗИС-5 – один из основных транспортных 
автомобилей Красной армии в 40-е годы 
прошлого века.

По нескольким фотографиям с помощью 
компьютерной графики были воссозданы 

сцены из жизни и быта юнгашей. Основные 
роли в картине исполнили воспитанники Ар-
хангельского морского кадетского корпуса 
имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова. Часть съёмочного реквизита 
была предоставлена киноконцерном «Мос-
фильм».

Важнейшей составляющей картины стали 
воспоминания ветеранов Великой Отече-
ственной войны – выпускников Соловецкой 
школы юнг. Их интервью, записанные в раз-
ное время, легли в основу фильма.

– Сама идея проекта зародилась во время 
общения с ветеранами, захотелось оставить 

память о них для наших ребят, сделать что-то 
посильнее, чем обычный репортаж, – расска-
зал автор фильма «Соловецкая школа юнг» 
Александр Антонов. – Картина может исполь-
зоваться как интерактивный формат уроков 
истории в школах. Уже принято решение, 
что фильм станет дополнением к учебному 
пособию по истории Архангельского Севера, 
которое разрабатывается для десятикласс-
ников и запланировано к выходу в свет 
в 2020 году.

Соб. инф.
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства Архангельской области

Важнейшей составляющей картины стали воспоми-
нания ветеранов Великой Отечественной войны – вы-

пускников Соловецкой школы юнг. Их интервью, записанные 
в разное время, легли в основу фильма.
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Создавая радость 
Рассказываем о новых добрых делах молодёжного совета АЦБК
Наши активисты провели творческий мастер-класс для воспи-
танников Дома семьи Новодвинского комплексного центра со-
циального обслуживания. Ребята очень обрадовались гостям из  
молодёжного совета.

ской и душевной атмосфере. 
Молодёжные активисты про-
вели для мальчишек и девчонок 
мастер-класс по изготовлению 
оригинальных открыток. Дети с 
воодушевлением творили под 
руководством наставников и 
друзей. 

– Ребята могли на выбор 
сделать открытку для мамы 
или новогоднюю. Были и те, кто 
успел изготовить обе, – расска-
зала участница мероприятия 
член молодёжного совета АЦБК 
Елена Гурова. – Все работы по-
лучились милыми, аккуратными 
и красивыми.

Детские улыбки – 
главный результат
Мероприятие завершилось дру-
жеским чаепитием с вкусными 
пирогами, которые привезли 

с собой активисты комбината. 
Воспитанники Дома семьи де-
лились впечатлениями от твор-
ческого урока, рассказывали о 
себе и своих увлечениях. 

– Встреча прошла душевно, 
тепло и интересно, – добавила 
Елена. – Самое главное – наши 
подопечные остались довольны 
и счастливы, с их лиц не схо-
дили улыбки! В конце декабря 
мы вновь придём в Дом семьи 
и проведём для ребят новогод-
нюю ёлку.

Руководство отделения соци-
альной помощи семье и детям 
КЦСО выражает благодарность 
руководству и коллективу Ар-
хангельского ЦБК за внимание, 
участие и поддержку! 

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото с сайта vk.ru 

(страница Дома семьи КЦСО)

Внимание и забота
ом семьи Новодвинского 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
вот уже несколько лет яв-

ляется подшефной организа-

цией молодёжного совета Ар-
хангельского ЦБК. Активисты МС 
поздравляют его воспитанников 
с праздниками, организуют ин-
тересные мероприятия. 

Новая встреча с ребятами из 
Дома семьи прошла в творче-

Д

Солидный юбилей
10 декабря 95-летие отметил житель Ново-
двинска ветеран Великой Отечественной 
войны Яков Захарович Гаврилов. 
Солидную дату он праздновал вместе с тремя 
дочерьми и зятем. Также с юбилеем его по-
здравили председатель городского Совета 
депутатов Андрей Коротков, начальник отдела 
по работе с обращениями граждан горадми-
нистрации Елена Тимчак и руководитель сове-
та ветеранов Новодвинска Валерий Шестаков. 
Гости пожелали ветерану доброго долголетия, 
бодрости духа, домашнего уюта и благополу-
чия. Они вручили ему поздравительные адреса 
от Президента России Владимира Путина, ад-
министрации Новодвинска, а также подарки.

С 1943 по 1945 год Яков Гаврилов воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
Служил автоматчиком в пехоте. Дважды был 
ранен. 

За праздничным столом ветеран рассказал 
гостям о минувших событиях военных лет, а 
также пообещал, что примет участие в празд-
новании 75-летия со дня Великой Победы.

За успехи 
в спорте
Подведены итоги городского конкурса на 
соискание премий молодым перспективным 
спортсменам, тренерам и специалистам в 
области физической культуры и спорта за 
высокие результаты и эффективную работу.
Его победителями стали: Руслан Абдуллаев 
(тренер-преподаватель отделения хоккея 
МБУ «Новодвинская спортивная школа»); 
Дарья Бачурина и Андрей Чигридов (танце-
вальный спорт); Денис Белозёров и Илья Не-
веров (лёгкая атлетика); Анастасия Краснова 
и Олеся Мезенева (лыжные гонки); Маргарита 
Коростенко (спортивный туризм); Кристина 
Булатова (спортивная гимнастика); Виталий 
Соболев (греко-римская борьба).

Для тренеров и специалистов размер пре-
мий составил 5000 рублей, для спортсменов – 
3000 рублей. Они выплачены за счёт средств 
муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодёжной по-
литики на территории Новодвинска».

Скоро Новый год
Новодвинск готовится к встрече Нового, 2020 
года. На Комсомольской площади специали-
стами МБУ «Флора-Дизайн» уже смонтирована 
праздничная ёлка. Кроме этого, установлены 
фигуры Деда Мороза и Снегурочки, развеше-
ны праздничные щиты и т. д. А сотрудники 
МУП «НЭСК» провели работы по новогоднему 
световому оформлению площади.
Важно отметить, что в этом году впервые въезд 
в город будет украшен мерцающими огнями.

Новогодним и рождественским праздникам 
в Новодвинске будет посвящено более 60 
мероприятий, которые пройдут в образова-
тельных организациях, культурно-досуговых и 
спортивных учреждениях. Среди них – всевоз-
можные выставки, творческие конкурсы, кон-
цертные, игровые и дискотечные программы, 
спектакли, мастер-классы, соревнования и т.  д.

Безопасный 
автобус
До 20 декабря ОМВД России «Приморский» 
проводит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасный автобус». Оно на-
правлено на предупреждение аварийности 
с участием пассажирского автотранспорта.
В период проведения акции сотрудники Гос-
автоинспекции будут ежедневно контроли-
ровать техническое состояние автобусов и 
наличие предусмотренной путевой докумен-
тации у водительского состава. Также будет 
осуществлён негласный контроль за соблюде-
нием требований ПДД водителями автобусов.

По материалам 
novadmin.ru
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Профсоюзный 
портрет

а 1 октября 2019 года на учёте в проф-
союзной организации состояли 1575 
членов профсоюза (33%), в том числе 
в АО «Архангельский ЦБК» – 1337 

из 4207 работающих (32%), АО «БЫТ» – 151 
из 345 (44%), ООО «Архбум» – 64 из 194 ра-
ботающих (33%), ООО «Новодвинский меди-
цинский центр» – 11 из 45 сотрудников (24%), 
АО «Архбум» – 3 работника, ООО ЧОП 
«Лидер» – 4, ООО «НРСК» – 2 работника.

За отчётный период закрылись цех гофрота-
ры, кислотный цех производства картона. От-
дельные рабочие места по разным причинам 
были сокращены, в том числе в связи с автома-
тизацией процессов, изменениями в организа-
ции труда. В июле 2018 года автотранспортное 
производство АО «Архбум» перешло в состав АО 
«Архангельский ЦБК» со снижением общей чис-
ленности работающих. В июле 2019-го произо-
шла реорганизация АО «Архбум» – предприятие 
было преобразовано в ООО «Архбум». Штат со-
трудников АО «БЫТ» уменьшился на 25 единиц.

При увольнении по сокращению численно-
сти (штата) профсоюзный комитет проверяет в 
отношении членов профсоюза предоставление 
преимущественного права оставления на ра-
боте согласно ст. 179 ТК РФ.

Вступили в профсоюз 494 работника. Вышли 
из профсоюза по личному желанию (по заяв-
лениям) за пять лет 348 человек. Вступило в 
профсоюз большее количество людей, чем вы-
шло, однако произошла и естественная убыль 
в связи с сокращением численности работа-
ющих, автоматизацией процессов. Это обще-
российская тенденция, характерная не только 
для нашей отрасли. Однако на предприятиях, 
входящих в структуру первичной профоргани-
зации (ППО) АЦБК, существует большой ресурс 
для привлечения работников в профсоюз.

На предыдущей конференции были избраны 
профсоюзный комитет в составе 30 человек 
и контрольно-ревизионная комиссия из пяти 
человек. За истекший период было проведено 
66 заседаний профкома и 162 заседания пре-
зидиума профкома.

Аппарат профсоюзного комитета состоит из 
трёх человек: председателя, заместителя пред-
седателя и бухгалтера с ведением делопроиз-
водства. В апреле 2018 года после увольнения 
на пенсию главного бухгалтера и в связи со сни-
жением членства в профсоюзной организации 
было принято решение о сокращении штатной 
единицы техника по документации. Обязанно-
сти по ведению делопроизводства были пере-
распределены между штатными работниками.

Улучшающие 
изменения
За отчётный период в АО «Архангельский ЦБК», 
АО «Архбум» и АО «БЫТ» дважды заключался 
коллективный договор (КД): на 2015–2017 и 
2018–2020 годы. Срок его действия – макси-
мально предусмотренный Трудовым кодексом 
РФ – три года.

При рассмотрении проекта коллективно-
го договора на новый срок за основу всегда 
принимается действующий коллективный 
договор, которым предусмотрены гарантии и 
компенсации работникам выше установленных 
действующим законодательством. В него вно-
сятся изменения (дополнения), улучшающие 
установленные размеры компенсаций (выплат 
социального характера). 

За отчётный период, в частности: 
– вынесено решение о предоставлении до-

полнительного отпуска и установлены доплаты 
в размере, превышающем норму ТК РФ, на 

рабочих местах с вредными условиями труда 
по результатам специальной оценки условий 
труда (на основании отраслевого положения 
по лесопромышленному комплексу РФ);

– сохранено право получения компенсации 
в виде бесплатной выдачи молока и других 
равноценных пищевых продуктов за работу с 
вредными условиями труда;

– расширен перечень лиц, имеющих право 
на получение компенсации по оплате проезда 
в отпуск (дети-студенты до 24 лет включи-
тельно) и на оказание материальной помощи 
на похороны (включены братья, сёстры ра-
ботников);

– увеличены суммы выплат многодетным 
семьям на рождение ребёнка и похороны;

– повысились единовременные выплаты 
при установлении звания «Ветеран АО «Ар-
хангельский ЦБК»;

– увеличена сумма вознаграждения за 
многолетний и добросовестный труд в честь 
юбилейного дня рождения.

Работа по внесению изменений в подписан-
ный коллективный договор ведётся постоянно. 
В течение срока его действия вносятся допол-
нения и изменения, которые рассматривают-
ся на заседаниях профкома и оформляются 
дополнительными соглашениями к коллек-
тивному договору. Так, к коллективному до-
говору на 2015–2017 годы было подписано 
76 изменений по АО «Архангельский ЦБК», 
18 – по АО «Архбум», 13 – по АО «БЫТ». 
В коллективные договоры на 2018–2020 
годы также вносились изменения. Их было 
согласовано: по АО «Архангельский ЦБК» – 31, 
АО «Архбум» – 4, АО «БЫТ» – 1. Было под-
писано соглашение о распространении дей-
ствия коллективного договора АО «Архбум» 
на 2018–2020 годы на работников ООО 
«Архбум» до окончания срока его действия. 
Кроме подписания коллективного договора 
профком контролирует его выполнение. 

Стороны коллективного договора (руковод-
ство и профсоюзный комитет) договорились 
о повышении тарифных ставок окладов один 
раз в год, также были достигнуты устные дого-
ворённости об установлении даты повышения 
заработной платы – с 1 июля текущего года. 
Профком ежегодно направляет предложе-
ния акционеру о выделении дополнительных 
средств на повышение заработной платы, 
руководствуясь действующим законодатель-
ством, уровнем инфляции, ростом цен на то-
вары и услуги, средним уровнем заработной 
платы в ЦБП по РФ. Тарифные ставки (оклады) 
работников АО «Архангельский ЦБК», ООО 
«Архбум», АО «БЫТ» ежегодно повышаются 
(индексируются): в 2015 и 2016 годах – на 
10%, в 2017–2019-м – на 5%.

Профкому удалось договориться с акционе-
рами о выделении дополнительных средств в 
фонд оплаты труда работников АО «БЫТ». Сло-

жилась ситуация, что труд квалифицированных 
работников стал оплачиваться на одном уров-
не с неквалифицированными, т. к. последним 
оклады повышались на коэффициент увеличе-
ния минимального размера оплаты труда. Это 
стало противоречить требованиям трудового 
законодательства. Ситуацию привели в соот-
ветствие требованиям Трудового кодекса РФ. 
Заработная плата разным категориям сотруд-
ников дифференцирована.

В результате выполнения работодателем 
пункта коллективного договора о повышении 
заработной платы средняя заработная плата 
работников увеличилась за отчётный период: 
в АО «Архангельский ЦБК» – с 33 тысяч руб-
лей до 50 тысяч рублей, в АО «Архбум» – 
с 39 тысяч рублей до 59 тысяч рублей, в АО 
«БЫТ» – с 18 тысяч рублей до 31 тысячи рублей. 

В результате совместной работы руковод-
ства и профкома размер годовой премии ра-
ботникам был увеличен более чем в два раза 
и составляет сегодня 10 000 рублей на руки. 

Внимание – условиям 
и охране труда
Не менее важное направление в работе проф-
кома – обеспечение нормальных условий тру-
да на рабочих местах, в бытовых помещениях, 
своевременность обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, предо-
ставления компенсаций за работу с вредными 
условиями труда. В 2015 году на АЦБК было 
утверждено новое Положение о трёхступенча-
том контроле в области охраны труда. 

В 2019 году почти во всех структурных под-
разделениях АО «Архангельский ЦБК» и ООО 
«Архбум» избраны профсоюзные уполномо-
ченные по охране труда (ОТ). Задача профсо-
юзных уполномоченных по ОТ – оперативный 
контроль за выявлением нарушений в области 
охраны труда на рабочих местах с целью их 
устранения и недопущения травм персонала.

В мае 2017 года на комбинате был создан 
комитет по охране труда, разработано и ут-
верждено положение об этом комитете, соглас-
но которому ежегодно определяется график 
обследования структурных подразделений 
комбината. По результатам обследования 
составляется акт, все выявленные замечания 
(нарушения) фиксируются в акте с указанием 

сроков их устранения и лиц, ответственных за 
устранение. В результате работы комитета по 
охране труда на отдельных рабочих местах 
условия улучшены, отремонтированы бытовые 
помещения.

Работники стали серьёзнее относиться к 
применению средств индивидуальной за-
щиты, включая спецодежду, спецобувь, но 
случаи нарушений остались. Велась и ведётся 
совместная деятельность с работодателем по 
обеспечению работников АЦБК качественной, 
удобной спецобувью. Контроль за выполнени-
ем указанных задач будет возложен на вновь 
избранный профсоюзный комитет, профсоюз-
ных уполномоченных по охране труда. 

Представители профсоюзного комитета 
принимают участие в расследовании несчаст-
ных случаев на производстве. Большинство 
травм работники получают из-за личной не-
осторожности. Имели место нарушения со-
трудниками трудовой и производственной 
дисциплины, правил и инструкций по охране 
труда, неприменение и неиспользование ра-
ботниками средств индивидуальной защиты. 
Также происходили травмы из-за неудовле-
творительной организации работ, недостатков 
в организации обучения по охране труда, не-
удовлетворительного содержания территории 
и эксплуатации неисправного оборудования. 

Работники горячих цехов комбината обе-
спечиваются газированной водой согласно ут-
верждённому перечню. На комбинате установ-
лены 34 аппарата газированной воды. Проф-
ком АЦБК контролирует обеспечение, ремонт 
и замену неисправных аппаратов, в результа-
те этой работы часть неисправных аппаратов 
была отремонтирована, часть – заменена.

Был решён вопрос обеспечения качествен-
ным горячим питанием работников АЦБК. 
В 2015 году работодатель учёл жалобы ра-
ботников и заключил договор с Группой ком-
паний «Романов». Профком, используя опыт 
родственных предприятий, договорился с 
работодателем – АО «Архангельский ЦБК» об 
установлении для работников 20-процентной 
скидки на питание. 

Совместными с работодателем усилиями 
удалось вывести ситуацию с обеспечением 
лечебно-профилактическим питанием работ-
ников цеха хлора и хлоропродуктов на более 
качественный уровень, организовать беспе-

Н 

1575
человек
состоят 
в профсоюзной 
организации 
АО «Архангельский ЦБК», 
что составляет 33%
от численности
коллектива работников 

• В результате совместной работы руководства комбината и 
профкома размер годовой премии работникам был увеличен 
более чем в два раза и составляет сегодня 10 000 рублей. 

• Важное направление в работе профкома – обеспечение 
нормальных условий труда на рабочих местах, в бытовых 
помещениях, своевременность обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, предоставления ком-
пенсаций за работу с вредными условиями труда.

• Реалии сегодняшнего дня показывают, что трудящимся 
необходимо объединяться для защиты своих интересов. Это 
касается и молодых работников, и работников со стажем.

• На членов профсоюза распространяется программа «Проф-
союзный плюс», разработанная Федерацией профсоюзов 
Архангельской области. Получить дисконтную карту «Проф-
союзный плюс» можно в профкоме АЦБК.
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ребойную бесплатную выдачу молока. Право 
работников на замену молока денежной ком-
пенсацией по-прежнему сохранено. 

Отдельной темой отчётного периода стал 
переход с аттестации рабочих мест на специ-
альную оценку условий труда (СОУТ) по новой 
методике, введённой в действие с 2014 года. 
Профсоюзные представители участвуют в про-
цедуре специальной оценки условий труда, по 
результатам которой работникам, занятым во 
вредных условиях, предоставляются компенса-
ции в размере выше установленных Трудовым 
кодексом РФ. По истечении сроков действия 
результатов аттестации рабочих мест процеду-
ра СОУТ в отчётном периоде была проведена 
на 965 рабочих местах в АО «Архангельский 
ЦБК), на 192 рабочих местах в АО «Архбум», 
на 183 рабочих местах в АО «БЫТ». 

Профком договорился с работодателями 
о закреплении в коллективных договорах 
компаний дифференцированной доплаты за 
работу с вредными условиями труда, допол-
нительных отпусков в зависимости от класса 
условий труда. Их размер выше предусмотрен-
ного в Трудовом кодексе РФ. Сохранена выда-
ча молока на всех рабочих местах с вредными 
условиями труда (по химическому фактору).

Помогая работнику
Подписание коллективного договора под-
разумевает взаимные обязанности сторон, 
т. е. спрашивать с работодателя выполнение 
всех пунктов КД работники и их представи-
тели вправе только при условии выполнения 

своих обязанностей, предусмотренных всеми 
видами правил и инструкций. К сожалению, 
факты их нарушения отдельными работниками 
сохранились. 

В АО «Архангельский ЦБК» создана комис-
сия по трудовым спорам (КТС), рассматрива-
ющая индивидуальные трудовые споры. Она 
состоит из четырёх представителей работников 
и четырёх представителей работодателя. Всего 
за 2015–2019 гг. в КТС подали заявления 38 
работников, требования 12 заявителей удов-
летворены, 21-му было отказано в удовлетво-
рении и по одному заявлению мнения членов 
комиссии разделились (решение не принято). 
В связи со снижением количества заявлений в 
два раза и с учётом того, что только одна треть 
заявленных требований в КТС удовлетворена, 
можно сделать вывод, что наказания наруши-
телей работодателем в основном законные. 

Работники, в том числе не члены профсоюза, 
обращаются в профком за получением юриди-
ческой консультации по вопросам, связанным 
с трудовой деятельностью. При необходимости 
профком помогает подготовить заявления в 
КТС и суд, обращается за помощью к юристам 
Федерации профсоюзов Архангельской обла-
сти, совместно с юристами ФПАО оказывает 
услуги по представительству в суде. 

В профсоюзе 
быть полезно
Профсоюзный комитет традиционно участвует 
в вопросах организации оздоровления ра-
ботников и их детей. Члены профсоюза могут 

воспользоваться 20-процентной скидкой, 
предоставляемой региональной Федерацией 
профсоюзов и ФНПР, на санаторно-курорт-
ное лечение в санаториях, принадлежащих 
профсоюзу на праве собственности. В смете 
профсоюзного бюджета закладываются сред-
ства на удешевление туристических (до 3000 
рублей) и санаторно-курортных (до 7000 руб-
лей) путёвок, родительской платы за путёвки 
в детские оздоровительные лагеря (от 1000 
до 1200 рублей). 

Услугой по удешевлению путёвки восполь-
зовались 650 членов профсоюза, затраты по 
данной статье составили около 2053,2 тыс. руб-
лей. На детскую оздоровительную кампанию 
затраты составили около 1876,6 тыс. рублей. 
Материальную помощь на удешевление пу-
тёвки в лагерь вправе получить оба родите-
ля, если они являются членами профсоюза. 
К юбилейным датам члены профсоюза, в том 
числе неработающие пенсионеры, получили 
материальную помощь в общем размере около 
773,5 тыс. рублей. 

Также профком занимается организацией 
культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий, приобретает подарки членам профсоюза. 
На культурно-массовые мероприятия и покуп-
ку призов на спортивные мероприятия за пять 
лет израсходовано 5572,9 тыс. рублей, в том 
числе на подарки – 4567,3 тыс. рублей. 

Культурно-массовая комиссия профкома 
АЦБК занимается организацией разного рода 
мероприятий. Были подготовлены команды 
для участия в конкурсах «Имя нам – коман-
да!», «Архангельск поёт о Победе!», «Битва 
профсоюзных хоров»; городских шествиях 
и флешмобах, фотоконкурсах; проводились 
выставки народного творчества, конкурсы 
детского рисунка. Для детей ежегодно устра-
иваются новогодние представления. Затраты 
на организацию культурно-массовых меро-
приятий составили 945,3 тыс. рублей. Через 
профком АЦБК реализуются билеты на спек-
такли, концерты для членов профсоюза со 
скидкой, предоставляемой организаторами 
мероприятий. 

Профком выплачивает материальную помощь 
членам профсоюза и их иждивенцам при по-
лучении травмы на производстве и в быту из 
расчета 100 рублей за каждый день нетрудо-
способности, но не более 4000 рублей. Всего 
за отчётный период профсоюзную страховку 
получили 300 членов профсоюза на общую 
сумму 769,7 тыс. рублей.

Профком ежегодно готовит предложения о 
выдвижении членов профсоюза на представ-
ление к наградам разного уровня. В 2018-м 
в смете профсоюзного бюджета создан Фонд 
солидарности. В 2017 и 2018 годах была вы-

делена материальная помощь из фонда чле-
нам профсоюза – работникам цеха бумажных 
изделий производства бумаги, находившимся 
в длительном вынужденном простое, сумма 
выплат составила 46 тыс. рублей.

Члены профсоюза могут воспользоваться 
средствами кассы взаимной помощи (КВП). 
Максимальная сумма выделяемых средств со-
ставляет: для работающих членов профсоюза – 
42 тыс. рублей, для неработающих – 30 тыс.
рублей. За отчётный период услугами КВП 
воспользовались 3893 человека, выплаты про-
изведены на общую сумму 128 млн рублей. 

На членов профсоюза распространяется 
программа «Профсоюзный плюс», разработан-
ная Федерацией профсоюзов Архангельской 
области. Получить дисконтную карту «Проф-
союзный плюс» можно в профкоме АЦБК.

Открыты 
для сотрудничества
За отчётный период из профсоюзного бюджета 
было выделено 316 тыс. рублей, профсоюзное 
обучение прошли 111 человек. В учебном 
центре Федерации профсоюзов Архангель-
ской области обучают профсоюзный актив 
по трёхступенчатой программе, проводятся 
семинары на темы: «Правозащитная деятель-
ность профсоюза», «Налогообложение и новое 
в законодательстве», «Современные методы 
информационной работы профессиональных 
союзов», а также различные вебинары, курсы. 

Увеличивается интерес к работе первичной 
организации у молодёжи. На сегодняшний 
день в профсоюзе состоят 264 человека в воз-
расте до 35 лет. Молодые активисты профор-
ганизации активно работают в молодёжных 
советах ЦК Рослеспрофсоюза (Игорь Колма-
ков) и Федерации профсоюзов Архангельской 
области (Дмитрий Ракутин и Анна Никитина).

Молодёжь участвует в профсоюзных фору-
мах (слётах) Архангельской и Вологодской об-
ластей, Северо-Западного федерального окру-
га, российско-норвежских семинарах, проходит 
обучение, проводит конкурсы для школьников. 

Важное место в работе профсоюзной орга-
низации отведено информационной работе. 
Профком АЦБК выпускает ежемесячный ин-
формационный листок, в котором освещает 
вопросы, рассматривающиеся на заседаниях 
профкома. Создана группа в социальной сети 
«ВКонтакте» – «Профсоюз АЦБК», на дан-
ный момент число её участников составляет 
1840 человек. 

Профсоюзный комитет обменивается опы-
том с профактивом предприятий ЦБП, лесной 
отрасли. В тесном контакте работает с проф-
союзными представителями Сыктывкарского 
ЛПК, Котласского ЦБК.

Большую, важную для всех нас работу про-
вела профсоюзная организация за прошедшие 
пять лет. Необходимо поблагодарить всех чле-
нов профкома, президиума профкома, предсе-
дателей цеховых комитетов, профгрупоргов за 
активную работу и принципиальную позицию 
в обсуждении рассматриваемых вопросов, за 
поддержку профсоюзного движения.

Реалии сегодняшнего дня показывают, что 
трудящимся необходимо объединяться для 
защиты своих интересов. Это касается как мо-
лодых работников, так и работников со стажем. 
Профсоюз предлагает всем объединившимся 
помощь, обучение и поддержку. 

Отчёт ППО АЦБК утверждён
на заседании профкома 

АО «Архангельский ЦБК»
18 ноября 2019 года (протокол №66).

Подписан Доротеей ЧЕРНОГОРЕНКО, 
председателем первичной профсоюзной 

организации АЦБК в 2014–2019 годах

5572,9
тысячи рублей
было выделено 
профсоюзом за пять лет 
на проведение 
спортивных 
и культурно-массовых 
мероприятий, 
в том числе 
для формирования
наградного фонда 

Работников комбината поздравляет председатель Архангельской областной организации 
Рослеспрофсоюза Алексей Костин

Гендиректор АЦБК Дмитрий Зылёв на церемонии чествования профсоюзных активистов

Публикуем основные моменты отчёта профсоюзного комитета АО «Архангельский ЦБК» за период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года. 
Это рассказ о большой работе, которая велась представителями профсоюза при поддержке руководства компании



ТЕЛЕПРОГРАММА6 Суббота, 14 декабря 2019 года
№46 (4765)

Понедельник, 16 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 4.20 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Живой». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда. [16+]
  0.25 Поздняков. [16+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.35 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Передвижники». 
  7.35 «Ошибка инженера Кочина».
  9.20 Цвет времени.
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.15, 0.45 Власть факта.
13.00 «Провинциальные музеи России». 
13.25 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок». 
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
16.30 «Красивая планета». 
16.45 «Александр Засс. Русский Самсон». 
17.25 Исторические концерты.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Как климат изменил ход истории». 
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Неслыханное кощунство!» 

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я – Четвёртый». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Убийство в Белом доме». [18+]
  2.30 «Отель «Мэриголд». Заселение 
продолжается». [12+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Большой Stand Up П. Воли. [16+]
  1.05 «127 часов». [16+]
  2.45 «Маленькая мисс Счастье». [16+]
  4.20, 5.15 Комеди Клаб. [16+]

Вторник, 17 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 4.15 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Живой». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.30 Место встречи.

16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда. [16+]
  0.30 Крутая история. [12+]
  3.30 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05, 20.45 «Как климат изменил ход 
истории». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55, 2.40 «Красивая планета».
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 18.15, 0.40 Тем временем. Смыслы.
13.20 «Провинциальные музеи России».
13.50 «Первые в мире».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 «Русский комикс Королевства Югославия». 
17.25 Исторические концерты.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Неслыханное кощунство!»
  0.00 «Каждому своё небо».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 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+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Чужой». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Дэнни – цепной пёс». [18+]
  2.20 «Меган Ливи». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 План «Б». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Стас Старовойтов. Stand up. Концерт. [16+]
  1.05 «Скажи, что это не так». [16+]
  2.50 «500 дней лета». [16+]

Среда, 18 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Избранники». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 4.15 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Живой». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда. [16+]
  0.30 Однажды... [16+]
  3.20 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05 «Как климат изменил ход истории».
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55, 12.15, 17.10 «Красивая планета». 
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.35, 18.15, 0.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.40 «Запечатлённое время».
17.25 Исторические концерты.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Пастер и Кох: битва гигантов в мире 
микробов».
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Неслыханное кощунство!»
  0.00 «Вернуться в Сорренто».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]

13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Чужой против Хищника». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Апокалипсис». [16+]
  2.45 «Телефонная линия». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Концерт Тимура Каргинова. [16+]
  1.05 «Перекрёсток Миллера». [16+]
  3.10 «Я – начало». [16+]

Четверг, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 Время покажет. [16+]
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ Владимира Путина.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Нюхач». [16+]
  0.00 Вечерний Ургант. [16+]
  3.20 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  5.00, 4.15 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 18.10, 19.40, 21.00, 1.00 «Пёс». [16+]
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи.
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ Владимира Путина. 
23.25 Сегодня. Спорт.
23.30 Своя правда. [16+]
  0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.10 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость».
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05 «Пастер и Кох: битва гигантов 
в мире микробов». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.00 Цвет времени.
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.35, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.20 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Пряничный домик». Д.с.
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатлённое время».
17.15 «Красивая планета». 
17.30 Исторические концерты.
18.20 «Роман в камне». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Можем ли мы создать искусственный 
интеллект?» 
21.40 Энигма.
23.10 «Неслыханное кощунство!»

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, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джек Райан: Теория хаоса». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Подарок». [16+]
  2.20 «Исключение». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 «В тылу врага». [16+]
  3.05 «Фото за час». [16+]

Пятница, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Билл Уаймен. Самый тихий 
из роллингов». [16+]
  2.05 Концерт группы The Rolling Stones. 
Sticky Fingers. [16+]
  3.55 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1
 5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+]
23.40 «Украденное счастье». [12+]
  3.25 «Ты будешь моей». [12+]

НТВ
  5.00 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00, 10.20 «Телохранитель». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 «Сталин с нами». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55, 17.05 «Красивая планета». 
  9.10 «Людмила Гурченко».
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 Цвет времени.
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна». 
13.50, 15.40 «Первые в мире». 
15.10 Письма из провинции.
15.55 Энигма.
16.40 «Запечатлённое время».
17.20 Исторические концерты.
18.20 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.20, 2.00 Искатели.
22.05 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».
  0.15 «Мона Лиза».
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 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+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Демон внутри». [18+]
  0.40 «Эш против зловещих мертвецов». [18+]
  4.40 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 4.35 
Комеди Клаб. [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Поворот не туда – 4: Кровавое 
начало». [18+]
  3.15 «Поворот не туда – 5: Кровное 
родство». [16+]

Суббота, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Открытие Китая. [12+]
11.15 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам». [12+]
14.00 «Алые паруса». [6+]
15.45 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ. [12+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Любовник моей жены». [18+]
  0.35 «Логан: Росомаха». [18+]
  3.10 Про любовь. [16+]
  3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.50 «Счастье из осколков». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Кривое зеркало любви». [12+]
  1.00 «Последняя жертва Анны». [12+]

НТВ
  5.25 «Зимний круиз». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.35 Международная пилорама. [18+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.45 Фоменко фейк. [16+]
  2.10 Дачный ответ. [0+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Романовы. Последние сто лет». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Василиса Прекрасная», «Конёк-
Горбунок». М.ф.
  8.40, 0.55 «Летние гастроли».
10.00, 16.50 Телескоп.
10.30 «Передвижники». 
11.00 «Случай на шахте восемь».
12.30 Пятое измерение.

13.00 «Книга джунглей. Медведь Балу».
13.55 «Без антракта. Елена Щербакова». 
14.55 «Серёжа». 
16.10 «Георгий Данелия. Между вымыслом 
и реальностью». 
17.20 Искатели.
18.10 «Музыкальная история». 
19.30 Большая опера – 2019.
21.00 Агора.
22.00 «Чудо».
23.50 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 «Аисты». М.ф. [6+]
  7.30 «Полярный экспресс». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «13-й воин». [16+]
19.30 «Константин». [16+]
21.45 «Бездна». [16+]
  0.30 «Меч». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.15 «Физрук». [16+]
17.45 «Мужчина с гарантией». [16+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.40 «Омен». [18+]
  3.35 «Омен-4: Пробуждение». [16+]

Воскресенье, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Один из нас». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира – 2019/20. Командный спринт. 
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони». [12+]
15.15 «Романовы». [12+]
17.20 Точь-в-точь. [16+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
  0.30 «Уилсон». [16+]
  2.25 Про любовь. [16+]
  3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.50 Сам себе режиссёр.
  5.30, 1.50 «Заезжий молодец». [12+]
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресенье.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «Родная кровь». [12+]
18.20 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.50 «Операция «Аргун». [12+]

НТВ
  5.05 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн». [12+]
  6.00 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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Белое солнце пустыни». [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
2.05 «Вторая ударная. Преданная армия 
Власова». [16+]
  3.50 Их нравы. [0+]
  4.15 «Топтуны». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Последняя невеста Змея Горыныча», 
«Ночь перед Рождеством». М.ф.
  7.40 «Серёжа».
  9.00 Обыкновенный концерт.
  9.25 Мы – грамотеи!
10.05 «Музыкальная история». 
11.30 «Каждому своё небо».
12.10 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы».
13.20 «10 вершин Петра Семёнова-Тян-
Шанского». 
14.15, 1.10 «Бум».
15.45 «80 лет Лео Бокерии. «Победитель». 
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком.
17.45 Романтика романса.
18.40 Мой серебряный шар.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Случай на шахте восемь».
21.40 Белая студия.
22.25 «Сказки Гофмана».
РЕН ТВ
  5.00 «Меч». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [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, 20.00 «ИП Пирогова». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 План «Б». [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10 «Морпех». [16+]
  3.35 «Морпех-2». [16+]
  5.05 Комеди Клаб. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Когда папа рядом
В Детско-юношеском центре со-
стоялось подведение итогов го-
родского фотоконкурса «Лучше 
папы друга нет!», организатором 
которого является общественное 
движение «Совет отцов города 
Новодвинска». Конечно, главны-
ми героями мероприятия стали 
креативные папы.  

Семейная 
выставка 

ыставка фотографий была 
приурочена ко Дню отца, 
который отмечается в тре-
тье воскресенье ноября. 

Замечательно, что в творческом 
состязании приняло участие та-
кое большое количество ново-
двинских пап.

– Главная задача конкурса – 
подчеркнуть роль отца в семье, 
показать, что он, как и мама, 
самый важный и дорогой че-
ловек в жизни ребёнка, – про-
комментировал председатель 
новодвинского совета отцов, 
работник Архангельского ЦБК 
Василий Суворов. – Благодарим 
за помощь в проведении меро-
приятия нашего давнего партнё-
ра – Архангельский ЦБК, а также 
Архангельский фанерный завод, 
пожарный надзор города и совет 
по развитию физической культу-
ры и спорта в Новодвинске. 

Отборочный этап конкурса 
проходил в школах и детских 
садах города, где были организо-
ваны фотостенды. Далее лучшие 
работы отправились на город-
скую выставку, оформлением ко-
торой занимался инициативный 
папа, работник Архангельского 
ЦБК Игорь Палкин, помогали 
активисту сотрудники ДЮЦа. Вы-
ставка получилась душевной, с 
солнечным настроением, тёплы-
ми кадрами. На фото семьи с ра-
достью делились своими яркими 
впечатлениями о совместных ув-
лечениях, путешествиях, прове-
дённых вместе днях. Посетители 
экспозиции увидели множество 

снимков, на которых спортивные, 
умелые, смелые, весёлые отцы 
запечатлены вместе со своими 
детьми. На фотографиях семьи 
отдыхают на природе, едут на 
машине, качаются на качелях, 
катаются на лыжах и коньках. 
Особый интерес посетителей вы-
зывали фото, где папы с детьми 
собирают грибы, ремонтируют 
технику, занимаются садовыми 
посадками. 

Итоги и подарки 
Перед началом объявления ито-
гов фотоконкурса новодвинцу 
Александру Харькову был вручён 
нагрудный знак «За сохранение 
семейных ценностей». Эта на-
града учреждена Советом отцов 
Архангельской области и вруча-
ется уже третий год.

Итак, называем победителей. 
В номинации «Наша дружная 
семья» первое место заняли 
Лебедевы, второе место – у Ко-
рельских, почётная бронза – 
у семьи Назарян. В номинации 
«О спорт, ты – жизнь!» победу 
одержали активные Харьковы, 
второе место у энергичных Усо-
вых, третье место заняла семья 
Рухловых. В номинации «Очуме-
лые ручки» победили находчи-
вые Мелеховы, серебро – у кре-

ативных Зиновьевых, бронза – 
у изобретательных Шемякиных. 
В номинации «Этот прекрасный 
мир» лидерами стали Авдеевы, 
на втором месте весёлые Чепа-
рёвы, третье место у активных 
Ивановых. 

Приза зрительских симпатий 
удостоены семейные сборные 
Дымовых, Авдеевых и Мелеховых. 

Призёры были награждены 
специальными статуэтками и 
сладкими призами, а все участ-
ники фотоконкурса получили 
памятные дипломы. По горящим 
глазам детей было видно, как 
они рады и счастливы поучаство-
вать в конкурсе вместе с папами 
и мамами, как важны для них 
забота, тепло, понимание, со-
вместные семейные увлечения 
и творчество. 

– Первый раз принимаем 
участие в конкурсе фотографий, 
– поделилась Ксения Мелехова. 
– На нашем кадре изображено 
строительство гаража на даче 
знакомых. Муж и сын решили 
присоединиться к ним и помочь, 
а я запечатлела этот момент. 
Получилось интересно! Пусть в 
жизни каждого будет как мож-
но больше ярких и счастливых 
мгновений! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, Дева, 
Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, Рыбы) 
знаков зодиака.
Понедельник. Сегодня не стоит быть в одиночестве. Общайтесь с друзьями, родными, 
любимыми. Ни в коем случае не бездельничайте. Не рекомендуется также отправ-
ляться в поездку и делать крупные покупки.
Вторник. В быту старайтесь отказаться от всего ненужного, наносного. Больше вре-
мени проводите в семейном кругу, уделите внимание детям. Займитесь здоровьем.
Среда. День практичных, земных дел. Хорошо заниматься строительством, ремонтом. 
Но не стоит перенапрягаться, здоровье в любом случае важнее.
Четверг. Ждите перемен. Удача сопутствует людям смелым и решительным. А вот 
чёткое планирование дел и следование установкам сегодня не приветствуются.
Пятница. Благоприятное время для путешествий и дальних командировок. Не пере-
кладывайте ни на кого решение своих проблем. Не зацикливайтесь на негативных 
эмоциях и мыслях.
Суббота. Нужно хорошо выспаться, отдохнуть. Вечером музыка, приятная компания, 
комфортная обстановка помогут отрешиться от будничных проблем.
Воскресенье. Медлить нельзя. Решения принимайте молниеносно. Работу делайте 
быстро. Но при этом не суетитесь, не забывайте, что сегодня всё-таки выходной день.

ОВЕН
Не бойтесь рисковать. 
На этой неделе вам 
по силам справиться с 
любыми трудностями, 
и руководство по до-
стоинству оценит ваше рабочее рвение. 
В выходные уединитесь с любимым 
человеком.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 20

ТЕЛЕЦ
Ваша  семейная 
л о д к а  р и с к у е т 
раскачаться. Нуж-
ны решительные 
меры. Поговорите 
с супругом(ой), вза-
имные уступки помогут восстановить 
мир в доме. Рабочие проблемы пока 
отодвиньте на второй план.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 19

БЛИЗНЕЦЫ
Работать придётся 
в сложных услови-
ях. Главное, чтобы 
трудности не сло-
мили, а закалили 
вас. Отрадно, что любимый человек вас 
поддерживает, понимает и стремится 
оградить от неприятностей.
Благоприятные дни: 16, 19
Неблагоприятный: 20

РАК
Вы полны энергии 
и желания действо-
вать. Не упустите 
возможности укре-
пить свой авторитет 
на работе. В любви 
также счастливая, безмятежная полоса. 
В выходные обратите внимание на 
здоровье.
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 22

ЛЕВ
Вам хочется бежать 
от домашних про-
блем без оглядки? 
Остановитесь! Про-
анализируйте ситу-
ацию. Поймите, что 
супруг(а) по-прежнему любит вас и 
дорожит вами. А всё прочее – наносное, 
временное, неважное.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 19

ДЕВА
У вас есть все шансы 
блеснуть на работе 
мастерством и та-
лантом. Вы сможе-
те найти выход из, 
казалось бы, без-
надёжных ситуаций, даже бушующие 
вокруг вас страсти сумеете направить в 
нужное русло. В выходные не расставай-
тесь с любимым человеком.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 17

ВЕСЫ
Увы, вас захлестнут 
финансовые про-
блемы. Придётся 
экономить, меньше 
ходить по магази-
нам, не совершать крупных покупок. 
Тем не менее в выходные постарайтесь 
отвлечься и посвятить всё своё время 
любимому человеку.
Благоприятные дни: 19, 21
Неблагоприятный: 20

СКОРПИОН
Н а ст р о й те с ь  н а 
борьбу за достиже-
ние своих целей. 
Будьте сконцентри-
рованы, надейтесь 
только на себя. Даже в любовных от-
ношениях вам придётся часто самим 
проявлять инициативу. В выходные 
общайтесь с родственниками.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 19

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь вы-
строить гармонич-
ные отношения с 
сослуживцами. От 
этого во многом бу-
дет зависеть ваше душевное состояние. 
В выходные полезны физические упраж-
нения на свежем воздухе.
Благоприятные дни: 19, 22
Неблагоприятный: 17

КОЗЕРОГ
В се  н о в ш е с т в а , 
как на работе, так 
и в личной жизни, 
встречайте с энту-
зиазмом. Перемены 
будут только к лучшему. Вы откроете в 
себе такие резервы и такие таланты, о 
которых даже не подозревали.
Благоприятный день: 17, 19
Неблагоприятный: 21

ВОДОЛЕЙ
Все ваши мысли – 
о карьере, рабочих 
проблемах, продви-
жении по службе. Но 
не зацикливайтесь 
на этом. Любимый человек чахнет без 
вашей заботы и ласки. Уделите внимание 
ему. В выходные смените обстановку.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 22

РЫБЫ
Не теряйте голову от 
впечатлений. Кто-то 
за вас порадуется, 
а кто-то позавиду-
ет. Возможна также 
неожиданная реакция родственников, 
так что старайтесь как можно меньше 
людей посвящать в свои сердечные 
тайны.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 17

Из открытых источников

В

УТРАТА

В память о товарище
Ушёл из жизни заслуженный работник 
Архангельского ЦБК, ветеран нашего 
предприятия Анатолий Семёнович Петров 

1965 года А.С. Петров 
трудился на картонной фа-
брике АЦБК. Сначала сле-
сарем по ремонту, потом 

старшим мастером по подъёмно-
транспортному оборудованию. 
В 1968 году без отрыва от про-
изводства окончил вечернее 
отделение Сокольского целлю-
лозно-бумажного техникума и 
защитил диплом техника-меха-
ника. Затем работал начальни-
ком цеха и старшим мастером 
по ремонту валов и общезавод-
ского оборудования сульфат-
картонного производства. При-
нимал участие в общественной 
жизни коллектива предприятия, 
неоднократно избирался пред-
седателем комитета профсою-
за картонной фабрики. Имел 
десятки поощрений и благо-
дарностей за добросовестный 
труд, производственные успехи, 

внесение рационализаторских 
предложений. 

На работе Анатолия Семёно-
вича ценили за проницатель-
ность и внимательность к колле-
гам, ответственное отношение к 
выполнению профессиональных 
обязанностей. Он всегда был 
надёжной опорой товарищам, 
примером для начинающих 
производственников. Высоко-
классный специалист, отменный 
знаток своего дела, Анатолий 
Семёнович отличался требова-
тельностью не только к качеству 
работы слесарей-ремонтников, 
находившихся в его подчине-
нии, но и прежде всего к самому 
себе. 

Коллектив, которым он руково-
дил, неоднократно завоёвывал 
призовые места при подведении 
итогов производственных сорев-
нований.

На заслуженный отдых А.С. 
Петров ушёл в 1996 году. Од-
нако на картонном производ-
стве осталась целая плеяда его 
учеников. Некоторые из них и 
сегодня активно участвуют в 
мероприятиях технической мо-
дернизации, вносят огромную 
лепту в развитие комбината. Та-
кие люди, как он, в былые годы 
вершили трудовую славу Архан-
гельского ЦБК, создавали основу 
для современных побед и дости-
жений.

Акционер, руководство и коллектив комбината выражают соболезно-
вания родным и близким Анатолия Семёновича Петрова. Память об 
этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

С
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 269 рублей 88 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 227 рублей 88 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
187 рублей 20 копеек (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

На правах рекламы

Согревая сердцем 
В городском клубе «Анастасия» подвели итоги акции «Щедрый вторник»
Она проходит во всём мире с целью 
популяризации благотворитель-
ности. В Новодвинске «Щедрый 
вторник» прошёл третий раз. Рас-
сказываем о его участниках, меро-
приятиях и основных результатах.

Вместе мы 
можем больше

ак отметила куратор акции 
«Щедрый вторник» в нашем 
регионе, сотрудник Архан-
гельского центра социальных 

технологий «Гарант» Анастасия Че-
пиль, Новодвинск – один из самых 
социально активных городов области. 

– Второй год подряд мы отмечаем 
прирост участников этого благотво-
рительного марафона, – подчерк-
нула Анастасия. – Выражаю благо-
дарность всем, кто поддерживает 
масштабное социальное движение 
«Щедрый вторник». Вместе мы не 
только оказываем внимание тем, 
кто в нём нуждается, но и своим 
примером показываем, как важно 
и просто делать добрые дела.

Приём одежды, сбор новогод-
них подарков, благотворительные 
мастер-классы и экскурсии – про-
грамма «Щедрого вторника» в 
Новодвинске была насыщенной и 
яркой, а помощь каждого партнёра 
акции – значимой и существенной.

Все мероприятия благотворитель-
ного марафона были направлены 
на поддержку тех, кто в этом очень 
нуждается: детей из неблагополуч-
ных семей и семей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, 

людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, пожилых горожан.

– Организаторами благотвори-
тельных мероприятий выступили 
различные некоммерческие орга-
низации, учреждения, в том числе и 
образовательные, а также предпри-
ятия нашего города. Всего более 20 
участников, – подчеркнула началь-
ник отдела по работе с обращения-
ми граждан управления социальной 
политики горадминистрации Елена 
Тимчак. – Вклад каждого значим и 
весом. Проведение «Щедрого втор-
ника» в Новодвинске ещё раз до-
казало, что совместными усилиями 
можно добиться синергетического 
эффекта и большего успеха. 

Пример АЦБК
Архангельский ЦБК уделяет зна-
чимое внимание реализации со-
циальных программ на территории 

присутствия, поддерживает дея-
тельность городских организаций 
и объединений.

В рамках «Щедрого вторника» 
второй год подряд на предприятии 
проходит сбор новогодних подар-
ков для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
детей из семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. 

В 2019 году работники комби-
ната собрали огромное количество 
сладких презентов, игрушек, книжек, 
канцелярских товаров и т. д. Все они 
переданы в отделение социальной 
помощи семье и детям Новодвин-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания (Дом семьи).

– У нас на учёте числится 70 детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 218 ребят из 
нуждающихся семей: многодетных 
и малообеспеченных, а также при-
мерно 150 детей-инвалидов, – рас-
сказала заведующая отделением 
социальной помощи семье и детям 
Марина Корешкова. – Благодаря 
неравнодушию, чуткости и милосер-
дию сотрудников градообразующе-
го предприятия все ребята получат 
от Деда Мороза и Снегурочки долго-
жданные новогодние подарки! 

В канун Нового года в Доме семьи 
будут проходить праздничные меро-
приятия. На каждое пригласят раз-
ные группы детей, чтобы никто не 
остался без новогоднего презента.

– Кроме этого, наши Дед Мо-
роз и Снегурочка придут домой к 
маломобильным ребятам и также 

Помогая другим, мы помогаем 
себе быть добрее и делаем этот 

мир ярче и лучше.

предприятий, 
НКО Новодвинска 
поддержали 
благотворительный 
марафон 
«Щедрый вторник» 
в 2019 году

20
организаций,

Более

К

НАША ГОРДОСТЬ
Организации, учреждения и предприятия, которые поддержали 
«Щедрый вторник» в Новодвинске в 2019 году: 
администрация МО «Город Новодвинск»; центр социальных техно-
логий «Гарант»; АО «Архангельский ЦБК»; АО «АФЗ»; Новодвинский 
индустриальный техникум; база отдыха «Мечка»; местное отделение 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на»; ассоциация родителей по защите прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья и молодых людей с инвалидностью «До-
брый лучик»; МДОУ «Детский сад №13 «Берёзка»; местное отделе-
ние общественной организации «Российский Красный Крест»; МУК 
«НЦБС»; ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»; благотворительный 
фонд помощи многодетным семьям «Талисман»; клуб «Хорошее 
настроение»; объединение «Триколор» (школа №2); конноспор-
тивный клуб «Чародей»; Детская школа искусств; Покровский при-
ход Новодвинска; детский дом-интернат для детей с серьёзными 
нарушениями в интеллектуальном развитии; НГО «Всероссийское 
общество инвалидов», а также активные горожане.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива службы административного директора АЦБК

порадуют их вниманием и подар-
ками, – добавила Марина Анато-
льевна. – От всей души благодарим 
Архангельский ЦБК за организацию 
акции, а работников предприятия – 
за помощь нуждающимся ребятам! 

Слова 
признательности 
На встрече, посвящённой подведе-
нию итогов «Щедрого вторника», 
презентовали реализованные про-
екты, а также обсудили перспекти-
вы развития благотворительного 
движения в Новодвинске.

Все организаторы акций и ме-
роприятий «Щедрого вторника» 
были отмечены благодарностями 
и сувенирами.

АО «Архангельский ЦБК» при-
знан главным партнёром этого 
социально значимого марафона в 
Новодвинске. Кроме того, специ-
альной благодарностью за инфор-
мационное сотрудничество и вы-
сокий профессионализм отмечена 
газета «Бумажник». 

Благотворительная акция «Ще-
дрый вторник» завершилась, оста-
вив в память о себе множество 
важных событий и незабываемых 
впечатлений. Помогая другим, мы 
помогаем себе быть добрее и де-
лаем этот мир ярче и лучше.
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