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От первого лицаКомфорт и уют 
в Новодвинске Андрей МАЛЫГИН,

член фракции партии «Единая Россия» 
в городском Совете депутатов,
начальник лесной биржи ДБП 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Новодвинск – уютный и любимый всеми нами 
город. В последние годы его благоустройство 
идёт активными темпами. Во многих дворах 
появились современные и безопасные детские 
площадки, улучшилось качество дорог, обно-
вился антураж мест отдыха горожан.

Важно, что в Новодвинске работы по об-
устройству городской среды производятся 
силами администрации и горсовета депута-
тов при значимой поддержке градообразу-
ющего предприятия – Архангельского ЦБК, 
общественных объединений, 
а также других предприятий 
и организаций города.

Наше эффективное со-
трудничество на благо Но-
водвинска – достойный 
пример того, что 
вместе можно 
добиться боль-
ших результа-
тов!

Рассказываем о том, как преображается наш город в 2021 году
Традиционно лето на Севере – пора активного благоустройства. 
О том, как уже преобразилась инфраструктура города бумажников, 
и о планах на ближайшую перспективу рассказал член фракции 
партии «Единая Россия» в городском Совете депутатов, сотрудник 
АО «Архангельский ЦБК» Андрей Малыгин.

Места отдыха 
и сквер Славы

2017 года Архангель-
ская область принимает 
участие в федеральном 
проекте «Формирование 

комфортной городской среды». 
По всей стране его реализацию 
курируют члены фракции «Еди-
ная Россия».

– За четыре года удалось сде-
лать многое, – рассказал Андрей 
Малыгин. – Отремонтированы 
восемь дворовых территорий, 
благоустроена центральная 
аллея, ежегодно проводятся 

работы по обустройству и обла-
гораживанию парков: детского 
за зданием Новодвинского го-
родского культурного центра и 
городского на берегу Северной 
Двины.

В 2021 году добавилась ещё 
одна территория для благо-
устройства – сквер Воинской 
Славы, который располагается 
за мемориалом погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
В этом году здесь уже установле-
ны 29 световых опор с новыми 
светодиодными и энергосбере-
гающими лампами, а также семь 
камер видеонаблюдения. 

Общая стоимость работ – по-
рядка 4 миллионов рублей. Это 
средства федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Отметим, что в рамках проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» дополни-
тельное освещение и система 
видеонаблюдения появились 
в детском парке за зданием 
НГКЦ. Всего на территории это-
го места отдыха располагается 
48 декоративных светильников 
и пять больших световых опор 
в центре. На эти работы вы-
делено порядка 6 миллионов 
рублей.

– Также в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» завершается 
обустройство парковки в город-
ском парке, – подчеркнул народ-
ный избранник. – Напомню, что 
Новодвинск подал заявку на уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды. 

Окончание на стр. 3
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АКТУАЛЬНО – Вышел в свет свежий номер делового вестника 
«Бумажник-Бизнес» – приложения к газете «Бумажник». Издание 
раскрывает десятки тем, касающихся ситуации в отечественной лесной 
отрасли, развития АЦБК, предприятий, входящих в Группу Pulp Mill Holding,
и Группы компаний «Титан». Будьте в курсе!

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На пользу региону: в 2021 году Группа компаний 
«Титан» инвестирует в развитие Архангельской области 76 млн рублей. 
Выделение средств предусмотрено соглашением о социально-экономическом 
сотрудничестве, подписанным правительством Архангельской области 
и ГК «Титан». Узнайте подробности! 

Острый вопрос
Как в Европе 
запретили производство 
пластиковой посуды ......................... 2
Регион
Губернатор Поморья 
Александр Цыбульский 
объявил о расширении 
возможностей для получения 
регионального маткапитала. 
Кто его получит? ................................ 3 

Спорт 
Команды юных новодвинцев 
приглашают 
к участию в турнире 
по мини-футболу 
«Короли двора – 2021». 
Записывайтесь и побеждайте! .... 3
Утрата
Памяти товарища: 
будем помнить ветерана 
АО «Архангельский ЦБК» 
Евгения Шадрина .............................. 7 

В центре внимания
Представляем отчёт Архангельского ЦБК о выполнении коллективного договора, действующего 
на комбинате. В числе актуальных вопросов – оплата и охрана труда, взаимодействие 
с профсоюзным комитетом, социальные гарантии и поощрения, финансирование 
социальной сферы. Главный вывод: колдоговор выполнен в полном объёме! ................. 4, 5, 7, 8

СДЕЛАЕМ наш город лучше!
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНО

На пользу региону
В 2021 году Группа компаний «Титан» 
(генеральный поставщик леса на АО «Ар-
хангельский ЦБК») инвестирует в развитие 
Архангельской области 76 млн рублей. 
Выделение средств предусмотрено со-
глашением о социально-экономическом 
сотрудничестве, подписанным правитель-
ством Архангельской области и ГК «Титан».

Взаимовыгода
ри поддержке компании будут 
реализованы крупные социаль-
ные проекты в Каргопольском, 
Коношском, Пинежском, Верхнето-

емском и Няндомском районах, а также 
в Архангельске. Более 20 млн рублей 
компания направит на модернизацию, 
строительство и ремонты образователь-
ных и спортивных объектов для детей и 
молодёжи. 

Как отмечается в сообщении, одно из 
крупнейших мероприятий соглашения 
– реконструкция проспекта Чумбаро-
ва-Лучинского в Архангельске, которая 
закончится в сентябре текущего года. 

На реновацию этой знаковой ули-
цы столицы Поморья направят более 
50 млн рублей.

– Подписав данное соглашение, мы по-
лучаем гарантию, что одно из крупнейших 
предприятий будет развиваться в инте-
ресах региона и его жителей. ГК «Титан» 
в свою очередь приобретает серьёзную 
поддержку правительства области в раз-
витии производства, – прокомментировал 
председатель правительства Архангель-
ской области Алексей Алсуфьев.

Эффект 
и диверсификация
Группа компаний «Титан» создана в 1990 
году. Стратегическое направление её дея-
тельности – лесозаготовка и деревообра-
ботка (одно из крупнейших лесопильных 
предприятий России – ЗАО «Лесозавод 25»).

Холдинг «Титан» является генераль-
ным поставщиком древесного сырья на 
Архангельский ЦБК. Работа комбината 
и ГК «Титан» направлена на углубление 
переработки древесины, комплексное 
её использование и импортозамещение 
продукции. Расчётная лесосека «Титана» 
составляет 5,7 млн м3.

В рамках вертикально интегрирован-
ной структуры создана система прак-
тически безотходного производства. 
«Титан» поставляет пиловочник на ЗАО 
«Лесозавод 25», балансы – на Архангель-
ский ЦБК. Технологическая щепа также 
отправляется на комбинат.

При этом кора, отщеп и некондици-
онная щепа поступают на собственную 
котельную ЗАО «Лесозавод 25», а опилки 
используются для производства пеллет.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

предоставит 
ГК «Титан» 
для реализации 
различных проектов 
по развитию 
Архангельской 
области

76
млн рублей
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Умно, стильно и компетентно 
Вышел в свет свежий номер делового вестника «Бумажник-Бизнес» 
– приложения к газете «Бумажник» 

Издание раскрывает десятки тем, касающихся ситуации в отече-
ственной лесной отрасли, лесопромышленном комплексе Поморья,  
развития Архангельского ЦБК, предприятий, входящих в Группу Pulp 
Mill Holding, а также в Группу компаний «Титан».

обеседником журналиста 
делового вестника «Бумаж-
ник-Бизнес» стала директор 
департамента лёгкой про- 

мышленности и лесопромышлен-
ного комплекса Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Вера Хмыро-
ва. Главная тема диалога – реали-
зация лесной стратегии в стране.  

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский в 
своём интервью изданию рас-
сказал о мерах государственной 
поддержки предприятий лесо-
промышленного комплекса, их 
деятельности, направленной на 
социальное благополучие терри-
торий присутствия.

Директор по инвестициям Pulp 
Mill Holding, член совета дирек-
торов АО «Архангельский ЦБК» 
Владимир Крупчак поделился ин-
формацией о том, как в периметре 
Арктической зоны России будет 
реализован инвестиционно ёмкий 
проект комбината по строитель-
ству большого производственного 
комплекса. Чёткий план уже есть!

Сегодня индустриальным лиде-
ром может быть только та компа-

ния, которая инвестирует значи-
тельные средства во внедрение 
и применение природосберегаю-
щих технологий. Центральная тема 
номера – бизнес-стратегии пред-
приятий лесной отрасли должны 
быть экологичными. Пример тому 
– Архангельский ЦБК!

Кроме того, издание повеству-
ет о том, как лесопромышленный 
комплекс страны вносит свою леп-
ту в общую напряжённую борьбу 
с коронавирусом. Так, АЦБК и его 
дочерние компании, ГК «Титан» на 
Русском Севере, в других регионах 
своего присутствия активно включи-
лись в антиковидную деятельность, 
оказывая поддержку учреждениям 
здравоохранения и поддерживая 
профилактические мероприятия. 

Будьте в курсе того, как живёт и 
работает лесная отрасль России и 
Поморья. Читайте деловой вестник 
«Бумажник-Бизнес»!

Электронная версия номера 
доступна на официальном сайте 
Архангельского ЦБК https://www.
appm.ru/press-center/bumazhnik-
business/.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции
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Вынужденное 
сокращение
В третьем квартале 2021 года компания Canfor 
Corporation (г. Ванкувер, Канада) сократит 
производство пиломатериалов примерно на 
115 млн бордфутов (271,4 тыс. м3). 
Причиной для принятия такого решения стали 
экстремальные лесные пожары на западе Кана-
ды, серьёзно повлиявшие на цепочку поставок 
и транспортировку готовой продукции. Кратко-
срочные остановки производства на заводах 
корпорации начнутся с 26 июля.

Lesprom.com

Запрет пластиковой 
посуды
В июле в Европе вступил в силу закон об одно-
разовом пластике, принятый в 2019 году. Соглас-
но документу производство новой продукции 
запрещено, на распродажу остатков отведён 
год.
– Это касается всех пластиковых столовых при-
боров: тарелок, ножей, вилок. Также запрещены 
пластиковые палочки для воздушных шаров, 
соломинки, ватные палочки, палочки для раз-
мешивания кофе, контейнеры для еды и напит-
ков из пенополистирола, а также печально из-
вестные оксоразлагаемые пластиковые пакеты, 
– прокомментировала бельгийский евродепутат 
Фредерик Рис (Frédérique Ries).

Поясним, что при разложении оксоразлогае-
мых пакетов в океане создаётся токсичная слизь 
из микропластика.

Sbo-paper.ru

Скачок цен
Средние цены на пиломатериалы в России в 
июне 2021 года выросли на 8,7%. Об этом го-
ворится в ежемесячном обзоре, подготовлен-
ном аналитической службой компании Lesprom 
Network.
Средняя цена сосновых пиломатериалов 
ГОСТ 8486-86 увеличилась на 11,6%, сосновые 
пиломатериалы ГОСТ 26002-83 подорожали 
на 13,3%. Цена берёзовых пиломатериалов 
ГОСТ 2695-83 выросла на 1,3%.

Больше всего подорожали пиломатериалы в 
Центральном федеральном округе, где сосно-
вые пиломатериалы ГОСТ 8486-86 подросли на 
20,8%, а ГОСТ 26002-83 – на 19,6%.

Наименьший скачок цен отмечался в Си-
бирском федеральном округе, где пиломате-
риалы ГОСТ 8486-83 подорожали на 5,8%,  
а ГОСТ 26002-83 – на 5,4%. При этом берёзовые 
пиломатериалы подешевели на 0,9%.

Lesprom.com

Лесная перепись
В Архангельской области началась государ-
ственная инвентаризация лесов. До октября 
2021 года будут определены количественные 
и качественные характеристики Архангельского, 
Березниковского, Северодвинского, Онежского, 
Емецкого, Карпогорского, Пуксоозерского и Сий-
ского лесничеств.
Инвентаризацию лесов проведут специалисты 
Архангельского филиала Рослесинфорга. Леса 
оцениваются более чем по 100 показателям, 
среди них породный состав, средний возраст, 
запас и другие важные количественные и каче-
ственные характеристики лесов. Работа прово-
дится комплексно, помимо полевых обследова-
ний используются материалы дистанционного 
зондирования Земли.

Собранные данные помогут выявлять и про-
гнозировать процессы, которые оказывают 
негативное воздействие на леса, оценивать эф-
фективность мероприятий по их охране, защите 
и воспроизводству, расширять возможности ле-
сопользования и привлекать новые инвестиции 
в регион.

Территория Архангельской области на 53,9% 
покрыта лесами. Официально запасы лесного 
фонда региона оценивают в 2,7 млрд кубометров.

ФГБУ «Рослесинфорг»
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ГОРОД

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Окончание. Начало на стр. 1
В случае победы мы можем получить грант 
в размере до 80 млн рублей и направить 
его на реконструкцию парка на берегу Се-
верной Двины. 

Участие в перспективном состязании ста-
ло возможным благодаря помощи члена со-
вета директоров АЦБК Владимира Крупчака. 
Владимир Ярославович выделил 2,5 млн 
рублей на разработку конкурсного проекта.

Дорожные истории 
С 2019 года Новодвинск участвует в на-
циональном проекте «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Благо-
даря этому до 2024 года более 85% дорог 
местного значения приведут в нормативное 
состояние.

– В 2021-м продолжается ремонт дачной 
дороги, который начался в прошлом году по 
инициативе губернатора Поморья Александра 
Цыбульского, – добавил Андрей Малыгин. – 
Этим летом отремонтирован участок на вы-
езде из города в сторону Холмогор, его общая 
протяжённость – порядка трёх километров.

Также близится к завершению ремонт 
дороги и тротуара на улице Первомай-
ской в районе школы №4 (протяжённость 
0,52 км). Обновлено дорожное полотно на 
участке от улицы Димитрова до улицы Де-
кабристов (протяжённость 0,27 км).

Стоимость работ в этом году составля-
ет 83,6 млн рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 3,5 млн рублей, 
областного бюджета – 71,7 млн рублей, 
местного бюджета – 8,4 млн рублей.

– В 2021 году фракция «Единая Россия» 
в горсовете стала инициатором партийного 
проекта по ремонту дворовых проездов, – 
рассказал Андрей Анатольевич. – На его 
реализацию из городского бюджета выде-
лено около 3,5 млн рублей. Эти средства 
направлены на ремонт проездов у много-
квартирных домов №№11, 15, 15, корп. 1, 
17 и 19 на улице Южной. В дальнейшем 
проект будет продолжен, у нас уже есть до-
кументация и расчёты по другим новодвин-
ским дворам, которые также нуждаются в 
ремонте проездов.

Музей-сквер 
под открытым небом
Этим летом в городе продолжаются работы 
по созданию музея-сквера под открытым 
небом на территории Детско-юношеского 
центра.

Комфорт и уют 
в Новодвинске

В 2020 году проект победил в областном 
конкурсе грантов. Поддержку в его реали-
зации оказывают АО «Архангельский ЦБК», 
а также депутаты фракции «Единая Россия» 
в городском Совете.

– Прошлой осенью на участке были вы-
полнены подготовительные работы, сейчас 
АО «Сети» проводит на этой территории 
плановый ремонт теплотрассы, – пояснил 
член фракции «Единая Россия» в горсо-
вете. – А затем здесь будут проведены 
работы по созданию сквера: оформление 
пешеходных дорожек, установка цветочных 
клумб и скамеек, монтаж выставочного 
оборудования.

Общие цели 
Члены фракции «Единая Россия» в город-
ском Совете, а также местные активисты 
общественных организаций всегда готовы 
к открытому диалогу с горожанами. Они ор-
ганизуют в Новодвинске культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия, помогают 
в решении насущных проблем, в том числе 

связанных с благоустройством городской 
инфраструктуры.

– По нашей просьбе в начале сезона ЗАО 
«Лесозавод 25» направило в Новодвинск 
большую партию пиломатериалов, – добавил 
Андрей Анатольевич. – Они были переданы 
детским садам города для использования в 
обустройстве прогулочных участков.

Также летом 2021 года по просьбе горо-
жан организовали спил веток разросшихся 
деревьев, которые могут представлять опас-
ность для населения.

– В реализации этого проекта значитель-
ную помощь оказали активисты организа-
ции «Боевое братство», – сказал Андрей 
Анатольевич. – В рамках проекта Архангель-
ского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро» 
они приобрели бензопилы. Разросшиеся 
деревья были спилены на территории дет-
ского дома-интерната, а также в нескольких 
городских дворах.

Депутаты фракции «Единая Россия» со-
вместно с активистами «Молодой Гвардии 
Единой России», членами молодёжного 
совета АЦБК оказали помощь городу в за-
сыпке и выравнивании разбитых участков 
дорог: вблизи взрослой и детской библио-
тек МУК «НЦБС», на улице Мира (возле 
«Двинских пекарен»), на улице 50-летия 
Октября (рядом с кафе «Парфе»).

Силами дружной команды обустроена 
пешеходная дорожка во дворе дома №10 
на улице Космонавтов.

– Мы бы не справились без поддерж-
ки АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «АФЗ», 
МУП «Флора-Дизайн», спасибо нашим 
партнёрам за поддержку и помощь во 
всех делах и начинаниях, – резюмиро-
вал Андрей Малыгин. – Реальные дела 
важнее громких слов, поэтому не будем 
говорить о планах на перспективу, но 
обязательно расскажем о новых добрых 
делах!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

более 85% дорог 
местного значения 
приведут в нормативное 
состояние в рамках 
национального проекта 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги»

2024
году

К

Газопроводу быть! 
В настоящее время от газораспределительной станции «Ново-
двинск» до Архангельского ЦБК в рамках региональной про-
граммы газификации ведётся строительство межпоселкового 
газопровода протяжённостью 11 километров.

овая газораспределительная сеть создаст условия для гази-
фикации крупных предприятий (АО «Архангельский ЦБК» и 
ООО «Архангельск СПГ») и более 17 тысяч домовладений 
и квартир Новодвинска, деревень Никольское и Заозерье, 

а также садоводческих товариществ «Автомобилист» и «Рыжик» 
в Приморском районе Архангельской области.

Как пояснил генеральный директор ООО «Газпром газораспре-
деление Архангельск» Павел Курлыгин, строительные работы на 
объекте ведутся в соответствии с планом-графиком на 2021 год. 
В настоящее время осуществляются подготовка трассы, поставка 
и сварка труб. Завершить строительно-монтажные работы должны 
уже в декабре текущего года.

– Правительство Архангельской области и ПАО «Газпром» ведут 
активную совместную работу по обеспечению природным газом 
жителей региона в рамках инвестиционной программы, утверждён-
ной в прошлом году, – отметил министр топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий 
Поташев. – Строительство и ввод в эксплуатацию данного объекта 
входят в «дорожную карту» газификации Поморья, рассчитанную 
на 2021–2025 годы.

По материалам министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области

Н

Региональный 
маткапитал
Александр Цыбульский заявил о расширении 
возможностей для получения регионального 
маткапитала в Поморье.
Напомним, сегодня региональный материнский 
капитал положен семьям при рождении (или 
усыновлении) третьего ребёнка.

Губернатор Архангельской области предлагает 
расширить данную меру социальной поддержки 
и с 1 января 2022 года выплачивать региональ-
ный маткапитал на третьего и каждого последу-
ющего ребёнка в семье. Своё предложение Алек-
сандр Цыбульский направил для обсуждения 
депутатам Архангельского областного Собрания.

Отметим, что сегодня размер регионального 
материнского капитала в Архангельской об-
ласти составляет 105 тысяч рублей. С учётом 
индексации в следующем году он увеличится до 
110 тысяч рублей.

По словам главы региона, новая мера потребу-
ет выделения на неё дополнительных бюджетных 
средств, на ближайшие три года понадобится 
порядка полумиллиарда рублей.

– На мой взгляд, сегодня семьи с детьми осо-
бенно нуждаются в поддержке государства, и мы 
должны её обеспечить, – подчеркнул Александр 
Цыбульский.

«Короли 
двора – 2021»
Команды юных новодвинцев приглашаются к 
участию в турнире по мини-футболу «Короли 
двора – 2021». 
Игры пройдут в двух возрастных группах: 
2008–2010 г. р. и 2011–2013 г. р. 

7 и 8 августа состоятся матчи группового эта-
па, 14 августа – день финалов. Состав команды 
– пять человек: один вратарь и четыре полевых 
игрока.

Заявки можно отправлять до 6 августа 2021 го-
да на электронную почту: koroli_dvora@mail.ru.

Если ребёнок желает играть, но у него нет ко-
манды, тоже можно заявляться на участие. Перед 
турниром организаторы сформируют сборную 
команду.

Подробности по телефону 8-952-307-48-82 
(главный судья турнира – Дмитрий Ракутин).

Конкурс 
для дачников
Продолжается открытый городской фотоконкурс 
«Дачный дизайн». К участию приглашаются все 
новодвинцы.
Организаторы творческого состязания – адми-
нистрация города, МУК «НЦБС», клуб дачников 
«Участок» совместно с АРОО «Инициатива» и 
при поддержке Фонда президентских грантов и 
АО «Архангельский ЦБК».

Конкурс проводится в следующих номинаци-
ях: «Сад мечты», «Клумба года», «Лучшее подво-
рье», «Агротехнолог», «Детский уголок».

Для участия необходимо сделать тематические 
фотографии на своём дачном участке. 

Работы принимаются в личных сообщениях 
группы клуба «Участок» в соцсети «ВКонтакте» 
https://vk.com/klub_uchastok, а также по элек-
тронной почте: ncbschz@gmail.com (с пометкой 
«Дачный дизайн»). Также необходимо приложить 
заполненную заявку и согласие на обработку 
персональных данных. Бланки документов раз-
мещены в группе клуба дачников «Участок» в 
соцсети «ВКонтакте», там же опубликована вся 
подробная информация о конкурсе.

Приём фоторабот продлится до 25 августа. 
Подведение итогов и награждение победителей 
запланированы на начало сентября. Победители 
в каждой номинации получат дипломы и денеж-
ные сертификаты.

Телефон для справок – (8 81852) 4-48-48.

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru
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Представляем вниманию читателей отчёт АО «Архангельский ЦБК» о выполнении коллективного 
договора, действующего на комбинате. В числе актуальных вопросов – оплата и охрана труда, 
взаимодействие с профсоюзным комитетом, социальные гарантии и поощрения, финансирование 
социальной сферы и работа компании по борьбе с распространением COVID-19.

Главный вывод: АО «Архангельский ЦБК» в полном объёме выполняет свои социальные обяза-
тельства, обозначенные нормами российского законодательства и положениями коллективного 
договора.

Отчёт к конференции трудового коллектива о выполнении 
коллективного договора АО «Архангельский ЦБК» за 2020 год

Раздел 1. 
Обязанности сторон 
коллективного договора
По производственным 
показателям
Годовая производственная программа по варке 
целлюлозы выполнена, перевыполнение со-
ставило 23 555 тонн, или 2,4%. Основной при-
чиной увеличения объёмов стало изменение 
ассортимента, включая плотность, выпускаемой 
продукции.

Производственные показатели по произ-
водству целлюлозы и производству картона 
выполнены:

а) план по выработке готовой целлюлозы вы-
полнен на 101,3%. Перевыполнение составило 
3444 тонны;

б) план по выработке картонной продукции 
выполнен на 102,4%. Перевыполнение соста-
вило 14 233 тонны.

Утверждённый план по выработке бумаги не 
удалось выполнить (суммарное отставание соста-
вило 692 тонны). Из-за пандемии коронавируса 
сократился спрос покупателей белых бумаг, в ре-
зультате чего пришлось неоднократно останавли-
вать работу бумагоделательных машин в течение 
всего 2020 года начиная со второго квартала.

По финансово-
экономическим 
показателям
Архангельский ЦБК имеет обязательства в 
виде краткосрочных и долгосрочных кредитов. 
На начало 2020 года предприятие имело за-
долженность по кредитам в размере 15,1 млрд 
рублей, на конец года она составила 14,4 млрд 
рублей, снизившись за год на 0,7 млрд рублей.

Структура капитальных вложений, осущест-
влённых в отчётном году, показывает, что при-
мерно равные объёмы вложены в мероприя-
тия, необходимые для поддержания основных 
средств в рабочем состоянии (39,8%), и в про-
екты, направленные на модернизацию основных 
средств и новое строительство (32,0%). 

Реализация данных проектов позволяет 
снизить износ основных фондов и обеспечить 
стабильную работу по производству основных 
видов продукции. Благодаря инвестициям уве-
личатся выпуск и качество готовой продукции 
и произойдёт снижение её себестоимости, что 
в свою очередь позволит удерживать ведущие 
позиции среди производителей картона и цел-
люлозы. 

В мероприятия, необходимые для получения 
комплексного экологического разрешения, в 
2020 году было вложено 23,4% от всего объёма 
инвестиций. Также в отчётном году велась работа 
по мероприятиям, проводимым по предписа-
ниям надзорных и природоохранных органов, 
освоение капвложений здесь составило 4,8% 
от общего объёма.

Будучи крупным хозяйствующим субъектом, 
АО «Архангельский ЦБК» считает вопросы, свя-
занные с охраной окружающей среды, одними из 
самых важных и требующих особого внимания 
высшего руководства. Основные задачи в обла-
сти охраны окружающей среды, предотвращения 
климатических изменений и адаптации к ним:

• эффективное использование природных и, 
в частности, лесных ресурсов, развитие бизнеса 
в интересах охраны и защиты лесов;

• реализация мероприятий по снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду 
и приведение производства в соответствие со-

временным международным и национальным 
стандартам;

• реализация Стратегии низкоуглеродного 
развития АО «Архангельский ЦБК».

Затраты на выполнение природоохранных 
мероприятий, внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ), Программы экологического 
менеджмента АО «Архангельский ЦБК» в 2020 
году составили 1,135 млрд рублей.

Основными мероприятиями программы 
технического перевооружения АО «Архан-
гельский ЦБК» с точки зрения снижения не-
гативного воздействия на окружающую среду 
и рационального природопользования явля-
лись: строительство новой выпарной станции с 
установкой оборудования для обезвреживания 
серосодержащих выбросов и очисткой грязных 
конденсатов; строительство нового угольного 
котла с использованием низкоэмиссионных 
горелок и высокоэффективным газоочистным 
оборудованием; техническое перевооружение 
установки захолаживания фильтрованной воды 
на производстве целлюлозы; техническое пере-
вооружение отбельного участка цеха целлюлозы 
с организацией узла приёма, хранения и подачи 
перекиси водорода с исключением из схемы 
гипохлорита натрия; организация локальной 
очистки сточных вод древесно-биржевого про-
изводства; реконструкция шлакозолоотвала; 
установка рыбозащитных сооружений насосных 
станций №№1, 2, 3 первого подъёма. 

В 2020 году АО «Архангельский ЦБК» осу-
ществляло деятельность в области охраны 
окружающей среды на основании выданных 
разрешительных документов. Нарушений усло-
вий выданных разрешительных документов в 
2020-м не выявлено. В результате реализации 
природоохранных мероприятий, внедрения НДТ 
к 2021 году фиксируется снижение нагрузки на 
окружающую среду при увеличении произво-
дительности производства. 

В результате ввода в эксплуатацию новой 
выпарной станции на производстве картона 
(с выводом из эксплуатации прежней выпарной 
станции) снижение выбросов метилмеркапта-
на и сероводорода составило порядка 50% и 
80% соответственно по отношению к году на-
чала её строительства. По отношению к 2019 
году снижение выбросов метилмеркаптана 
составило 8,5 тонны (47,9%), до 9,25 тонны; 
снижение выбросов сероводорода составило 
45,8 тонны (79%), до 12,2 тонны. К окончанию 
2020 года достигнуто соблюдение установлен-
ных нормативов качества атмосферного воздуха 
(ПДК) по названным веществам. 

В 2020 году успешно проведена верифи-
кация Отчёта о выбросах парниковых газов 
АО «Архангельский ЦБК» за 2019  год по между-
народному стандарту заданий, обеспечивающих 
уверенность (МСЗОУ), 3410. В рамках верифи-
кации проверены заявления о выбросах произ-
водственной площадки АО «Архангельский ЦБК» 
и его дочерних предприятий. Верификация про-
водилась аудиторской организацией АО «КПМГ». 
Отчёт о выбросах парниковых газов за 2019 
год был разработан в соответствии с требова-
ниями стандарта The Greenhouse Gas Protocol: 
A Corporate Accounting and Reporting Standard. 

В 2020 году АО «Архангельский ЦБК» продол-
жило участие в международном проекте по рас-
крытию данных о выбросах парниковых газов 
–  The Carbon Disclosure Project (CDP) . По итогам 
отчётной кампании 2019 года АЦБК присвоен 
наивысший рейтинг «А-» среди российских ком-
паний. Одновременно комбинат вошёл в топ-18 
ведущих мировых целлюлозно-бумажных ком-
паний, получивших климатический рейтинг «А-».

В 2020 году АО «Архангельский ЦБК» рас-
считало углеродоёмкость (углеродный след) 
производимой готовой продукции и услуг за 

период 2019 года в соответствии с требова-
ниями стандартов ISO/TS 14067:2018 и ГОСТ 
Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013, а также с 
учётом рекомендаций, методических и руко-
водящих указаний, изложенных в стандартах 
PAS 2050:2011, GHG Protocol Product Life Cycle 
Standard и др. Всего углеродоёмкость была 
определена для 18 видов товарной продукции 
Архангельского ЦБК, производившихся в 2019 
году на площадке в городе Новодвинске (вклю-
чая очистку сточных вод сторонних организаций, 
выработку тепловой энергии на сторону и иные 
услуги), из которых семь видов продукции (шесть 
видов целлюлозно-бумажной продукции, а так-
же отпускаемая внешним потребителям тепло-
вая энергия) были отнесены к основным. Кроме 
того, была оценена углеродоёмкость товарной 
продукции филиалов АО «Архбум», расположен-
ных в городе Подольске, в Истринском районе 
Московской области и в Воронежской области, а 
также товарной продукции ООО «Архбум тиссью 
групп» (Калужская область). 

Раздел 2. 
Оплата труда
Оплата труда работников акционерного обще-
ства производилась в соответствии с действу-
ющим законодательством, коллективным до-
говором по тарифным ставкам, сдельным рас-
ценкам, должностным окладам, утверждённым 
на предприятии. 

С 1 октября 2020 года тарифные ставки и окла-
ды работников были увеличены на 5%. Начисле-
ние премии производилось согласно положению 
«О премировании работников АО «Архангельский 
ЦБК» за результаты хозяйственной деятельно-
сти», в котором максимальный размер премии 
установлен на уровне 25%, при этом фактический 
средний размер премии составил 24,3%.

Разработано и введено в действие с 
01.03.2020 положение «О премировании ру-
ководителей производств картона, целлюлозы, 
бумаги, биологической очистки, древесно-бир-
жевого производства, тепловой электростанции 
№1 АО «Архангельский ЦБК» за результаты хо-
зяйственной деятельности на основе ключевых 
показателей эффективности (КПЭ)». Внедрение 
KПЭ позволяет выплачивать переменную (пре-
миальную) часть заработный платы в соот-
ветствии с выполнением поставленных задач. 
Чем выше результат, тем больше премиальная 
часть. Система премирования в таком варианте 
более прозрачна, объективна, напрямую связа-
на с результативностью. Фактический средний 
размер премии руководителей составил 26%. 
В 2021 году запланировано введение в действие 
положения о премировании на основе КПЭ для 
всех работников предприятия.

В соответствии с положениями «О персональ-
ных надбавках рабочим АО «Архангельский 
ЦБК» и «О персональных надбавках РСС за высо-
кий профессионализм» 1026 рабочих высокой 
квалификации и 150 руководителей, специали-
стов и служащих получали надбавки. Средний 
размер надбавки по рабочим составил 4,7%, 
по рабочим специалистам и служащим – 4,8%.

В 2020 году производились дифференциро-
ванные доплаты за особые условия труда – на 
тяжёлых работах, работах с вредными и иными 
опасными условиями труда. Сумма выплат со-
ставила 63,9 млн рублей.

Количество работников, имеющих доплату за 
вредные условия труда, в 2020 году составило 
2996 человек. 

Согласно положению «О вознаграждении 
работников АО «Архангельский ЦБК» по итогам 
работы за год» в 2020 году было выплачено воз-
награждение по итогам работы за 2019-й. Сумма 
вознаграждения составила 57,5 млн рублей.

Среднемесячная заработная плата работников 
в 2020 году по сравнению с прошлым годом 
выросла на 4,8%, производительность труда 
на одного работающего по варке целлюлозы 
увеличилась на 22,1%. Темпы роста производи-
тельности труда опережали темпы роста средней 
заработной платы на 17,3%.

На конец отчётного периода средняя зара-
ботная плата достигла 55 827 рублей. За 2020 
год темпы роста среднемесячной заработной 
платы опередили индекс потребительских цен 
(тарифов) на товары и услуги по Архангельской 
области на 1,1%.

 

Производственный 
травматизм
В 2020 году на комбинате произошло 12 не-
счастных случаев, в двух случаях травма ра-
ботников отнесена к тяжёлой и один случай – 
групповой (пострадали два работника). В 2019 
году на комбинате произошло 16 несчастных 
случаев, связанных с производством, в одном 
случае травма работника отнесена к тяжёлой. 
Профзаболеваний (отравлений) не установлено.

Все произошедшие несчастные случаи рас-
следованы в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, по результатам расследования оформ-
лены соответствующие документы. Оригиналы ак-
тов формы Н-1 выданы работникам под подпись, 
также акты с документами направлены в Архан-
гельское региональное отделение ФСС РФ. 

Распределение несчастных случаев 
между подразделениями

Производство 
целлюлозы

  Подразделение            2020 год     2019 год

4 (один групповой, 
два работника) –

Производство 
картона

3 
(из них два тяжёлых) 3

ТЭС– 1 3 4

ДБП 1 1 
(тяжёлый)

Производство 
бумаги – 2

ПБО – 1
РМП – 2
Автотранспортное 
производство – 1

Цех КИПиА – 1

Управление 
предприятия 1 1

Итого: 12 16
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По результатам расследования несчастных слу-
чаев:

– изданы девять приказов;
– привлечены к дисциплинарной и матери-

альной ответственности пять руководителей и 
пять рабочих.

Без несчастных случаев отработали: 
– производство бумаги;
– ремонтно-механическое производство;
– производство биологической очистки;
– автотранспортное производство;
– цех КИПиА, погрузочно-разгрузочный цех, 

пожарно-газоспасательная служба, электроре-
монтная служба;

– подразделения управления комбината (кро-
ме бухгалтерии).

Причины произошедших несчастных случаев:
1. Нарушение трудовой и производственной 

дисциплины – два случая. 
2. Неудовлетворительная организация работ 

– два случая. 
3. Неудовлетворительное содержание терри-

тории – один случай.
4. Недостатки в обучении – один случай. 
5. Неосторожность пострадавшего – два слу-

чая. 
6. Прочие:
–  ухудшение самочувствия – один случай; 
–  нанесение телесных повреждений другим 

лицом – два случая;
–  недостаточность периодичности контроля, 

установленного НТД, – один случай.
*Отмечается отсутствие несчастных случаев 

по причинам: 
–  неудовлетворительное состояние зданий и 

сооружений;
–  нарушение технологического процесса;
–  эксплуатация неисправных машин, меха-

низмов;
–  конструктивные недостатки оборудования.

Выполнение 
Плана мероприятий 
по улучшению условий 
и охране труда на 2020 год
Согласно ТК РФ финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охране труда осуществля-
ется в размере не менее 0,2 процента от суммы 
затрат на производство продукции (работ, услуг). 
В 2020 году оно составило около 49 435 тыс. руб-
лей. Согласно разработанному Плану меропри-
ятий по улучшению условий и охране труда на 
2020 год затрачено 139 500,6 тыс. рублей, из них: 

–  Проведение специальной оценки условий 
труда. 

Проведена плановая специальная оценка 
условий труда на производстве целлюлозы, 
производстве биологической очистки, ремонт-
но-механическом производстве. На проведение 
плановой и внеплановой специальной оценки 
условий труда на рабочих местах производствен-
ных подразделений и подразделений управления 
комбината использовано 1146,5 тыс. рублей.

–  Обеспечение стирки, химчистки и ремонта 
спецодежды.

На предприятии организована сдача ра-
ботниками спецодежды в стирку, химчистку и 
ремонт. Для выполнения данного мероприятия 
был заключён договор с прачечной АО «БЫТ». 
В рамках договора израсходовано 4748,4 тыс. 
рублей.   

–  Проведение периодического медосмотра.
В соответствии с приказом Минздравсоцраз-

вития РФ №302н от 12.04.2011 для организа-
ции и проведения периодического медицин-
ского осмотра разработаны контингенты работ-
ников, подлежащих прохождению медосмотра. 
Работники комбината проходили медицинский 
осмотр в соответствии с разработанными по-
имёнными списками. Периодический меди-
цинский осмотр проводился специалистами 
ООО «Новодвинский медицинский центр». 
На проведение медосмотров израсходовано 
11 515,1 тыс. рублей.

–  Обеспечение работников средствами ин-
дивидуальной защиты. 

Обеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты, в том числе смывающими, 
обезвреживающими средствами, осуществляет-
ся согласно разработанным по подразделениям 
предприятия нормам обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты. На при-
обретение средств индивидуальной защиты 
израсходовано 54 174 тыс. рублей.

–  Обеспечение питьевого режима.
На приобретение аппаратов газированной 

воды и водоочистных установок с подогревом 
воды затрачено 728 тыс. рублей.

–  Осуществление производственного кон-
троля.

Для осуществления производственного 
контроля состояния условий труда на рабо-
чих местах производственных подразделе-
ний разработаны Планы производственного 
контроля воздуха рабочей среды. Контроль 
осуществляется аккредитованной лаборато-
рией. На осуществление контроля затрачено 
16 393,9 тыс. рублей.

Остальные средства в размере 50 794,7 тыс. 
рублей затрачены на обучение руководителей, 
специалистов и рабочих по охране труда и про-
мышленной безопасности, проведение ремон-
тов санитарно-бытовых помещений, спортив-
ные и оздоровительные мероприятия и другие 
мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасных условий труда. 

Раздел 3. 
Совместная работа 
с профсоюзным 
комитетом

• Согласование локальных нормативных до-
кументов в области охраны труда. 

• Согласование норм обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты.

• Представители профсоюзного комитета 
участвуют в работе комиссий по проведению 
специальной оценки условий труда.

• Участие представителей профсоюзного 
комитета в работе по выявлению опасностей и 
оценке профессиональных рисков. 

• Осуществление совместного контроля 
соблюдения требований охраны труда со-
гласно Положению о комитете охраны труда. 

В 2020 году по причине профилактики заболе-
вания COVID-19 обследования не проводились. 
В 2021-м работа возобновлена.

Раздел 4. 
Социальные гарантии 
и поощрения
Дополнительно к заработной плате работникам 
Архангельского ЦБК предоставляется гаранти-
рованный коллективным договором социаль-
ный пакет, включающий:

–  оплату проезда рабочих и членов их семей 
к месту отдыха;

–  оплату периодических медицинских ос-
мотров;

–  расходы на приобретение спецодежды;
–  обеспечение молочными продуктами, со-

ками, минеральной водой и лечебно-профи-
лактическим питанием работников, связанных 
с вредными условиями труда;

–  оплату реабилитационно-восстанови-
тельного лечения в санатории-профилактории 
«Жемчужина Севера» и в санаториях РФ;

–  компенсацию расходов на операции и 
обследования в размере 50%;

–  оплату путёвок в детские оздоровительные 
лагеря на основании локальных нормативных 
актов;

–  выплаты материальной помощи (на похо-
роны, в связи с рождением ребёнка, по семей-
ным обстоятельствам и др.);

–  единовременные вознаграждения на по-
ощрения работников.

В 2020 году Архангельский ЦБК выполнил 
в полном объёме все взятые обязательства по 
социальной сфере и предоставлению работни-
кам социальных льгот и гарантий, закреплённых 
Трудовым кодексом и коллективным договором.

За 2020 год сумма оплаты проезда к ме-
сту проведения отпуска и обратно составила 
18 202,5 тыс. рублей. Сумма выплат мате-
риальной помощи в размере 5000 рублей 
взамен оплаты проезда составила 1635 тыс. 
рублей.

В 2020 году 1008 работников предприятия 
награждены различными формами поощрения, 
из них:

–  государственными наградами Российской 
Федерации награждены четыре работника;

– звания «Почётный работник лесной про-
мышленности» удостоены три работника;

–  почётными грамотами Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции отмечены 15 человек;

–  почётными грамотами губернатора Архан-
гельской области награждены три человека;

–  благодарность губернатора Архангельской 
области объявлена четырём работникам;

– почётными грамотами и благодарностями 
Архангельского областного Собрания депутатов 
награждены 12 человек;

–  почётные грамоты и благодарности мини-
стерства природных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской области вручены 
13 работникам комбината;

–  почётными грамотами и благодарностями 
администрации МО «Город Новодвинск» и город-
ского Совета депутатов отмечены 65 человек; 

–  на Доску почёта МО «Город Новодвинск» 
занесены имена пяти работников;

–  звания «Почётный работник АО «Архангель-
ский ЦБК» удостоены пять человек;

–  на Доску почёта АО «Архангельский ЦБК» 
занесены имена 10 работников (в том числе 
одного работника ООО «Архбум» и одного ра-
ботника АО «БЫТ»);

–  почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами АО «Архангельский ЦБК» отмечены 
298 человек;

– почётное звание «Ветеран АО «Архангель-
ский ЦБК» присвоено 175 работникам (в том 
числе одному работнику АО «Архбум», пяти 
работникам АО «БЫТ», одному сотруднику ООО 
«Новодвинский медицинский центр»).

Награды областного уровня в связи с празд-
нованием Дня работника леса вручены 28 ра-
ботникам комбината.

В связи с празднованием Дня защитника Оте-
чества выплачено единовременное денежное 
вознаграждение 81 участнику военных действий 
в Афганистане, Чечне и ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В соответствии с коллективным договором 
293 работника за многолетний и добросовест-
ный труд на предприятии и в связи с 50-, 55-, 60-, 
65-летием отмечены приветственным адресом 
с выплатой единовременного вознаграждения. 

Почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами АО «Архангельский ЦБК» к 80-й 
годовщине со дня образования комбината на-
граждены девять работников АО «БЫТ» и два 
работника ООО «НМЦ».

С декабря 2011 года работодатель осущест-
вляет негосударственное пенсионное обеспече-
ние своих работников через Негосударственный 
пенсионный фонд ВТБ и уплачивает пенсионные 
взносы в пользу участников программы в раз-
мере 2% от заработной платы. За 2020 год пред-
приятие уплатило взносов в пользу участников 
в размере 19 772 тыс. рублей (в 2019 году – 
19 556 тыс. рублей).

Оказана материальная помощь на похороны, 
многодетным семьям, при рождении ребёнка, 
на операции и обследования в сумме 5435,9 
тыс. рублей.

Сумма материальной помощи пенсионерам 
АО «Архангельский ЦБК» к юбилейным датам 
составила 2148 тыс. рублей.
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Понедельник, 26 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Россия – США. Мужчины.
  7.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Водное 
поло. Россия – Венгрия. Женщины.
11.00 Модный приговор. [6+]
12.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины.
15.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Фехтование.
16.00, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио. [0+]
  0.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе 
навсегда». [12+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.20 Утро России.
  8.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Баскетбол. 3 х 3. Женщины. Россия – Румыния. 
Мужчины. Россия – Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия – Австралия.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 60 минут. [12+]
12.50 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные заплывы, 1/2 финала.
15.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Ведьма». [12+]
  0.40 «Доктор Анна». [12+]
  2.45 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Волейбол. Женщины. Россия – Аргентина.

НТВ
  4.55 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Внутреннее расследование». [16+]
  2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилизации».
  8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса».
  8.45, 21.15 «Баязет».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 «Варшавская мелодия».
13.35 «Евгений Вахтангов. У меня нет слёз – 
возьми мою сказку». 
14.15 «Лермонтовская сотня». 
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
17.10 Цвет времени.
17.30 Academia.
18.20, 1.45 Знаменитые фортепианные концерты.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
23.50 «Шахерезада». 
  1.00 «После 45-го. Искусство с нуля». 
  2.25 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Власть огня». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Помпеи». [12+]
  2.20 «Фаворитка». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+].
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Где логика? [16+].
23.00 «Я не шучу». [18+]
23.35 Женский cтендап. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 27 июля
ПЕРВЫЙ
  4.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Плавание. Финалы.
  6.30, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
11.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Дзюдо.
12.15, 15.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 1/2 финала.
16.00, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. [0+]
  0.35 «Невыносимая лёгкость бытия». 
К 85-летию Мариса Лиепы. [12+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
  9.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в воду. Женщины.
10.00 О самом главном. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 60 минут. [12+]

12.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Фехтование. Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Ведьма». [12+]
  0.40 «Доктор Анна». [12+]
  2.45 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  4.55 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Внутреннее расследование». [16+]
2.35 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилизации».
  8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса».
  8.45, 21.15 «Баязет».
  9.30 «Другие Романовы».     
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 «Антоний и Клеопатра».
13.55 «Ульянов про Ульянова». 
14.50, 17.15 Цвет времени.
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные концерты.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
23.50 «Шахерезада». 
  0.55 «Оттепель». 
  2.15 «Лермонтовская сотня». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робин Гуд: Начало». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Терминатор». [16+]
  2.25 «Особь. Пробуждение». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
23.00 «Я не шучу». [18+]
23.35 Женский стендап. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 28 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
11.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Дзюдо.
12.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Спортивная гимнастика. Мужчины.
16.00, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио. [0+]
  0.35 «Князь Владимир – креститель Руси». [12+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы.
  6.35 Утро России.
  9.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины.
  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+]
*14.30, 21.05 Местное время.
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
16.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Норвегия.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ведьма». [12+]
  0.40 «Доктор Анна». [12+]
  2.45 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  4.55 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Внутреннее расследование». [16+]
  2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилизации». 
  8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса». 
  8.45, 21.15 «Баязет».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 «Дядя Ваня».
14.10 «Острова». 
14.50 Цвет времени.
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
17.30 Academia.
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные концерты.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
23.50 «Шахерезада».
  0.55 «Мир искусства Зинаиды Серебряковой». 
  2.15 «Снежный человек профессора Поршнева». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Леон». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «28 дней спустя». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 «Я не шучу». [18+]
23.40 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 29 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
10.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Россия – Китай. Женщины.
12.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Гандбол. Россия – Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины.
15.15, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио. [0+]
  0.35 «Все слова о любви». К 70-летию 
Натальи Белохвостиковой. [12+]
  3.50 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
  8.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. Мужчины.
10.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины, 78 кг. Мужчины, 100 кг. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство.
15.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 60 минут. [12+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Ведьма». [12+]
  0.40 «Доктор Анна». [12+]
  2.45 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Академическая гребля.

НТВ
  4.55 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Внутреннее расследование». [16+]
  2.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилизации». 
  8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса». 
  8.45, 21.15 «Баязет».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 «Дядюшкин сон».
14.30, 2.25 «Роман в камне». 
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15, 1.40 Знаменитые фортепианные концерты.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
23.50 «Шахерезада».
  1.00 «Гелий Коржев. Возвращение». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Судья Дредд». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «28 недель спустя».  [18+]
  4.40 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 «Я не шучу». [18+]
23.40 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.35, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 30 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Водное 
поло. Россия – США. Женщины.
12.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По окончании – Новости.

15.45 Время покажет. [16+]
18.40 «Олег Газманов. «7:0 в мою пользу». [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега Газманова. [12+]
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио. [0+]
  0.45 «Виталий Смирнов. Властелин колец». [12+]
  1.35 Наедине со всеми. [16+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 6.00 Утро России.
  5.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Регби. Женщины. Россия – Новая Зеландия.
  8.50 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Прыжки на батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. Женщины.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
*14.20, 21.05 Местное время.
14.45 «Дуэт по праву». [12+]
15.45 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Волейбол. Мужчины. Россия – Франция.
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ведьма». [12+]
  1.40 «Ты заплатишь за всё». [12+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Стажёры». [16+]
  2.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Снежный человек профессора Поршнева». 
  8.10 «Тайна золотой горы». 
  9.20 «Возвращение». К 95-летию со дня 
рождения Зиновия Корогодского. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 «Пристань».
14.50 Цвет времени.
15.05 «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого». 
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
17.50, 1.35 Знаменитые фортепианные концерты.
18.45 ХХIX музыкальный фестиваль «Звёзды 
белых ночей».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актёра.
22.10 «Портрет жены художника». 
  0.00 «Коллекционерка».
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, 3.40 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Геракл». [16+]
21.55 «Пески забвения». [16+]
23.55 «Смертельное оружие». [16+]
  1.55 «Смертельное оружие – 2». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 31 июля
ПЕРВЫЙ
  4.25 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. Мужчины.
  9.15 Новости.
  9.45 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Пляжный волейбол. Россия – Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. Плавание. Финалы.
16.55 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были...» [12+]
19.20, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио. [0+]
  0.40 «Суровое море России». [12+]
  1.30 Наедине со всеми. [16+]
  2.15 Модный приговор. [6+]
  3.05 Давай поженимся! [16+]
  3.45 Мужское/Женское. [16+]
  5.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  7.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Россия – Франция. Стрельба. 
Винтовка из трёх положений. Женщины.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Пятеро на одного.
12.10 Сто к одному.
13.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика.
16.00 «Несмешная любовь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Без колебаний». [12+]
  1.10 «Дочки-матери». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Святыни христианского мира». 
  7.05 «Бюро находок». М.ф.
  7.40 «Удивительный мальчик». 
  9.05 Обыкновенный концерт.

  9.35 «Осенние утренники». .
11.50 «Любовь Соколова. Своя тема». 
12.30 Большие и маленькие.
14.20, 23.45 «Книга джунглей. Медведь Балу». 
15.15 Линия жизни.
16.05 «За столом семи морей». Концерт 
Олега Погудина.
17.30 «Предки наших предков». 
18.10 «Даты, определившие ход истории». 
18.45 «Земля Санникова». 
20.15 «Леонардо. Пять веков спустя». 
21.45 «Жизнь». 
0.40 «Тайна золотой горы». 
  1.50 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.45 «Пески забвения». [16+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.30 «Армагеддон». [12+]
20.30 «Дрожь земли». [16+]
22.20 «Дрожь земли – 2: Повторный удар». [16+]
  0.20 «Дрожь земли – 3: Возвращение 
чудовищ». [16+]
  2.10 «Дрожь земли– 4: Легенда 
начинается». Х.ф. [16+].
  3.35 «Дрожь земли – 5: Кровное родство». [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «На край света». [16+]
  1.50, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 1 августа
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Случай в квадрате 36-80». [12+]
  6.00 Новости.
  7.05 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.50 Часовой. [12+]
  8.20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Россия – Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. Финалы.
14.00 «Судьба человека». К 95-летию Инны 
Макаровой. [12+]
15.05 «Женщины». [6+]
17.05 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Хиты «Русского радио». [12+]
19.05 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио. [0+]
  1.05 «Суровое море России». [12+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]
  4.10 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы. Борьба. Квалификация.
  7.00 Доктор Мясников. [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00, 20.00 Вести.
12.15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Полуфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины.
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
16.05 «Ради твоего счастья». [12+]
22.00 Воскресный вечер . [12+]
  1.00 «Дама Пик». [16+]
  3.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика.

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Поезд будущего. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
  1.45 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Мойдодыр», «Царевна-лягушка». М.ф.
  7.35 «Иркутская история». 
  9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 «Земля Санникова». 
11.50 Цирки мира.
12.20 Великие мистификации.
12.50 Нестоличные театры.
13.35, 23.40 «Дикая природа Уругвая». 
14.30 «Либретто». М.ф.
14.45 «Коллекция». 
15.15 Голливуд страны Советов.
15.30, 0.35 «Свадьба». 
16.35 «Предки наших предков». 
17.20 Романтика романса.
18.20 Линия жизни.
19.15 «Тегеран-43». 
21.40 Энигма.
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». [18+]
  1.40 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.10 «Дрожь земли». [16+]
10.00 «Остров». [12+]
12.35 «Армагеддон». [12+]
15.30 «Игра престолов». [16+]
  0.05 «Падение ордена». [18+]
  3.15 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Помолвка понарошку». [16+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ОФИЦИАЛЬНО

УТРАТА

На этой неделе небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) 
знаков зодиака.
Понедельник. Будьте ближе к природе. Не рекомендуется много работать, напря-
гаться. Весь день должно быть полусонно-медитативное состояние. 
Вторник. Основная рекомендация: всё делайте быстро! День острых и кризисных 
ситуаций, которые нужно немедленно решать. 
Среда. В этот день нужно быть спокойным, осторожным. Прислушивайтесь к интуиции, 
обращайте внимание на теневую сторону всех проблем. 
Четверг. День путешествий. Можно начинать комплекс оздоровления, избавления 
от лишнего веса. 
Пятница. Не стоит принимать никаких активных решений. В этот день нужно мириться 
с теми, с кем вы поссорились. 
Суббота. Это наилучший день для заключения соглашений, союзов, но только не 
финансовых. Можно заниматься ремонтно-строительными работами. 
Воскресенье. Нельзя в этот день никого обманывать, даже просто обещать, если за-
ранее знаете, что не сможете выполнить, или не уверены, что сделаете. Нельзя не 
только врать, но даже фантазировать. 

ОВЕН
В начале недели вам 
удастся легко найти 
общий язык с окру-
жающими. Старайтесь 
прислушиваться к му-
дрым советам. Многое из услышанного 
вам пригодится. Середина недели – вре-
мя заняться домашними делами. 
Благоприятные дни: 26, 27, 1
Неблагоприятный: 28

ТЕЛЕЦ
В середине недели 
вас ожидает много 
общения в стенах 
собственного дома. 
Возможно, нагрянут 
родственники. Будьте 
радушны и хлебосольны. В конце недели 
постарайтесь преобразить свой дом со-
гласно последним веяниям моды. 
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 31

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели у вас 
будет много поездок и 
общения. Будьте ак-
тивными, уверенно 
добивайтесь желае-
мого. Съездите в гости к родственникам. 
В середине недели занимайтесь домом 
и хозяйством. Делайте необходимые 
покупки. 
Благоприятный день: 30
Неблагоприятный: 1

РАК
В середине недели 
пообщайтесь с роди-
телями, позаботьтесь 
о них. Только при под-
держке родных вам 
легко удастся продвинуться к цели. 
Сделайте второй половинке подарок. Не 
скупитесь, ваш щедрый дар будет оценён 
по достоинству. 
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 31

ЛЕВ
В середине недели 
ваша активность сни-
зится. Используйте 
это время для психо-
анализа. Постарайтесь 
найти глубинные причины проблем 
и искоренить их. Только не ждите не-
медленных результатов. Это работа не 
одного дня. 
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 30

ДЕВА
Не тратьте время на 
пустые разговоры. 
Сохраняйте сдержан-
ность в контактах. 
В середине недели 
можете задуматься 
о расширении жилплощади. А пока в 
ожидании перемен хотя бы переставь-
те мебель в квартире. В конце недели 
расслабьтесь и отдохните в обществе 
любимого человека. 
Благоприятный день: 28
Неблагоприятные: 26, 27, 31

ВЕСЫ
Середина недели, ве-
роятно, встретит вас 
определёнными труд-
ностями на пути к ва-
шей заветной цели. 
Придётся поработать над укреплением 
авторитета, повышением профессиона-
лизма. Одновременно могут навалиться 
семейные проблемы, требующие сроч-
ного решения. 
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 28

СКОРПИОН
В понедельник – втор-
ник обстоятельства 
будут подталкивать 
вас к безотлагатель-
ным и решительным действиям. Следите 
за своими высказываниями. Неудачно 
сказанная фраза может повлечь неис-
правимые последствия. Не усложняйте 
отношений с окружающими. В середине 
недели уделите внимание дому. 
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 1

СТРЕЛЕЦ
Не стоит до послед-
него цепляться за от-
ношения с партнёром, 
если понимаете, что 
им давно пришёл конец. В середине 
недели позаботьтесь о создании уюта и 
комфорта в стенах дома. Будьте коррект-
ны с родными. В конце недели вас ждёт 
прекрасное время новых возможностей. 
Благоприятные дни: 28, 1
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
Если вашей работой 
недовольны, не сто-
ит впадать в панику. 
Проанализируйте не-
дочёты и постарайтесь исправить ситу-
ацию. Воскресенье посвятите отдыху и 
развитию своего кругозора – это задел 
на будущее. 
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 28

ВОДОЛЕЙ
Если ваша вторая по-
ловинка с вами вдруг 
не разговаривает, не 
дуйтесь. Спокойно 
узнайте причину, чтобы её устранить. 
На работе будьте активны и деятельны. 
Неотложные дела удастся завершить бы-
стро. Вы проявите себя с лучшей стороны. 
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 1

РЫБЫ
В начале недели не 
конфликтуйте с род-
ственниками, иначе 
эта размолвка надолго 
оставит неприятный 
след. Старайтесь ровно относиться к кри-
тике собственной персоны. Проводите  
больше времени с детьми, установите с 
ними тёплые отношения. 
Благоприятные дни: 30, 1 
Неблагоприятный: 28

Из открытых источников

Памяти товарища

Отчёт о работе комиссии 
по социальному страхованию 
за 2020 год
С 1 июля 2019 года Архангельское регио-
нальное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации перешло на 
прямые выплаты пособий застрахованным 
лицам. 
Это выплаты женщинам, вставшим на учёт 
в ранние сроки беременности, пособие по 
временной нетрудоспособности в связи с не-
счастным случаем на производстве, пособие 
по временной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам, по уходу за ребён-
ком до полутора лет, при рождении ребёнка и 
дополнительный отпуск за счёт средств ФСС.

Социальные выплаты, 
осуществляемые работодателем

Также Фондом социально-
го страхования выделялись 
средства на санаторно-ку-
рортное лечение работников 
предпенсионного возраста, 
использовано 75,07 тыс. руб-
лей (на лечение был направ-
лен только один работник в 
связи с ограничительными 
мерами по коронавирусу).

Обращений работников по возникновению споров по оплате или начислению пособий от ФСС в комиссию 
не поступало.

1 

№ п/п Наименование вида оплат Кол-во дней, 
выплат, получателей Сумма, рубли

Оплата дополнительного выходно-
го дня родителю, воспитывающему 
ребёнка-инвалида (1528, 1529 в/о)

х 1 322 002,24

2

Страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды, начис-
ленные на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами

х 416 691,06

3 Пособие на погребение 
(1546 в/о)

14 102 897,62

4 

Финансирование предупредитель-
ных мер по сокращению травма-
тизма и профзаболеваний (оплата 
медосмотров)

х 3 849 996,14

Итого 5 691 587,06

2015

Отчётный период (год) Расходы (руб.) Средства направлены на:

2 167 620,00

проведение периодических медицинских ос-
мотров работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными 
факторами

2016 2 527 259,51

2017 2 789 297,27

2018 2 949 986,40

2019 3 262 235,10

2019 1 620 150,00 санаторно-курортное лечение работников пред-
пенсионного возраста

2020 3 849 996,14 медицинские осмотры

2020 75 070,00 санаторно-курортное лечение работников пред-
пенсионного возраста

Скончался 
заслуженный работник 

Архангельского ЦБК 
Евгений Дмитриевич 

ШАДРИН 

олгие годы Е.Д. Шадрин трудился начальником топливно-
транспортного цеха ТЭС-3 производства целлюлозы, а за-
тем являлся главным инженером ООО «Техсервис». 
Выражаем глубокие соболезнования родным и коллегам 

Евгения Дмитриевича. Память об этом замечательном человеке 
всегда будет жить в наших сердцах.

Акционер, руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК»

Д
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 213 рублей 84 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 185 рублей 84 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
151 рубль 92 копейки (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Отчёты к конференции трудового коллектива о выполнении коллективного до-
говора за 2020 год профсоюзного комитета АО «Архангельский ЦБК», а также 
дочерних компаний комбината – АО «БЫТ», ООО «Архбум» – читайте в ближайших 
номерах «Бумажника».

Окончание. Начало на стр. 4, 5, 7

Выполнение обязательств 
по финансированию 
расходов по разделу 
«Социальная сфера»
Ежегодно приобретаются новогодние подарки 
для детей работников АЦБК, в 2020 году было 
закуплено 2506 подарков на сумму 2594 тыс. 
рублей. 

Финансирование реабилитационно-вос-
становительного лечения и амбулаторно-по-
ликлинического обслуживания работников 
осуществлялось за счёт средств добровольно-
го медицинского страхования (ДМС). 

Перечисленные в 2020 году страховые вы-
платы по договору ДМС составили 38,5 млн 
рублей. В 2020 году направлены на реаби-
литационно-восстановительное лечение: на 
базе санатория-профилактория «Жемчужина 
Севера» – 496 работников АЦБК, на базе са-
наториев в других регионах – семь человек. 

Работникам АЦБК предоставляется реаби-
литационно-восстановительное лечение на 
базе Центра Бубновского по направлению 
врача. Для работников, перенёсших COVID-19, 
разработана специальная программа реаби-
литации.

В 2020 году приобретено 159 льготных 
путёвок в санаторий-профилакторий «Жемчу-
жина Севера» для пенсионеров – бывших ра-
ботников комбината, из них три – для пенсио-
неров, имеющих звание «Почётный работник 
АО «Архангельский ЦБК». Расходы средств из 
прибыли на приобретение путёвок составили 
5335,3 тыс. рублей.

Дополнительно к гарантиям по коллек-
тивному договору детям работников АЦБК 
предоставляется санаторное лечение по кур-
совкам на базе санатория-профилактория 
«Жемчужина Севера». В 2020 году 73 ребёнка 
прошли лечение вместе с родителями (роди-
тельская плата составляет 15% от стоимости 
курсовки).

В 2020 году на Архангельском ЦБК про-
должал круглосуточно функционировать 
здравпункт, входящий в состав Новодвинского 
медицинского центра. Основным направле-
нием работы здравпункта является оказание 
первой доврачебной медицинской помощи, 
лечебно-профилактической помощи с мо-
мента обращения, организация, проведение 
профилактических прививок. Расходы за 
год на содержание здравпункта составили 
19 206 тыс. рублей. 

Отчёт к конференции трудового коллектива 
о выполнении коллективного договора 
АО «Архангельский ЦБК» за 2020 год

Расходы на проведение ежегодных медицин-
ских осмотров составили 11 647,4 тыс. рублей, 
на проведение предварительных медицин-
ских осмотров – 1749,7 тыс. рублей.

Для занятий работников подразделений 
АО «Архангельский ЦБК» общей физической 
подготовкой и для проведения соревнований 
на спорткомбинате АО «БЫТ» арендуются 
спортивные объекты (спортивные залы, зал 
гимнастики, стадион, бассейн, тренажёрный 
зал). Проводятся ежегодные семейные старты, 
спартакиада АЦБК, другие спортивные ме-
роприятия. Расходы на спортивно-массовые 
мероприятия в 2020 году составили 27 810,6 
тыс. рублей.

Акционером и руководством комбината 
продолжается поддержка программы по обе-
спечению жильём молодых семей. АЦБК со-
финансирует программу путём перечисления 
денежных средств в бюджет муниципального 
образования «Город Новодвинск» в размере 
доли местного бюджета. Это даёт преимуще-
ство работникам комбината в общем списке 
участников программы и значительно уско-
ряет получение ими социальной выплаты, по-
зволяет мотивировать сотрудников к работе на 
АЦБК. В 2020 году финансирование получили 
14 семей.

Борьба 
с распространением 
COVID-19
В дни пандемии активно поддерживались 
учреждения здравоохранения. Архангель-
ской областной больнице было направлено 
10 млн рублей на покупку медтехники и 
средств профилактики. Новодвинской город-
ской больнице АЦБК предоставил кислород-
ные концентраторы, бактерицидные рецир-
куляторы, средства дезинфекции помещений 
и постельные принадлежности, респираторы, 
бесконтактные термометры, пульсометры, за-
щитные маски, в том числе детские, выделя-
лась автотранспортная техника для выездов 
бригад врачей.

Непосредственно в АО «Архангельский 
ЦБК» были приняты все возможные меры по 
профилактическим мероприятиям. В число 
вышеуказанных мер входит приобретение 
работодателем антисептических средств, за-
щитных масок, перчаток, тепловизоров, тер-
мометров, обеззараживающих средств для 
обработки поверхностей, рециркуляторов 

воздуха, сотрудникам всех подразделений 
предоставляются средства защиты, организо-
вана система тестирования и контроля круга 
контактов, для отдельных подразделений 
реализована возможность удалённой рабо-
ты. На предприятии действует оперативный 
штаб для мониторинга ситуации и принятия 
решений, организовано постоянное инфор-
мирование работников о мерах профилак-
тики коронавирусной инфекции, симптомах, 
правилах поведения, организована работа 
телефона горячей линии и прочее. Кроме того, 

разработан целый ряд организационных и 
административных мер. Финансирование про-
филактических мероприятий составило более 
17 млн рублей.

Всего на социальные программы и ме-
роприятия в 2020 году АЦБК направил 
320 млн рублей, в том числе 68,7 млн рублей –
на благотворительную помощь социальным 
учреждениям и общественным организаци-
ям города и области. Расходы предприятия в 
год в расчёте на одного работника составили 
77 500 рублей.

Соб. инф.
Фото из архива редакции


