
Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru

№47 (4814)

Суббота, 
19 декабря
2020 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

4-5
стр.

7
стр.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Нам нельзя останавливать и 
даже замедлять процессы тех-
нического перевооружения, вне-
дрения наилучших доступных 
технологий, особенно когда в 
мире вводятся новые мощности 
по производству картона и целлю-
лозы, усиливается конкурентная 
борьба за долю на рынке и поку-
пателя, повышаются требования 
к экологичности производства и 
выпускаемой продукции. 

Постоянное стремление к раз-
витию даёт АЦБК неоспоримые 
мощные конкурентные преиму-
щества, позволяет создавать необ-
ходимый запас прочности, благо-
даря которому комбинату удаётся 
соблюдать все социальные обяза-
тельства и успешно преодолевать 
самые сложные времена.

Мы на правильном пути
Завершается непростой 2020 год. Пришло время для большого интервью с генеральным 
директором нашей компании Дмитрием Зылёвым. Он расскажет о достижениях, планах и 
перспективах Архангельского ЦБК, о том, как наша компания отвечает на вызовы времени. 
Предприятию, несмотря на все сложности пандемии, удаётся не только стабильно функцио-
нировать, но и открывать новые производственные мощности, а также выполнять широкий 
спектр социальных обязательств. 

На фоне отрасли
митрий Игоревич, как себя чув-
ствует наше предприятие на фоне 
текущей ситуации в целлюлозно-
бумажной отрасли?

– В 2020-м АЦБК отметил 80-летие. Это по-
чтенный возраст, однако юбилей мы встретили 
успешной реализацией перспективных проек-
тов и новыми идеями. За восемь десятков лет 
работы комбинат стал неотъемлемой частью 
лесоперерабатывающей промышленности 
страны. АО «Архангельский ЦБК» включён в 
перечень системообразующих компаний Рос-
сийской Федерации. Успешная и стабильная 
деятельность АЦБК имеет большое значение 
для экономики Поморья и России.

Сегодня комбинат – это крупнейший отече-
ственный производитель тарного картона и 
один из лидеров по производству целлюлозы 

в России. Наше предприятие вырабатывает 
бумагу и знаменитые на весь мир учениче-
ские тетради с зелёной обложкой. Более 30% 
всех производимых тетрадей в стране – наши. 
Продукция комбината продаётся в 75 странах 
мира.

Благодаря открытию новых технологических 
мощностей, как и планировалось, мы вплотную 

подошли к миллиону тонн целлюлозы по варке 
в год. Показатель 2020-го – 990,8 тысячи тонн 
произведённой целлюлозы. Рассчитано, что 
в предстоящем году будет выпущено 1012,4 
тысячи тонн по варке. Это историческое со-
бытие! Впервые в своей летописи Архангель-
ский ЦБК преодолеет миллионный рубеж 
по варке.

В текущем году чистая прибыль предпри-
ятия составит 4,4 млрд рублей. Цифры по при-
были из-за сложной экономической ситуации 
в стране, связанной с распространением коро-
навируса, снижаются. Падения прибыльности 
не удалось избежать и целлюлозно-бумажной 
отрасли, и Архангельскому ЦБК. При этом рас-
считывается, что в следующем году начнётся 
постепенное восстановление. Не сразу, не-
просто, но рынок будет возрождаться, эко-
номика планеты, покупательная способность 
населения после победы над коронавирусом 
станут расти. По прогнозам, чистая прибыль 
Архангельского ЦБК в 2021-м будет выше, 
чем мы заработали в 2020 году, но значи-
тельно ниже, чем в удачном для нас 2018-м. 

Продолжение на стр. 3
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Впервые проходную I очереди 
Архангельского ЦБК юная Верочка переступила в 18. 
И задержалась здесь на целых 37 лет! Встречайте героиню 
нашего номера – ветерана Архангельского ЦБК Веру Андрееву. 
17 декабря она отметила красивую дату – 70-летие!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Рассказываем о том, как были решены вопросы, 
заданные на предновогодних встречах руководства и трудового коллектива 
комбината ровно год назад. И сообщаем – продолжение следует! 
Ответы на вопросы работников, отправленные в этом году, будут также 
опубликованы в «Бумажнике» 

С Днём энергетика!
Акционер и руководство АО «Архангельский ЦБК» от всей души поздравляют 
всех наших энергетиков – инженеров, ремонтный и оперативный персонал – 
с их профессиональным праздником. Желаем здоровья, счастья, 
безаварийной работы и чтобы труд всегда был в радость! ....................................................... 2

У АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦБК ясные горизонты
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Гости из Страны утренней свежести
Архангельский ЦБК с деловым визитом 
посетила делегация из Южной Кореи, со-
стоявшая из дипломатов и представите-
лей крупного бизнеса. Возглавлял группу 
гостей Генеральный консул республики в 
Петербурге Квон Донг Сок. Экскурсию по 
территории предприятия провёл лично 
генеральный директор Дмитрий Зылёв.

Визит к декабрю
а день до приезда на комбинат со-
стоялась встреча представителей 
Страны утренней свежести с губер-
натором Архангельской области

Александром Цыбульским. Посетить По-
морье корейские гости собирались ещё 
летом 2020 года, но коррективы в их 
планы внесла пандемия коронавируса. 
Приехать на Русский Север получилось 
только в декабре. 

Как рассказал генконсул, Республика 
Корея заинтересована в выстраивании 
долгосрочных и взаимовыгодных отно-
шений с Архангельской областью. В 2020 
году торговый оборот между Поморьем 
и Республикой Корея составил около 13 
миллионов долларов. Это ещё не предел, 
имеющийся потенциал можно и нужно 
активно развивать, причём в разных от-
раслях. Одним из значимых и перспектив-
ных направлений такого сотрудничества 
может стать целлюлозно-бумажная про-
мышленность, широко представленная в 
нашем богатом лесом регионе. 

Иностранным гостям продемонстрирова-
ли производственные мощности. Показали 
четвёртый древесно-подготовительный цех, 
открытую в сентябре 2020 года выпарную 
станцию. Следующим пунктом программы 
стал цех по производству картона и бума-
ги, где функционируют самые передовые 
картоноделательные машины в России. Все 
агрегаты и объекты успешно работают в со-
ответствии с гарантийными показателями.

Сотрудничество 
надо расширять 
Во второй части визита состоялось со-
вещание с корейской делегацией в 

управлении комбината. Гостям рассказа-
ли, что сегодня продукция АЦБК экспор-
тируется в 75 стран мира. Современное 
оборудование позволило сделать техно-
логические процессы более эффектив-
ными и экологичными.

Опыт отправки продукции наше-
го предприятия в Южную Корею есть. 
В 2019 году в эту страну уже ушло не-
сколько партий. Дорога на азиатские 
рынки проторена. Грузы идут туда через 
Санкт-Петербург морскими контейнер-
ными линиями.

Сейчас пришло время конкретных 
задач и заявок, комбинат готов на них 
реагировать при условии их финансовой 
привлекательности. Кроме того, могут 
рассматриваться возможности поставок 
на Архангельский ЦБК южнокорейского 
оборудования для ЦБП, химикатов, кото-
рые по качеству сравнимы с европейски-
ми и японскими образцами. Как отметил 
гендиректор комбината Дмитрий Зылёв, 
от таких контактов зависит деловой диа-

лог, который в конечном итоге может вы-
литься в реальные и полезные для обеих 
сторон проекты. Наше предприятие от-
крыто для новых возможностей.

В ходе встречи корейским партнёрам 
были вручены образцы нашей продук-
ции, а также книги об истории становле-
ния комбината.

– Я не думал, что в Новодвинске есть 
таких огромных размеров комбинат, – 
поделился по итогам встречи Генконсул 
Республики Корея в Санкт-Петербурге 
Квон Донг Сок. – Удивился не только я, 
но и вся наша делегация. Произвело на 
нас впечатление и высокотехнологичное 
оборудование АЦБК.

Стоит констатировать, что пока у По-
морья и Республики Корея точек со-
прикосновения не так много. Однако 
варианты сотрудничества, в том числе и 
с нашим предприятием, предварительно 
уже определены.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

З

Виновата пандемия
Компания Norske Skog приняла решение об оста-
новке в четвёртом квартале бумагоделательной 
машины на норвежской фабрике Saugbrugs. 
Она выпускает суперкаландрированную бумагу, 
мощность агрегата – 115 тысяч тонн продукции 
в год.
– Пандемия COVID-19 и связанные с ней огра-
ничения оказали серьёзное влияние на нашу 
деятельность, так как всё это привело к вне-
запному и резкому падению спроса на бумагу 
для письма и печати, – говорит генеральный 
директор Norske Skog Свен Омбудстведт. – Нам 
необходимо адаптировать производственные 
мощности к текущим рыночным условиям, что-
бы мы могли сохранить нашу прибыльность 
и конкурентоспособность, поэтому принято 
решение о закрытии одной из БДМ фабрики 
Saugbrugs. Мы намерены привлечь трудовой 
коллектив к диалогу по поводу организации 
производственных процессов на двух остав-
шихся машинах. Также мы будем рассматривать 
альтернативные возможности для наших пред-
приятий.

Известно, что Norske Skog намерена пере-
профилировать две БДМ, установленные на 
фабриках Golbey (Франция) и Bruck (Австрия). 
В перспективе эти машины станут выпускать 
765 тыс. тонн макулатурного тарного картона в 
год, при этом с рынка будет выведено 360 тыс. 
тонн газетной бумаги. Окончательное решение 
по этим инвестпроектам будет принято в первой 
половине 2021 года.

Advis.ru

Останов 
на полном ходу
Из-за прекращения подачи электроэнергии на 
Сяськом ЦБК (Волховский район Ленинградской 
области) сработал автоматический сброс пара от 
бумагоделательных машин в атмосферу.
11 декабря в 9.34 произошло отключение 
электроэнергии в Колчаново, Новой Ладоге, 
Кисельне, деревне Иссад, Пашском поселении 
и Сясьстрое. Авария привела к остановке всех 
работ на Сясьском ЦБК на полном ходу.

В результате на комбинате произошло сра-
батывание системы аварийного сброса пара 
от бумагоделательных машин – через предо-
хранительный клапан системы пароудаления 
в автоматическом режиме произошёл выброс 
пара в атмосферу. Процесс сопровождался гром-
ким звуком, привлёкшим внимание жителей. 
В 9.48 подача электроэнергии была возобнов-
лена, подача тепла с ТЭЦ тоже.

По словам главы администрации Волховского 
района Ленобласти Алексея Брицуна, пострадав-
ших в результате инцидента нет. 

47news.ru

Итоги года в ЛПК
Состоялась встреча статс-секретаря – замести-
теля министра промышленности и торговли 
России Виктора Евтухова с журналистами. Глав-
ной темой пресс-завтрака стали итоги работы 
российского лесопромышленного комплекса в 
2020 году.
Замглавы Минпромторга рассказал, что основное 
влияние на отрасль оказала пандемия. Ограни-
чительные мероприятия вызвали существенный 
спад производства, а также продаж на внутрен-
нем и внешнем рынках. Виктор Евтухов подчерк-
нул, что особенно из-за санитарно-эпидемио-
логической обстановки пострадала мебельная 
промышленность.

Однако некоторым сегментам ЛПК России 
удалось продемонстрировать сильные стороны. 
Например, увеличились продажи целлюлозно-
бумажной продукции, на что повлиял высокий 
спрос на бумажную и картонную упаковку, а 
также санитарно-гигиеническую продукцию. 
По оценкам Виктора Евтухова, отечественная 
ЦБП находится в данный момент на одном из 
самых важных этапов развития. Ожидается, 
что в ближайшие десять лет спрос на целлю-
лозу, выпускаемую российскими предприяти-
ями, увеличится вдвое и составит 17 млн тонн 
в год.

ЛесПромИнформ

С Днём энергетика!
22 декабря все сотрудники Архангельского ЦБК, Группы Pulp Mill Holding, чьи профессии 
связаны с энергетической сферой, будут принимать поздравления с Днём энергетика. 
Это одна из актуальных для нашей компании профессий, представители которой тру-
дятся на всех производствах комбината. 

лектрики, энергетики, электрослесари 
– те люди, которые обеспечивают те-
плоэнергоресурсами Архангельский 
ЦБК и город Новодвинск. Каждый 

день они выполняют сложные и ответствен-
ные задачи.

Энергохозяйство появилось с первых 
дней возведения комбината. Для обе-

спечения электроэнергией строителей 
Архбумкомбината сначала действова-
ла маломощная паросиловая станция, 
оснащённая локомобилями. В апреле 
1940 года открылась теплоэлектроцен-
траль на двух котлах, топливом для ко-
торых служила древесина. 

Каждому этапу расширения произ-
водственных мощностей предприятия 
соответствовал новый рост энергетиче-
ских мощностей. Так было в годы стро-

ительства и второй, и третьей очередей. 
Очередной период развития энергетики 
Архангельского ЦБК пришёлся уже на 
новейшее время, когда на предприятии 
появились современные технологические 
объекты. В 2000-х годах на третьей тепло-
электростанции заработали два котла, функ-
ционирующие на кородревесных отходах. 
В 2014-м на ТЭС-1 был пущен в эксплуата-
цию многотопливный котёл №8, в начале 
2020-го заработал угольный котлоагрегат 
№9. Велось обновление турбинного хо-
зяйства. В настоящий момент на первой 
теплоэлектростанции проходит активная 
фаза строительства новой седьмой турбины.

В будущем наше предприятие ожидает 
переход энергохозяйства на газовое то-
пливо, а это означает, что энергетика ком-
бината станет ещё более эффективной и 
экологичной.

Акционер и руководство АО «Архангель-
ский ЦБК» от всей души поздравляют всех 
наших энергетиков – инженеров, ремонт-
ный и оперативный персонал – с профессио-
нальным праздником и желают здоровья, 
счастья, безаварийной работы и чтобы труд 
всегда был в радость!

Соб. инф.

в нашей стране 
отмечается 
День энергетика

22
декабря
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ГОРОДМы на правильном пути
Продолжение. 
Начало на стр. 1
Кроме того, ввиду реализации больших инве-
стиционных проектов значительно выросла 
и кредитная нагрузка.

При оптимистичном сценарии объём по-
требления целлюлозы в мире к 2022 году 
увеличится почти на 10%. В консервативных 
расчётах предполагается падение в тече-
ние двух предстоящих лет, возвращение на 
докризисный уровень произойдёт лишь к 
2022 году. Потребление картона и бумаги 
в 2020-м снизится при реализации любого 
сценария. Затем ситуация начнёт восста-
навливаться. Спрос на упаковку также упал 
из-за снижения доходов населения и огра-
ничений, связанных с распространением 
коронавируса.

Нам нельзя останавливать и даже за-
медлять процессы технического перево-
оружения, внедрения наилучших доступных 
технологий, особенно когда в мире вводятся 
новые мощности по производству картона 
и целлюлозы, усиливается конкурентная 
борьба за долю на рынке и покупателя, по-
вышаются требования к экологичности про-
изводства и выпускаемой продукции. 

Постоянное стремление к развитию даёт 
АЦБК неоспоримые мощные конкурентные 
преимущества, позволяет создавать необхо-
димый запас прочности, благодаря которому 
комбинату удаётся соблюдать все социальные 
обязательства и успешно преодолевать самые 
сложные времена. Эта стратегия была выра-
ботана при непосредственном участии члена 
совета директоров АЦБК, советника по ин-
вестиционной деятельности Группы Pulp Mill 
Holding Владимира Ярославовича Крупчака.

Год свершений
– Расскажите об основных мероприятиях, 
связанных с модернизацией технологиче-
ских и энергетических мощностей комбината.

– Архангельский ЦБК постоянно реализует 
программы технического перевооружения, 
нацеленные на повышение объёма выпуска 
продукции, улучшение её качества и сниже-
ние негативного воздействия на окружаю-
щую среду. В период с 2000 по 2020 год в 
развитие производства было вложено около 
60 миллиардов рублей. 

В 2020 году АЦБК завершил инвестици-
онный проект «Реконструкция производства 
картона», реализация которого длилась 
12 лет. Он был включён в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов в области осво-
ения лесов приказом Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

Работы проходили в несколько этапов, в 
ходе которых проведена модернизация пер-
вой картоноделательной машины, полностью 
обновилась КДМ-2, пущен в эксплуатацию 
новый поток по производству полуцеллю-
лозы, реконструированы первый и второй 
содорегенерационные котлы на второй 
теплоэлектростанции, на ТЭС-1 построен 
котлоагрегат №9, работающий на угольном 
топливе, возведена новая градирня, прове-
дены масштабные работы по строительству 
и вводу в эксплуатацию новой выпарной 
станции. Кроме того, для удовлетворения 
возросшего спроса на сырьё после завер-
шения реконструкции КДМ-2 увеличился 
парк лесозаготовительной, дорожной и спе-
циальной техники.

Общий объём плановых инвестиций ком-
бината составил 17,5 млрд рублей, при этом 
фактический объём вложений достиг на ко-
нец 2019 года более 18,2 млрд рублей, в том 
числе за счёт кредитных средств.  

Инвестпроект «Реконструкция производ-
ства картона» является хорошим примером 
реализации усилий бизнеса, региональных и 
федеральных властей. Опыт взаимодействия 
Архангельского ЦБК, администрации регио-
на и Минпромторга России в осуществлении 
столь крупных инициатив позволяет наде-
яться, что и новые проекты комбината будут 
воплощены с использованием эффективных 
инструментов и программ государственной 
поддержки.

В результате осуществления данного про-
екта комбинат значительно увеличил свои 

мощности по выпуску целлюлозной про-
дукции. Выросло производство готовой про-
дукции для выработки картона для плоских 
слоёв и гофрокартона.

Важнейшим событием 2020 года в плане 
развития технологии стало открытие новой 
выпарной станции, строительство которой 
велось более трёх лет. В торжественной це-
ремонии открытия приняли участие министр 
промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров и губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский. 

В 2020 году сумма инвестиций в модер-
низацию предприятия составила 5,4 млрд 
рублей. К примеру, производство целлю-
лозы перешло на использование перекиси 
водорода в качестве основного отбеливаю-
щего реагента вместо гипохлорита натрия. 
Вся белёная целлюлоза, вырабатываемая на 
третьей очереди предприятия, теперь про-
ходит стадию отбелки без использования 
элементарного хлора – по технологии ЕСF 
(Elemental Chlorine Free).

В начале 2020 года на первой тепло-
электростанции комбината заработал 
котлоагрегат №9 высокого давления, функ-
ционирующий на угольном топливе. Кроме 
того, на ТЭС-1 сегодня активно продолжа-
ются работы по строительству турбоагрегата 
№7. Пуск этого важного объекта комбината 
ожидается в 2021 году.

В третьем древесно-подготовительном 
цехе велась модернизация бункеров щепы. 
На производстве биологической очистки 
происходил монтаж новых декантеров 
системы локальной очистки сточных вод. 
У АЦБК масштабные планы по газификации 
энергохозяйства, просчитываются варианты 
строительства нового завода по производ-
ству сульфатной целлюлозы с возможностью 
выпуска распушённой целлюлозы либо 
нового завода по производству картона 
мощностью до 700 тыс. тонн в год.

Отмечу, в рамках стратегии развития АЦБК 
до 2025 года в техническое перевооруже-
ние будет инвестировано более 20 млрд 
рублей. Только в 2021-м на эти цели напра-
вим около 6 млрд рублей. Среди основных 
мероприятий, реализация которых заплани-
рована на 2021 год, – подготовка к перево-
ду энергохозяйства комбината на газовое 
топливо, устройство системы кислородно-
щелочной делигнификации с увеличением 
производительности до 1300 тонн в сутки 
на производстве целлюлозы. Кроме того, 

на пресспате третьей очереди предприятия 
ожидается замена транспортно-упаковочной 
линии на сушильной машине.

Состоится техническое перевооружение 
вакуумно-выпарных установок №3 и №4. 
Ожидается начало реализации проекта по 
сбору и сжиганию дурнопахнущих газов и 
очистке конденсатов. На ТЭС-1 в эксплуа-
тацию будет запущен седьмой турбоагрегат. 

Сражаемся 
с коронавирусом, 
бережём производство
– В сложных экономических условиях весо-
мую роль приобретает работа по устранению 
неоправданных потерь. Как на комбинате 
реализуется концепция бережливого про-
изводства?

– В рамках этой программы на предприятии 
запущены два пилотных проекта: «Обеспече-
ние средствами индивидуальной защиты» и 
«Подготовка и проведение ремонтных работ 
с оформлением нарядов-допусков». В рамках 
этих инициатив рассматриваются возможно-
сти выдачи средств индивидуальной защиты 
посредством постаматов, оформление, согла-
сование и утверждение нарядов-допусков в 
электронном виде, внедрение стандартных 
операционных процедур по наиболее часто 
повторяющимся работам и другое. 

Мероприятия, реализуемые в рамках 
концепции бережливого производства, по-
зволят снизить время остановов технологи-
ческого оборудования и, как следствие, по-
лучить дополнительную готовую продукцию, 
сэкономить значительные средства, которые 
можно будет переориентировать на другие 
производственные цели. Уже сегодня ожида-
емый экономический эффект от внедрения 
предложений по программе бережливого 
производства составляет несколько милли-
онов рублей. Опыт осуществления проектов, 
доказавших свою эффективность, будет рас-
пространён на все цеха комбината.

Поучаствовать, высказав свои идеи и 
предложения в рамках реализации про-
граммы бережливого производства, может 
каждый сотрудник нашего предприятия. 
Я считаю, делать ставку на повышение про-
изводительности труда, а не на сокращение 
персонала – это абсолютно верное решение. 

Окончание на стр. 4
Фото из архива редакции

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– В 2020 году АЦБК завершил инвестиционный проект 
«Реконструкция производства картона», реализация 
которого длилась 12 лет. Он был включён в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов приказом Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

Виват, педагоги!
Состоялось награждение победителей и при-
зёров городского этапа конкурса «Педагоги-
ческий дебют – 2020». Из-за ограничений, 
связанных с пандемией коронавирусной 
инфекции, вручение наград проводилось на 
рабочих местах.
В номинации «Учитель» победила Алексан-
дра Иванова, учитель музыки Новодвинской 
гимназии. Призёрами стали Татьяна Шалави-
на, учитель начальных классов школы №2, и 
Дарина Быкова, учитель английского языка 
седьмой школы.

Кроме того, специальные дипломы вруче-
ны Ангелине Летовальцевой (учитель истории 
и обществознания школы №3) и Светлане 
Лебедевой (учитель немецкого языка пер-
вой школы).

В номинации «Воспитатель» победила 
Анастасия Чистикова (детский сад «Радуга»). 
Специальными дипломами отмечены Ольга 
Шопик (детский сад №14) и Марина Пазина 
(детский сад «Радуга»).

Также спецдипломы жюри получили пе-
дагоги дополнительного образования Люд-
мила Маркова (Детско-юношеский центр) и 
Анастасия Долгова (Дом детского творчества).

Поздравляем!

Встали на лыжи
Лыжники Новодвинска открыли новый сезон 
индивидуальной гонкой. При проведении 
соревнований строго соблюдались меры 
профилактики COVID-19.
К участию в лыжных гонках допускались 
только жители нашего города, всего порядка 
40 спортсменов. Все они были разделены 
на возрастные группы (не более 10 чело-
век в каждой). Во избежание массовости 
соревнования проходили несколько дней, 
спортсмены появлялись на старте строго ко 
времени забега, а интервалы между гонками 
составляли около одного часа.

По итогам состязаний в своих возрастных 
категориях лучшие результаты показали 
Даниил Мокк, Полина Садовая, Анастасия 
Краснова, Денис Романков, Полина Вино-
градова, Кристина Матвейчук, Олеся Адамец, 
Степан Епифанов, Андрей Чураков, Александр 
Клишов, Евгений Чудаков и Юрий Шалауров.

Безопасность 
на дорогах
В целях стабилизации обстановки с аварий-
ностью на территории Архангельской агло-
мерации в период с 18 по 27 декабря 2020 
года Госавтоинспекция проводит оператив-
но-профилактическое мероприятие «Стаби-
лизация», направленное на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий.
В текущем году обстановка на дорогах Ар-
хангельской области характеризуется сни-
жением всех основных показателей аварий-
ности в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

Однако на территории Архангельской агло-
мерации (города Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск, а также Приморский район) по-
казатель смертности в результате ДТП значи-
тельно превысил прошлогодние значения.

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России 
«Приморский» призывают водителей соблю-
дать скоростной режим, учитывать дорожные 
и погодные условия, особенно при проезде 
перекрёстков, пешеходных переходов, а так-
же при движении вблизи образовательных 
учреждений, торговых и культурных центров, 
парков отдыха, игровых площадок и т. д. Ка-
тегорически запрещено управление транс-
портным средством в состоянии опьянения 
или при плохом самочувствии.

Пешеходам следует обязательно соблю-
дать п. 4.5 Правил дорожного движения РФ, 
из которого следует, что выходить на пеше-
ходный переход можно, только убедившись 
в полной безопасности, оценив скорость и 
расстояние до движущихся транспортных 
средств. В тёмное время суток следует ис-
пользовать световозвращающие элементы, 
чтобы быть заметнее на дорогах.

Берегите себя и своих близких!
По материалам novadmin.ru
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Традиционно в канун Нового года на 
дили встречи с генеральным директо
Зылёвым, на которых работники зад
них разрешались оперативно на мест
обращение не оставалось без внима

Рассказываем о том, как были реш
них встречах руководства и трудовог

СОУТ 
и вредность 

дин из центральных вопросов – 
проведение специальной оцен-
ки условий труда (СОУТ). Со-
гласно федеральному закону эту 

процедуру на промышленных объек-
тах проводят раз в пять лет эксперты 
из независимых организаций.

По её итогам рабочим местам при-
сваиваются соответствующие классы 
вредности, от которых зависит процент 
доплаты за вредные условия труда.

В продолжение темы работники ре-
монтно-механического производства 
интересовались, как рассчитывается 
вредность при проведении работ в 
цехах с вредными условиями труда.

– Отнесение условий труда на ра-
бочем месте по степени вредности и 
(или) опасности к классу (подклассу) 
условий труда проводится по резуль-
татам проведения исследований (ис-
пытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных факторов (далее – отнесение 
условий труда к классу (подклассу) 
условий труда), – отметил начальник 
отдела охраны труда АЦБК Дмитрий 
Аникиев. – Отнесение условий труда 
к классу (подклассу) условий труда 
осуществляется с учётом степени 
отклонения фактических значений 
вредных и (или) опасных факторов, 
полученных по результатам проведе-
ния их исследований (испытаний) и 
измерений, от нормативов (гигиени-
ческих нормативов) условий труда и 
продолжительности их воздействия 
на работника в течение рабочего дня 
(смены). Данная работа проводится 
экспертом, имеющим соответствующее 
разрешение на основании требований 
нормативного документа.

Важно отметить, что ситуации, ког-
да по результатам СОУТ происходит 
снижение класса условий труда, тща-
тельно изучаются.

 

Спецодежда 
для отличной 
работы 
Часть вопросов руководству была по-
священа спецодежде. Так, по прось-
бе лаборантов химического анализа 
положительно рассмотрен вопрос по 
включению в норму выдачи специаль-
ной одежды халатов разной плотности. 
Теперь руководитель подразделения 
при разработке норм должен будет 
определить модель халата с учётом 
условий труда на рабочем месте ла-
боранта.

По обращению работников комби-
ната заменят поставщика спецобуви. 
Важно отметить, что при выборе новой 
обуви для работы учитывалось мнение 
сотрудников. Отделом охраны труда 
АЦБК была организована выставка 
моделей ботинок, а каждый работник 
мог оценить представленные образцы 
и высказать свои пожелания.

– Следует отметить, что в едином 
мнении по поводу спецобуви наши 
работники не сошлись, – пояснил 
Дмитрий Аникиев. – По результатам 
рассмотрения всех предложений будет 

Мы на правильном пути
Окончание. 
Начало на стр. 1, 3
Кроме того, хотелось бы в очередной раз напом-
нить о действующей на предприятии програм-
ме по внедрению предложений по улучшению. 
В 2020-м на рассмотрение было представлено 26 
предложений по улучшению. В текущем году об-
щий ожидаемый эффект от внедрения внесённых 
предложений составит 206,7 тыс. рублей. Сумма 
выплаченного авторам предложений вознагражде-
ния составила более 76 тыс. рублей. Призываю всех 
сотрудников комбината активно участвовать в про-
грамме по внесению предложений по улучшению.

– В уходящем году Архангельский ЦБК, как и 
весь мир, столкнулся с коронавирусом. Насколько 
эффективно проходила борьба с этой угрозой?

– Да, в этом году мы были вынуждены пойти на 
значительные ограничения. Пришлось даже от-
менить мои традиционные декабрьские встречи с 
представителями трудовых коллективов комбината, 
которые неизменно проходили на протяжении семи 
лет. Сегодня личные встречи в цехах невозможны, 
поэтому приходится общаться с помощью наших 
средств массовой информации. Но любой сотруд-
ник, ветеран коллектива может обратиться ко мне 
напрямую – с вопросом, просьбой, предложением. 
На всё обязательно будет дан ответ. Практика встреч 
на производствах непременно продолжится, когда 
мы, наконец, избавимся от рисков пандемии.

За период распространения COVID-19 заболели 
или в настоящий момент болеют 146 сотрудников 
Архангельского ЦБК. 127 человек на сегодняшний 
день выздоровели. Статистика могла быть ещё 
печальнее, если бы мы не принимали профилак-
тические меры по сдерживанию распростране-
ния СOVID-19. На предприятии работникам без 
ограничений выдаются средства защиты и обез-
зараживания, организованы профилактические 
мероприятия. Ряд сотрудников нашего предпри-
ятия переведён на гибкий график работы с со-
хранением заработной платы. 

Большое содействие Архангельский ЦБК оказы-
вает и врачам Новодвинской центральной город-
ской больницы, других медицинских организаций, 
коллективам учреждений социальной сферы. Мы 
обеспечиваем их средствами защиты, автотех-
никой, помогаем в приобретении специального 
оборудования.

Коронавирус пока не собирается отступать. На-
против, с каждой неделей он ставит печальные ре-
корды. Благодаря принимаемым мерам ситуацию 
на комбинате удаётся удерживать под контролем, 
но для этого требуются серьёзная профилактика 
и, самое главное, наше ответственное отношение.

Ядро холдинга
– Архангельский ЦБК – не только крупнейшее 
предприятие Поморья, но ещё и ядро вертикально 
интегрированной Группы Pulp Mill Holding. Как 
сегодня происходит взаимодействие с дочерними 
компаниями комбината?

– Сегодня в состав Группы Pulp Mill Holding 
кроме комбината входят несколько крупных пред-
приятий: АО «Архбум», специализирующееся на 
производстве гофроупаковки, c центрами пере-
работки в Истре-1, Истре-2, Подольске, Воронеже 
и Ульяновске и один из крупнейших российских 
производителей санитарно-гигиенических из-
делий под собственным брендом Soffione – ООО 
«Архбум тиссью групп». Все они работают на сырье, 
которое получают от Архангельского ЦБК, что в ус-
ловиях всё возрастающей конкуренции на рынке 
тарных картонов обеспечивает гарантированный 
сбыт продукции комбината, которой после прове-
дённой реконструкции стало значительно больше.

Кроме того, в 2020 году АО «Архангельский 
ЦБК» учредил новые предприятия в составе Pulp 
Mill Holding. Это ООО «Архбум-Упак» (Московская 
область, г. Коломна), основным видом деятельности 
которого является производство одноразовых паке-
тов из бумаги и картона производства АЦБК. Кроме 
того, идёт проработка проектных решений и поиск 
площадки для строительства нового завода по про-
изводству макулатурных картонов, которые будут 
использовать в композиции при производстве гоф-
ротары на предприятиях Группы Pulp Mill Holding 
наряду с нашими целлюлозными картонами.

Вопросами железнодорожной логистики зани-
мается дочерняя компания АЦБК – ООО «Архбум». 
Поставщиком лесосырья на комбинат традиционно 
является Группа компаний «Титан» – крупнейший 
лесооператор на Северо-Западе России.

В настоящее время все дочерние предприятия 
комбината активно развиваются не только за 
счёт увеличения объёмов производства высоко-
качественной продукции, но и путём возрастания 
доли её глубокой переработки внутри Группы ком-
паний и диверсификации продуктовой отраслевой 
линейки. Все проекты Группы Pulp Mill Holding не 
только инвестиционноёмкие, создающие новые 
рабочие места и соответствующие налоговые вы-
платы, но и социально ориентированные.

Сохранить 
и приумножить
– Для сотрудников Архангельского ЦБК действует 
широкая система льгот и социальных гарантий. 
В чем её особенности?

– Сегодня на нашем предприятии трудятся 
более 4200 человек. В рамках российского зако-
нодательства и заключённого коллективного до-
говора Архангельский ЦБК строго соблюдает все 
взятые обязательства по предоставлению льгот и 
социальных гарантий, заботится о благополучии 
территории присутствия.

Компания продолжает комплекс мероприятий 
по обучению работников, профилактике заболе-
ваемости, улучшению условий и охраны труда, 
снижению профессиональных рисков. На пред-
приятии действует интегрированная система ме-
неджмента с учётом требований международных 
стандартов в области качества, экологии и охраны 
труда. Ежегодно в коллективе компании проис-
ходит пятипроцентное повышение заработной 
платы.

Достигая новых производственных высот, 
укрепляя свои позиции, Архангельский ЦБК раз-
вивает и многовекторную социальную политику. 
Ежегодные затраты компании на социальную 
деятельность составляют более 360 млн рублей. 
Корпоративная социальная ответственность АЦБК 
нацелена на обеспечение не только собственного 
устойчивого развития, но и города Новодвинска, 
Поморья и России. 

В системе социального обеспечения сотруд-
ников комбината огромную роль играют объекты 
АО «БЫТ» – ещё одной дочерней компании на-
шего предприятия. Это санаторий-профилакторий 

«Жемчужина Севера», спорткомбинат «Двина», 
бассейн «Водолей», Дворец культуры. В период 
пандемии коронавируса вводились жёсткие огра-
ничения на массовые мероприятия, поэтому эти 
учреждения лишились огромной части своих до-
ходов, несли колоссальные убытки.

Тем не менее благодаря поддержке Архангель-
ского ЦБК в этих организациях был полностью 
сохранён штат сотрудников, за счёт прибыли ком-
бината была обеспечена своевременная выплата 
заработной платы. И всё это для того, чтобы под-
держать сотни работающих там людей, чтобы после 
завершения пандемии сотрудники комбината и 
члены их семей смогли, как и прежде, участвовать 
в спортивной и культурной жизни, оздоравливать-
ся. В дни пандемии мы сберегли абсолютно все 
рабочие места не только на производстве, но и в 
социальной сфере компании. 

В 2020 году продолжилась работа по обеспече-
нию семей сотрудников сертификатами на улуч-
шение жилищных условий – 14 семей получили 
сертификаты. За все пять лет участия комбината в 
программе 78 молодых семей работников АЦБК 
воспользовались такой поддержкой. Действует  
система корпоративного пенсионного обеспече-
ния. Продолжается программа софинансирования 
пенсионных накоплений работников предприятия 
в негосударственном пенсионном фонде, что даст 
дополнительный доход для сотрудников после на-
ступления пенсионных оснований. Участниками 
данной программы на сегодня являются более 
1800 сотрудников АЦБК. Предприятие заботится 
о людях, о своём кадровом ресурсе, и благодаря 
этому нам удаётся сохранять коллектив, усиливать 
его потенциал.

Уверен, в предстоящем 2021 году наша ком-
пания ещё больше укрепит свои экономические 
и производственные позиции, продолжит совер-
шенствование социальной и природоохранной 
деятельности. У нас хорошие перспективы, мощный 
профессиональный резерв и много энергии для 
воплощения всего задуманного. Мы на правиль-
ном пути!

– Спасибо, Дмитрий Игоревич, за интервью. 
Успехов всем нам в 2021 году!

Беседовал Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции «Бумажника»

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– В 2020 году продолжилась работа по обеспечению семей сотрудни-
ков сертификатами на улучшение жилищных условий – 14 семей по-
лучили сертификаты. За все пять лет участия комбината в программе 
78 молодых семей работников АЦБК воспользовались такой поддержкой.

Увеличился парк 
лесозаготовительной, дорожной 
и специальной техники АЦБКНовая выпарная станция Архангельского ЦБК

Отве
Люди – главная це 
к открытому диал
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В этом году по причине COVID-19 свои вопросы руководству сотрудники АЦБК 
отправляли на электронный адрес и передавали через своих руководителей. 
Как и прежде, ни один из вопросов не останется без внимания, а ответы будут 
опубликованы в газете «Бумажник». 

ты на важные вопросы
нность нашего предприятия. Именно поэтому руководство Архангельского ЦБК всегда готово 
огу с трудовым коллективом, прислушивается к мнению работников, решает актуальные проблемы

принято окончательное решение по 
выбору поставщика обуви и срокам 
размещения заявки.

Также работники комбината задава-
ли вопросы о включении в комплекты 
спецодежды дополнительных предме-
тов: носков и термобелья.

Что касается носков, то с точки зре-
ния нормативных документов они не 
являются специальной одеждой, по-
этому вопрос об их выдаче отклонён.

Термобельё также не включено в нор-
мативы, однако после детального рас-
смотрения вопроса было решено вклю-
чить его в нормы обеспечения сварщи-
ков древесно-биржевого производства. 
В обосновании отмечается, что эти ра-
ботники выполняют возложенные на 
них обязанности преимущественно на 
улице, поэтому термобельё будет выда-
но в дополнение к зимней спецодежде.

Отдел охраны труда комбината 
всегда учитывает поступившие отзывы 
и рекомендации. Все пожелания по 
спецобуви и спецодежде работники 
комбината должны направлять началь-
никам своих подразделений, которые 
в свою очередь передадут их в ООТ. 
Решение принимается совместно с 
руководителем на основании объек-
тивной информации.

 

Ценим ресурсы 
По обращению трудового коллектива 
обеспечено наличие на центральном 
складе размерного ряда специальной 
одежды в расширенном диапазоне. 
Это сделано для того, чтобы работни-
ки, в том числе вновь принятые, могли 
всегда вовремя получать спецодежду. 

Ещё одна просьба коллектива – при-
вести выдачу специальной одежды к 
единой дате – решается в рамках кон-
цепции «Бережливое производство».

Отметим, что путь от рабочего места 
на центральный склад может занимать 
большое количество времени. Так как 
специальная одежда включает в себя 
сразу несколько наименований пред-
метов, случается, что ходить надо не-
однократно, теряя при этом ценное 
рабочее время.

– Мы пришли к выводу, что установ-
ка единой даты не сможет полностью 
решить проблему, ведь есть человече-
ский фактор, например болезни, отпу-
ска, – отмечает начальник управления 
по эффективному производству АЦБК 
Андрей Дружков. – Поэтому было 
определено оптимальное решение 
проблемы – выдача спецодежды через 
постоматы (автоматизированный тер-
минал по выдаче товаров). На терри-
тории предприятия планируется уста-
новить сразу нескольких терминалов, 
чтобы сотрудникам всех производств 
было удобно до них добираться. Се-
годня прорабатывается стоимость 
технического решения, в ближай-
шем будущем проект будет реали-
зован.

Реформа выдачи 
инструмента
Год назад работники древесно-бир-
жевого производства были особенно 
обеспокоены долгими поставками 

специализированного инструмента. 
Отметим, что этот вопрос поднимался 
и в других коллективах, поэтому ре-
шение приняли комплексное.

В 2020-м на Архангельском ЦБК 
проведена реформа выдачи инстру-
ментов. Для каждой специальности 
был определён перечень необходи-
мых инструментов и их срок службы. 
Теперь специнструменты выдаются в 
соответствии с графиками эксплуата-
ции и заранее закупаются в достаточ-
ном количестве. С ноября 2020 года 
началась выдача инструментов на 
центральном складе. При этом фикси-
руются все предложения и замечания 
работников. С их учётом будут про-
ведены необходимые корректировки 
перечней инструмента.

Социальный блок
Положительно был рассмотрен вопрос 
работников о возможности бесплат-
ного посещения бассейна «Водолей» 
вместе с детьми. 

Как отмечает административный 
директор АО «Архангельский ЦБК» 
Ольга Саввина, с 1 января 2021 года 
каждый сотрудник АЦБК сможет вос-
пользоваться этой льготой. При по-
сещении бассейна родители должны 
предъявить необходимые документы, 
а также предварительно записаться 
на сеанс. Подробности по телефону 
4-65-74 и на портале АЦБК.

Выполнена просьба трудового кол-
лектива об увеличении количества 
информационных киосков для выдачи 
зарплатных листков. Теперь они уста-
новлены на всех производствах АЦБК, 
а также в столовой №1. Отметим, что 
данные о зарплате за предыдущий 
месяц доступны начиная с 5-го числа 

текущего месяца. Они сохраняются и 
доступны для печати в течение трёх 
месяцев.

Ещё один актуальный для трудо-
вого коллектива вопрос – оказание 
стоматологических услуг на базе ООО 
«Новодвинский медицинский центр». 

В текущих экономических условиях 
расширение социального пакета для 
работников предприятия не пред-
ставляется возможным. Однако этот 
вопрос не отклоняется, он находится 
на контроле акционера и руководства 
предприятия, имея статус приори-
тетного. 

Благоустройство 
и освещение
В 2020 году состоялся долгожданный 
ремонт дороги на улице Декабри-
стов, ведущей на Архангельский ЦБК: 
от бывшей весовой до центральной 
вахты. Вопрос об обновлении этого 
дорожного участка неоднократно за-
давался работниками предприятия, 
проблему удалось решить благодаря 
реализации в нашем муниципалитете 
федерального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги».

В этом сезоне при участии Архан-
гельского ЦБК был отремонтирован 
участок дороги на ул. Фронтовых 
бригад (от комбината до поворота у 
головных сооружений) и благоустро-
ена разворотная площадка для авто-
буса маршрута №1.

Ещё один актуальный для наших ра-
ботников вопрос – обновление троту-
аров на улице Фронтовых бригад. Эта 
территория является муниципальной 
собственностью, и сегодня рассма-
тривается вопрос об её включении 

в план благоустройства города на 
2021–2022 годы.

Год назад сотрудники автотранс-
портного производства обращали 
внимание руководства на необхо-
димость ремонта крыши на втором 
этаже участка по ремонту техники. 
Проведение необходимых работ бу-
дет выполнено в 2021 году.

В числе часто задаваемых был во-
прос об обустройстве дополнитель-
ных парковочных мест. В сентябре 
на пустыре возле бывшей прачечной 
открылась новая парковка на 90 ма-
шино-мест. В планах на ближайшую 
перспективу – обустройство парко-
вочной зоны на 230 машино-мест 
вблизи фанерного завода, она станет 
продолжением новой стоянки у пра-
чечной. 

Работники производства целлюло-
зы обращались с просьбой о расши-
рении парковки вблизи этой произ-
водственной территории. Технически 
расширение участка невозможно, 
однако проблему решат: будет бла-
гоустроена существующая парковка 
рядом с производством, а также 
возведена дополнительная парко-
вочная зона. Её планируется распо-
ложить неподалёку от третьей оче-
реди – перед путепроводом, вблизи 
базы оборудования. Открытие новой 
парковки запланировано на осень 
2021 года.

Также в уходящем году было уста-
новлено дополнительное освещение 
тротуаров вблизи бумфабрики, на 
эстакаде №1 в районе выезда с про-

изводства биологической очистки. 
В случае необходимости установ-
ки дополнительного освещения на 
территории предприятия можно по-
дать заявку в службу главного энер-
гетика.

Контроль 
за безопасностью 
Работники ремонтно-механического 
производства, общаясь с руковод-
ством комбината, предложили не вы-
ставлять наблюдающих за огневыми 
работами в обеденное время. Однако 
по правилам безопасности это не-
возможно – за подобными участками 
необходим беспрерывный контроль.

Архангельский ЦБК является объ-
ектом повышенной опасности, со-
блюдению правил охраны труда, вну-
треннего распорядка и безопасности, 
в том числе пожарной, уделяется при-
стальное внимание.

Порой может казаться, что контроль 
чрезмерен, однако это не так, ведь, 
как показывает статистика, все круп-
ные пожары происходят в отсутствие 
наблюдающего и при неправильной 
организации огневых работ, что при-
водит к серьёзным материальным по-
терям. И только грамотные действия 
и моментальная реакция позволяют 
избежать последствий.

Также работники нашего предпри-
ятия интересовались полномочиями 
сотрудников ООО «Частное охранное 
предприятие «Лидер». 

Права и обязанности сотрудни-
ков частных охранных предприятий 
по обеспечению внутриобъектового 
и пропускного режимов указаны в 
статье 12.1. Закона РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации».

Из него следует, что сотрудники 
ЧОП «Лидер» имеют право требовать 
соблюдения внутриобъектового и 
пропускного режимов, осуществлять 
допуск лиц на объекты охраны с про-
пускным режимом при предъявлении 
документов, дающих право на вход 
(выход) лиц, въезд (выезд) транспорт-
ных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) 
имущества, требовать от персонала и 
посетителей объектов охраны соблю-
дения внутриобъектового и пропуск-
ного режимов. Кроме того, в пределах, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, они могут 
производить осмотр въезжающих и 
выезжающих с территории комбината 
транспортных средств. 

Архангельский ЦБК является си-
стемообразующим предприятием 
для экономики региона и отнесён 
к категории потенциально опасных 
производственных объектов. К его 
деятельности предъявляются жёст-
кие требования в части антитерро-
ристической защищённости, а так-
же промышленной и транспортной 
безопасности. Поэтому сотрудники 
ЧОП «Лидер» могут проводить про-
верку переносимых вещей и сумок 
на контрольно-пропускных пунктах. 
Делается это в интересах безопас-
ности предприятия, для сохранения 
здоровья и жизни его сотрудников и 
жителей города от современных угроз 
и вызовов.

Продолжение следует.

всех производствах предприятия прохо-
ром АО «Архангельский ЦБК» Дмитрием 
авали насущные вопросы. Некоторые из 
е, другие брались на контроль, но ни одно 
ния.
ены вопросы, заданные на предновогод-
о коллектива комбината ровно год назад.
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Понедельник, 21 декабря
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, 1.20 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Док-ток. [16+]
  0.20 Познер. [16+]
  2.55, 3.05 Наедине со всеми. [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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.30 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-6». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.55 «Семь жизней полковника Шевченко». [12+]
  0.50 «Консультант. Лихие времена». [16+]
  2.30 «Взрыв». [16+]
  4.55 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55 «Варькина земля». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25 «Бал в «Савойе». 
13.35 Театральная летопись.
14.30, 22.30 «Роман в камне». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.20 «Первые в мире». 
16.35 «Искатели». 
17.25, 1.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Красивая планета». 
21.00 Великолепная Марина Ребека в 
Большом зале Московской консерватории.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Одиночка». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]
  3.20 «Отчаянный папа». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Беспринципные». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]

Вторник, 22 декабря
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, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Док-ток. [16+]
  0.20 На ночь глядя. [16+]
  2.50, 3.05 Наедине со всеми. [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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.30 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-6». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]

21.20 «Пёс». [16+]
23.55 «Консультант. Лихие времена». [16+]
  2.35 «Взрыв». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55 Цвет времени.
  9.05 «Варькина земля». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.10, 16.30, 2.40 «Красивая планета». 
12.25 «Бал в «Савойе». 
13.35, 22.45 «Первые в мире». 
13.50 Игра в бисер.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 «Сны возвращений». 
16.45 «Искатели». 
17.35, 1.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Большой балет.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Одинокий рейнджер». [12+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]
  2.35 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  3.20 «Цепная реакция». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Золото Геленджика. [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Беспринципные». [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50 Stand up. [16+]

Среда, 23 декабря
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, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Док-ток. [16+]
  0.20 На ночь глядя. [16+]
  2.50, 3.05 Наедине со всеми. [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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.30 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-6». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.55 «Консультант. Лихие времена». [16+]
  2.35 «Взрыв». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.00 «Варькина земля». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
11.55, 2.30 «Роман в камне». 
12.25 «Под куполом цирка». 
13.35 «Первые в мире». 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Душа Петербурга». 
16.45 «Искатели». 
17.35, 1.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «И воссияет вечный свет».
22.05 «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения». 
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

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 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Падение Олимпа». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  3.20 «Незримая угроза». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Беспринципные». [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50 Stand up. [16+]
  3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
13.50 Горячий лёд. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Док-ток. [16+]
  0.20 На ночь глядя. [16+].
  1.15 Наедине со всеми. [16+]
  2.00 Хоккей. Сборная России – сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады. 

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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.30 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-6». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.05 «Консультант. Лихие времена». [16+]
  2.00 «Шпионский мост». [16+]
  2.45 «Взрыв». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 23.50 «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55 «Варькина земля». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25 «Под куполом цирка». 
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения». 
16.45 «Искатели». 
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 «Роман в камне». 
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
  1.55 «Душа Петербурга». 

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, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Максимальный риск». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  3.20 «Над законом». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00 «Идеальная семья». [16+]
20.30 «Идеальная семья. Фильм о фильме». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Беспринципные». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.25 THT-Club. [16+]
  2.30, 3.15 Stand up. [16+]

Пятница, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.15 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 18.40 Горячий лёд. Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
17.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 «Мистификация: Майкл Хатченс». [16+]
  3.05 Давай поженимся! [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, 16.00 «Морозова». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.30 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 «Чужое лицо». [12+]
  1.35 «Школа для толстушек». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.30 У нас выигрывают! [12+]
  1.10 Квартирный вопрос. [0+]
  2.00 «Взрыв». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 19.45 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20, 11.55 «Красивая планета». 
  8.35, 17.20 «Летние гастроли». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.10 Эпизоды.
12.10 «Весёлая вдова». 
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Письма из провинции.
15.35, 20.15 Линия жизни.
16.30, 1.35 «Искатели». 
18.45 Царская ложа.
21.15 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.45 «2 Верник 2».
23.50 «Афера Томаса Крауна».
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 2.55 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дум». [16+]
22.00 «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [16+]
23.55 «Спартак: Война проклятых». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  2.00 «8 первых свиданий». [16+]
  3.25, 4.10 Stand up. [16+]
  5.00, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.30 Хоккей. Сборная России – сборная США. 
Молодёжный чемпионат мира – 2021. 
  8.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки 
Серого». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.05 Праздничный концерт к 100-летию 
ГОЭЛРО. [12+]
16.40 Горячий лёд. Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
19.45, 21.20 Ледниковый период. Финал. [0+]
21.00 Время.
23.20 Сегодня вечером. [16+]
  2.10 Модный приговор. [6+]
  3.00 Давай поженимся! [16+]
  3.40 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Обратная сторона любви». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Бывшие». [12+]
  1.00 «Родные пенаты». [12+]

НТВ
  5.15 «Гений». [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 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.55 «Гуля». К юбилею Евгения Маргулиса». [16+]
  0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.05 Дачный ответ. [0+]
  3.00 «Деньги к деньгам». [12+]
  4.00 «Эластико». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Рикки Тикки Тави», «Варежка». М.ф.
  7.35 «Доченька». 
10.15 Обыкновенный концерт.
10.45, 0.35 «Не горюй!» 
12.15 Эрмитаж.
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.25 «Земля людей». 
13.55, 2.05 «Рождество в дикой природе». 
14.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.
16.05 «Энциклопедия загадок». 
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба».
17.45 «Время для размышлений».
18.55 ХX век.
19.45 «Тот самый Мюнхгаузен». 
22.00 Агора.

23.00 «Архивные тайны». 
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.30 «Полярный экспресс». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.15 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Поцелуй дракона». [16+]
19.20 «Беглец». [16+]
21.55 «Служители закона». [16+]
  0.20 «Меч». [16+]

ТНТ
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Беспринципные». [16+]
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
21.55 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.25 «Любовь с ограничениями». [16+]
  4.05, 4.55 Stand up. [16+]
  5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Старики-разбойники». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Рецепт её счастья». 
К 95-летию Ольги Аросевой. [12+]
14.55 Праздничный концерт к Дню спасателя. [12+]
17.05 Горячий лёд. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления. [0+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.40 «Лукас». [18+]
  1.15 Наедине со всеми. [16+]
  2.00 Модный приговор. [6+]
  2.50 Давай поженимся! [16+]
  3.30 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.15, 1.30 «Королева льда». [12+]
  6.00, 3.15 «Северное сияние». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. [16+]
13.20 «Критический возраст». [12+]
17.25 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.20 «Девушка без адреса». [0+]
  6.50 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 «Белое солнце пустыни». [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50, 2.45 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.55 Международная пилорама. [16+]
23.50 «Хардкор». [18+]
  1.25 «Скелет в шкафу». [16+]
  1.55 Квартирный вопрос. [0+]
  3.40 «Побег из Москвабада». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Большой секрет для маленькой 
компании», «Мук-скороход». М.ф.
  7.10 «Полёт начинается с земли».
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.50 «Тот самый Мюнхгаузен».
12.05 Письма из провинции.
12.30, 1.15 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 Игра в бисер.
14.25 «Любовь после полудня».
16.15 Пешком...
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина». 
17.40 Романтика романса.
18.35 «Радов». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Формула любви».
21.40 «Скорпионс. На веки вечные». 
Концерт в «Олимпик Холле». Мюнхен.
23.00 «Любовники Марии». [16+]
  0.45 «Архивные тайны».
  1.55 «Искатели». 
  2.40 «Прежде мы были птицами». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Меч». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.05 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 «Идеальная 
семья». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand up. [16+]
23.00 Концерт Ильи Соболева. [16+]
  0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.00 Дом-2. После заката. [16+]
  2.50 ТНТ Music. [16+]
  4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Жила к труду привычная 
девчоночка фабричная…
Впервые проходную Архангельского ЦБК юная 
Верочка переступила в 18 лет. Тогда, в начале 
августа 1969 года, в лёгком ситцевом платье и 
с новой причёской пришла она на производство 
сульфитной целлюлозы и задержалась здесь на 
целых 37 лет… 

Встречайте героиню нашего номера – ветерана 
Архангельского ЦБК Веру Андрееву. 17 декабря 
она отметила красивую дату – 70-летие! 

После выхода на пенсию трудовая деятель-
ность юбилярши сменилась на общественную. 
И сегодня, несмотря на пенсионный возраст, у 
нашей героини столько дел, что она с трудом 
нашла время на интервью. Вера Сергеевна – 
активная, деловая, доброжелательная и неверо-
ятно обаятельная активистка совета ветеранов 
комбината. 

Родина моя 
Белоруссия

ера Сергеевна родом из Ви-
тебской области, выросла в 
дружной многодетной семье, 
где все помогали друг другу, 

окружали заботой и любовью. 
Семья переехала на Север, когда 
маленькой Вере ещё не было и 
трёх лет. Родители нашей героини 
были железнодорожниками. В на-
чале 1950-х годов их направили 
в Карелию. Белорусская семья Во-
лосач обосновалась в посёлке Пер-
милово, где отец Сергей Денисович 
работал начальником железнодо-
рожной станции, а мама Валентина 
Фёдоровна трудилась в ж/д кассе.

– С возрастом я стала спать 
очень чутко. Меня запросто может 
разбудить громкий голос на улице, 
лай собак, скрип автомобильных 
тормозов. Но единственный звук 
действует успокаивающе – это шум 
проходящего поезда: когда его 
слышу, мой сон становится креп-
че, наверное, от того, что это звуки 
моего счастливого детства… 

От судьбы 
не уйдёшь
В детстве маленькая Вера часто 
прибегала на железнодорожную 
станцию к родителям. Ей нрави-
лось вдыхать запах просмоленных 
шпал, слушать стук колёс локо-
мотивов и провожать взглядом 
поезда. Но продолжить династию 
железнодорожников не входило в 
планы Веры. Свою жизнь она меч-
тала связать с медициной – стать 
врачом-хирургом.

Родители поддержали дочь в её 
выборе, и после окончания Само-
дедовской средней школы девушка 
отправилась в Архангельск – по-
ступать в медицинский институт 
(АГМИ). Но у судьбы на Веру были 
иные планы...

В медицинский Вера не по-
ступила, не прошла по конкурсу. 
Но решительная и целеустремлён-
ная девушка решила не сдаваться. 
В родительский дом не вернулась, 
осталась в городе, продолжила 
подготовку к поступлению на бу-
дущий год и принялась искать ра-
боту… Так девушка пришла устраи-
ваться на Архангельский ЦБК. Вера 
знала, что предприятие выделяет 
работникам жилплощадь. Жильё и 
работа — основа стабильной жизни 
любого человека, и Вера долго не 
раздумывала. Девушку взяли рез-
чиком в сушильный цех.

– Сначала было трудно. Работа на 
бумагорезательном станке поми-
мо навыков и знаний требовала 
предельного внимания, чёткости 
действий, соблюдения мер без-
опасности. Я быстро принорови-
лась. Работала по сменам, но мне 
нравилось, и коллектив хороший. 
На работу ходила с удовольствием! 

Комбинат выделил молодому 
специалисту комнату в общежи-
тии на улице Уборевича. В 1971 
году эта скромная комнатка стала 
уютным гнёздышком для молодой 
семьи Андреевых. Вера Сергеев-
на и её будущий муж водитель 
Юрий Андреев познакомились в 
гостях у друзей. Молодой парень 
был очарован статной белорус-
ской красавицей. Вера ответила 
взаимностью, и уже через полгода 
после знакомства молодые сыгра-
ли свадьбу. Через год у супругов 
Андреевых появилась на свет дочь 
Люба. А вскоре комбинат выделил 
семье благоустроенную квартиру.

А что же с мечтой стать врачом, 
спросите вы.

– В те годы я чувствовала, что 
нашла своё место под солнцем. 
У меня была счастливая семья, 
маленький ребёнок, домашние за-
боты, общественные дела и работа, 
которая мне нравилась. Приорите-
ты немного сместились. Я решила, 
что от меня будет больше толку за 
станком, чем со скальпелем. По-
этому мечту о медицине отпустила, 
как журавля в небо. Но мечте я не 
изменяла, просто мечту изменила…

Один комбинат 
для двух 
поколений
Резчиком Вера Андреева прорабо-
тала более 10 лет, затем была пере-
ведена в управление сульфитного 
производства старшим инспекто-
ром по кадрам, где добросовестно 
трудилась до самой пенсии.

Почти четыре десятилетия Вера 
Андреева отдала работе на родном 
предприятии. О трудовых буднях 
вспоминает с доброй ностальгией.

– На работу ходила с желанием 
и даже радостью. Многое забы-
лось, но вот светлые юношеские 
ощущения до сих пор в памяти. 
Помню, в утреннюю смену спешу 
на комбинат по Фронтовых бригад, 
каблучки стучат, птицы щебечут, а 
вдоль тропинки молодые дерев-
ца, с меня ростом… Теперь уж те 
саженцы вымахали, как вековые 
деревья.

Семью Андреевых можно гордо 
назвать трудовой династией Архан-
гельского ЦБК. Супруг Юрий Викто-
рович много лет трудился на ТЭЦ-1. 
Старшая дочь Любовь работала 
на производстве биологической 
очистки (БОПС), младшая Ольга 
трудится на производстве бумаги.

Покой ей только 
снится…
Вера Сергеевна уже более 10 лет 
находится на заслуженном отдыхе. 
Но расслабляться ей некогда! Всё 
свободное время она посвящает 
своим внучкам, дачным хлопотам 
и социальной работе.

Сегодня в нашем городе Веру 
Сергеевну Андрееву знают как ак-
тивного общественного деятеля. 
Выйдя на пенсию, она не прервала 
связь с комбинатом. Уже на протя-
жении 12 лет наша героиня явля-
ется заместителем председателя 
совета ветеранов Архангельского 
ЦБК. Вместе с другими активи-
стами она неустанно помогает 
ветеранам комбината, заботится 
об организации оздоровительного 
лечения своих подопечных, а также 
отдыха, развлечений и досуга. Ра-
боты в совете всегда хватает, ведь 
и подшефных немало: на учёте 
в ветеранской организации на 
сегодняшний день состоят почти 
4,5 тысячи пенсионеров.

– Людям преклонного возраста 
особенно необходимы помощь и 
забота. А иногда бывает достаточ-
но тёплого душевного общения и 
внимательного отношения. У меня 
ещё полно сил и желания отдавать, 
помогать и работать. Хочется быть 
полезной!

Труд на пользу, Вера Сергеевна! 
С юбилеем! Крепкого Вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, оптимизма, 
внимания родных и близких.

Марина МАРИНИНА 
Фото из архива 

героини номера 

отметила 
Вера Андреева, 
ветеран 
Архангельского ЦБК

70-летний

юбилей

В

В начале недели звёзды будут благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а в конце – земных (Телец, 
Дева, Козерог) знаков зодиака.

Понедельник. Это период активной борьбы и напора. Избегайте мнительности и 
подозрительности. Стоит начать занятия бегом.

Вторник. Делайте всё по интуиции. Но не принимайте скоропалительных решений. 
Подходящее время, чтобы преподнести подарок любимому человеку.

Среда. Сегодня противопоказаны безделье и авантюры. Не перебрасывайте про-
блемы на других. Как можно больше ходите пешком.

Четверг. Отправьтесь на природу, не спешите в людные места. Сон восстановит 
ваши силы. Попробуйте разобраться в себе, понять свои цели и желания.

Пятница. Не стоит расслабляться. Забудьте про лень, действуйте быстро и реши-
тельно. Принимайте гостей, делайте подарки детям. 

Суббота. Проведите день в кругу семьи. Гуляйте и веселитесь вместе с дорогими 
людьми. Не нарушайте покой и гармонию. 

Воскресенье. Лучшее время для поездок, путешествий. Смело принимайте важные 
решения. День хорош для интеллектуального труда. 

ОВЕН
Действуйте активно 
и решительно. Будьте 
уверены в своей право-
те. В середине недели 
вероятно увлекатель-
ное путешествие. Но в 
дороге не забывайте о 
семье, чаще звоните близким. В воскре-
сенье стройте планы, они реализуются.
Благоприятные дни: 21, 25
Неблагоприятный: 27

ТЕЛЕЦ
Во время семейных 
конфликтов начала 
недели постарайтесь 
встать на место партнё-
ра и воздержаться от 
взаимных упрёков. Не 
суетитесь и не раздражайтесь как дома, 
так и на службе. К выходным ситуация 
исправится. 
Благоприятные дни: 22, 25 
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Непременно уделите 
внимание своей второй 
половинке – назревает 
конфликт. Не пускайте 
ситуацию на самотёк, 
обговорите друг с дру-
гом все волнующие вопросы. В конце 
недели на работе стоит рискнуть. 
Благоприятные дни: 22, 26
Неблагоприятный: 23

РАК
В первые дни неде-
ли общение с детьми 
поможет вам отвлечь-
ся от неприятностей. 
К выходным вы поймё-
те, что одной любовной 
эйфории для семейной жизни недоста-
точно: для достижения гармонии нужны 
постоянные усилия. 
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
Постарайтесь победить 
в себе раздражитель-
ность по отношению к 
близким. В середине 
недели используйте 
все возможности для 
творческого раскрытия. У вас появится 
вкус к приключениям. Смело ныряйте 
в водоворот чувств. В конце недели 
сосредоточьтесь на работе. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 24

ДЕВА
Старайтесь говорить 
окружающим только 
приятные вещи, не спе-
шите с критикой. Со 
среды усилится влияние 
родственников на вашу 
жизнь. Устройте семейный праздник. 
Конец недели – благоприятное время 
для занятий творчеством. Выходные 
проведите с детьми.
Благоприятные дни: 23, 24 
Неблагоприятный: 22

ВЕСЫ
Не влезайте в долги. 
В середине недели 
вас ждут интересные 
встречи и поездки. 
Больше контактируй-
те: вы узнаете много 
полезного. Вами будут 
восхищаться, прислушиваться к вашему 
мнению. В выходные сделайте паузу в 
делах, уделите время семье. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН
Очень эмоциональная 
неделя. Старайтесь 
делать всё быстро и 
уверенно. В пятницу 
следует быть хладно-
кровнее, чтобы избе-
жать лишних конфликтов. Вы сможете 
многое успеть, если направите энергию 
в правильное русло. 
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25

СТРЕЛЕЦ
Не будьте слишком ак-
тивны в начале недели, 
уединитесь, займитесь 
самоанализом. Среда – 
четверг – период твор-
ческой реализации, 
раскрытия себя. Выходные проведите 
дома с семьёй. 
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 24

КОЗЕРОГ
Вперёд навстречу при-
ключениям! Повезёт 
авантюристам. На рабо-
те сейчас хорошее вре-
мя для карьерных из-
менений. Любое ваше 
решение будет верным. В эйфории не 
забывайте уделять внимание детям.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 26

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь держаться 
подальше от началь-
ства в начале недели. 
Этот трудный период 
надо просто пережить. 
Уже с четверга вас ждут 
приятные перемены. 
В выходные не печальтесь, если что-то 
не клеится. В нужный момент интуиция 
подскажет верное решение.
Благоприятные дни: 22, 26
Неблагоприятный: 23

РЫБЫ
Вас ждёт незабывае-
мая поездка в начале 
недели, вы получите 
массу впечатлений. 
В среду не гонитесь за 
сиюминутным успехом, 
скоро вы преуспеете в 
неожиданной сфере. Воскресенье про-
ведите с друзьями и близкими.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 26

Из открытых источников



СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
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КОНКУРС

Новогодний антураж
В сообществе Архангельского ЦБК в соцсети «ВКонтакте» 
стартовал фотоконкурс праздничных интерьеров 
К участию приглашаются все желающие, кто под-
писан на нашу группу. Фотоработы принимаются до 
25 декабря! 

равила участия максимально просты: сделайте 
кадры и фоторепортажи о том, как ваша семья го-
товится к Новому году. 

Вы можете запечатлеть праздничный интерьер 
вашей квартиры (в том числе окон и балконов), украшен-
ную красавицу ёлку, необычные новогодние инсталляции 
и декор. Оригинальный подход приветствуется! 

Свои работы вы можете оставлять в комментариях к за-
писи о проведении фотоконкурса «Новогодний антураж», 
которая размещена в сообществе 16 декабря.

Лучшие работы будут определены самым демократич-
ным способом – с помощью голосования. Оно продлится 
с 26 по 28 декабря. В канун Нового года мы назовём по-
бедителей и наградим их памятными призами.

Найти сообщество «АО «Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат» в соцсети «ВКонтакте» можно по ссылке 
https://vk.com/appmjsc или по названию в строке поиска.

Ждём ваших идей!

Н

П

Его сиятельство Новодвинск
Прогулка по предновогоднему городу в кадрах фотографа 

овый год совсем близко! В центре 
города установили красавицу ёлку, а 
в воздухе витает атмосфера празд-
ника и волшебства. Центральная 

аллея, магазины и здания украшены яркими 
огнями, гирляндами и снежинками. Не обо-
шлось и без символа года – фигурок быка.

Новогодие – удивительная пора, которая 
дарит нам веру в чудо и светлую надежду 
на исполнение самых заветных желаний.

Пусть у всех нас будет отличное настро-
ение и как можно больше поводов для 
радости и улыбок!

На фото – предновогодние 
фотозарисовки Сергея СЮРИНА


