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От первого лица
Глава городского округа 
Архангельской области «Город Новодвинск»
Сергей АНДРЕЕВ:
– Наш город славится замечательными спор-
тивными традициями, сильными командами и 
выдающимися спортсменами. 

В Новодвинске работают секции по раз-
личным направлениям, в которых занимаются 
взрослые физкультурники и юные любители 
спорта. Кроме этого, в городе есть несколько 
открытых площадок для уличных тренировок. 

Мы уделяем большое внимание как разви-
тию физической культуры, так и сохранению 
славных спортивных традиций, среди которых –
проведение городского турнира по мини-фут-
болу «Кожаный мяч».

Состязание прошло массово, зрелищно и 
с учётом действующих мер 
профилактики COVID-19. 
От всей души желаю игро-
кам и победителям благо-
воления фортуны и новых 
достижений. Пусть в ва-
шей жизни всегда будет 
время для занятий 
спортом и уча-
стия в состяза-
ниях!

31 июля и 1 августа в Новодвинске прошёл 
10-й, юбилейный турнир по мини-футболу «Кожаный мяч»
Главный организатор мероприятия – администрация городского 
округа Архангельской области «Город Новодвинск». Помощь в про-
ведении соревнований и формировании наградного фонда оказали 
местное отделение «Единой России», совет по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвинске, молодёжный совет Архангельско-
го ЦБК, служба доставки «ПиццаФабрика» в Новодвинске.

Спорт номер один
утбол – это больше чем 
спорт, это игра миллио-
нов. Доступная, азартная и 
не требующая серьёзных 

вложений. В футбол можно 
играть повсюду и всем, что под-
ходит под определение «мяч». 
Однако наш турнир прошёл на 
высоком уровне: на обустро-
енной площадке, со специаль-
ным инвентарём. Кроме этого, 
администрацией города была 
организована работа судейской 
комиссии, в состав которой во-
шли опытные футболисты ко-
манды «Двина-АЦБК».

– Турнир «Кожаный мяч – 2021» 
проводился на современной и 
удобной площадке для мини-
футбола Новодвинской спорт-
школы, – рассказал главный 
судья соревнований и активист 
молодёжного совета АЦБК Дми-
трий Ракутин. – Прошлым летом 
было обновлено покрытие поля, 
укреплена конструкция площад-
ки и произведена замена сетки 
ограждения. Работы проводи-
лись администрацией города, по-
сильную помощь оказали акти-
висты молодёжного совета ком-
бината.

Накануне соревнований на 
футбольное поле нанесли спе-
циальную игровую разметку. 

Краску для оформления предо-
ставило местное отделение 
«Единой России», которое тра-
диционно выступает за раз-
витие физической культуры и 
спорта в Новодвинске.

От 14 и старше
Игры турнира «Кожаный мяч – 
2021» были организованы с са-
мого утра и до шести часов вечера. 

Они проходили в двух груп-
пах: 14–17 лет и 18–35 лет. 
В первой состязались четыре 
юношеские команды, во второй 
– 10 взрослых. Всего в соревно-
ваниях приняли участие более 
80 спортсменов из Новодвинска 
и Архангельска. Это абсолютный 
рекорд за все 10 лет.

В юношеской группе команды 
соревновались по круговой систе-
ме. Во взрослой участников пред-
варительно разбили на две под-
группы по пять команд в каждой.

– Победители и серебряные 
призёры каждой подгруппы вы-
ходили в золотую лигу «Кожано-
го мяча», где сражались за глав-
ный кубок турнира, – объяснил 
главный судья. – Команды, заняв-
шие третьи и четвёртые места, 
приглашались в бронзовую лигу, 
где боролись за дополнительный 
(поощрительный) кубок.
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Дата
8 августа в России 
отметили День строителя. 
С профессиональным праздником 
коллег и партнёров 
поздравляет главный строитель 
Архангельского ЦБК 
Андрей Артемьев ............................. 2
Мечта и небо
Состоялся чемпионат Новодвинска 
по авиамодельному спорту. 
Среди победителей –
работник АЦБК 
Алексей Денисюк .............................. 3
Профессия
Люди будущего: 
рассказываем, почему стоит 
выбрать профессию 
в IT-сфере и прийти работать 
на Архангельский ЦБК ................... 4 

Актуально
Ремонты второго квартала: 
отчитываемся, какие 
санитарно-бытовые помещения 
на комбинате были обновлены 
во втором квартале этого года. 
Улучшения продолжаются! ............ 7  

Официально
Публикуем отчёт профсоюзного комитета АЦБК об исполнении коллективного 
договора в 2020 году. Главные выводы: гарантии профсоюзной деятельности 
соблюдались без нарушений, работодатель принимал решения по всем 
вопросам по согласованию с профсоюзным комитетом ............................................ 4–5

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Губернаторский визит: 28 июля 
Новодвинск посетил глава Поморья Александр Цыбульский. 
Важный пункт поездки – встреча с генеральным директором 
Архангельского ЦБК Дмитрием Зылёвым. Подробности – 
в нашей статье

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На старте: первая очередь Ульяновской площадки 
АО «Архбум» – дочерней компании АЦБК – будет запущена в работу в начале 
сентября. Годовая мощность нового производства – 192 млн квадратных 
метров, основное бизнес-направление – производство гофроупаковки. 
Узнайте детали! 

Смелая атака, удар... Гол!
ФУТБОЛЬНЫЕ баталии на новодвинском «Кожаном мяче – 2021»



АЦБК: день за днём
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ульяновск готовится к сентябрю
Первая очередь Ульяновской площад-
ки АО «Архбум» (дочерняя компания 
АО «Архангельский ЦБК», входит в Груп-
пу Pulp Mill Holding, основное бизнес-
направление – производство гофроупа-
ковки) будет запущена в работу в начале 
сентября текущего года.

О ближайших 
перспективах

настоящему времени создана 
необходимая для этого этапа 
инфраструктура. Основное обо-
рудование уже функционирует 

(пятислойный гофроагрегат BHS (Гер-
мания), транспортно-накопительная 
система для гофрокартона, две линии 
конвертинга BOBST), производится вы-
пуск продукции. 

Об этом заявила генеральный ди-
ректор АО «Архбум» Ирина Шерстнева 
в ходе визита на объект исполняющей 
обязанности председателя правительства 
Ульяновской области Марины Алексее-
вой, исполняющего обязанности главы 
города Ульяновска Дмитрия Вавилина 
и генерального директора АО «Корпо-
рация развития Ульяновской области» 
Сергея Васина. 

Ирина Шерстнева также рассказала 
о ближайших перспективах развития 
АО «Архбум».

– Директор по инвестициям Pulp Mill 
Holding GmbH Владимир Крупчак принял 
решение об единовременном строитель-
стве второй и третьей очередей завода 
в Ульяновске, – уточнила топ-менеджер. 
– Филиал выйдет на полную мощность 
в 2023 году.  

Как детализировал заместитель ге-
нерального директора АО «Архбум» по 
строительству Алексей Вторый, вторая и 
третья очереди Ульяновской площадки 
будут включать дополнительные склад-
ские терминалы для сырья и готовой 
продукции – совокупно более 20 тыс. м², 
а также новое оборудование: четыре 
линии конвертинга, префидеры и пал-
летайзеры для всех линий, транспортную 
систему, дополнительный гофропресс 
для производства семислойного гофро-
картона.

Миллионы метров 
в квадрате
Общая стоимость инвестиционного про-
екта по строительству нового завода по 
выпуску гофропродукции АО «Архбум» 
оценивается в 4,7 млрд рублей, из них 
оборудования – 1,7 млрд рублей. Годовая 
мощность нового производства в Ульянов-
ске составит 192 млн квадратных метров.

На предприятиях АО «Архбум» ежегод-
но вырабатывается около миллиарда 
квадратных метров гофроупаковки. Се-
годня это лидер России по её выпуску. 

Гофропродукция делается из картона 
Архангельского ЦБК на нескольких про-
изводственных площадках, располо-
женных в Московской, Воронежской и 
Ульяновской областях.

На заводах АО «Архбум» выпускается 
трёх- и пятислойная гофропродукция – 
четырёхклапанные гофроящики, ящики 
ротационной и плоской высечки как 
стандартных, так и индивидуальных 
размеров с возможностью нанесения 
флексопечати до четырёх цветов и 
многоточечной склейки. Производятся 
и комплектующие: решётки, прокладки, 
вкладыши, обечайки.

Сегодня важной целью АО «Архбум» 
является расширение перерабатываю-
щих мощностей, экономическое продви-
жение на юг России, где располагается 
один из основных потребительских цен-
тров гофротары в стране. Производствен-
ное и экономическое взаимодействие 
даёт качественный синергетический 
эффект внутри вертикально интегриро-
ванной структуры Группы компаний Pulp 
Mill Holding.

Соб. инф.
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планируется запустить 
в эксплуатацию первую 
очередь Ульяновского 
филиала АО «Архбум» – 
дочерней компании 
АО «Архангельский ЦБК»

2021
В сентябре

года

Это общий праздник для всего коллектива Архангельского ЦБК, 
а тем более для специалистов комбината, занимающихся соору-
жением и ремонтом промышленных объектов, сотен представи-

телей подрядных и проектных организаций, задействованных на 
территории нашего предприятия и в Новодвинске.

Лето – традиционно пора больших задач 
для людей нашей специальности. Как всег-
да, в этот период на территории комбината 
выполняются десятки работ, связанных со 
строительными мероприятиями. Предпри-
ятие готовится встретить свой 81-й день 
рождения, поэтому должно выглядеть краси-
во и современно. К тому же тёплая погода на 
Севере – явление временное, поэтому нужно успеть воплотить в 
жизнь всё задуманное.

Строители всегда вносили значимую лепту в развитие Архан-
гельского ЦБК, выполняли ответственную и благородную работу, 
способствовали организации стабильного технологического 
процесса. 

Вы создаёте комфорт, уют и красоту в нашем мире. Ваш труд по-
могает добиваться новых производственных достижений. Желаю, 
чтобы жизнь была насыщенной, счастливой, а все самые смелые 
проекты обязательно воплощались в реальность и радовали 
окружающих людей!

8 августа в Российской Федерации отмечается День строителя
Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Андрей АРТЕМЬЕВ, 
главный строитель АО «Архангельский ЦБК»

Новый иск за ущерб
Федеральное агентство по рыболовству подало 
иск в Арбитражный суд Красноярского края к 
предприятию ГК «Норникель» – Норильско-
Таймырской энергетической компании (НТЭК) 
о взыскании ущерба водным биоресурсам на 
58,65 млрд рублей.
В Росрыболовстве пояснили, что размер на-
несённого компанией вреда включает в себя 
прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 
3,6 млрд рублей, а также затраты на восстановле-
ние нарушенного состояния водных биоресурсов 
– ещё 55 млрд рублей.

В суд обратилось Енисейское территори-
альное отделение ведомства. Причиной стала 
авария на принадлежащей НТЭК норильской 
ТЭЦ-3, которая случилась в мае 2020 года. Ранее 
«Норникель» уже заплатил за это происшествие 
146,2 млрд рублей по иску Росприроднадзора.

«Ведомости»

Фабрика с молотка 
Компания BillerudKorsnas (г. Сольна, Швеция) 
намерена продать непрофильную бумажную 
фабрику, расположенную в английском Битхэме.
На предприятии выпускается крафт-бумага для 
упаковки медицинского оборудования, продук-
тов питания и других промышленных приме-
нений. Мощность – около 45 тысяч тонн в год, 
продажи продукции завода по итогам 2020-го 
составили 480 млн шведских крон (56,05 млн 
долларов). 

Компания BillerudKorsnas – шведский произ-
водитель целлюлозы и бумаги со штаб-квартирой 
в Сольне.

Леспром.ру

 

Падение доходов 
Выручка Andritz Group по итогам первого полу-
годия 2021-го составила 3,027 млрд евро, что 
на 4,6% меньше, чем годом ранее. Об этом со-
общает пресс-служба компании.
Стоимость полученных заказов увеличилась 
на 18,3%, до 3,592 млрд евро, в том числе в 
целлюлозно-бумажном сегменте – на 0,7%, 
до 1,712 млрд евро.

Показатель EBITDA за отчётный период вырос 
на 23,2%, до 318,6 млн евро.

Andritz AG – австрийский машиностроитель-
ный концерн, разрабатывает и производит обо-
рудование для целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, гидроэнергетики, сталеобрабатываю-
щей промышленности, сепарации и биотоплива.

Леспром.ру

Сохраним лес
В министерстве природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской области 
ведётся подготовка к Всероссийской акции 
«Сохраним лес».
Её основная цель – привлечение внимания 
общественности к теме сохранения и восста-
новления лесов, особенно в регионах, наиболее 
пострадавших от лесных пожаров. Мероприятия 
соответствуют целям и задачам национального 
проекта «Экология».

– В этом году организаторы акции планируют 
высадить 70 миллионов деревьев по всей стра-
не, – рассказал министр природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса региона Игорь 
Мураев. – В 2020 году в Архангельской области 
лесовосстановление выполнено на площади 
72 тысячи гектаров при плане 70,2 тысячи, 
а показатель федерального проекта «Сохранение 
лесов» составил 89,6% при плане 86,6%. 

Он также отметил, что, по оперативным дан-
ным 2021 года, в Поморье восстановлено уже 
22,2 тысячи гектаров лесов.

– Обязательно к акции будем привлекать 
школьные лесничества региона, студентов про-
фильных учебных заведений, а также крупные 
лесопромышленные предприятия, – подчеркнул 
глава ведомства.

Всероссийская акция «Сохраним лес», орга-
низаторами которой выступают Минприроды 
России, Рослесхоз и Всероссийское общество 
охраны природы, стартует 21 августа и продлится 
до 30 ноября с учётом природно-климатических 
условий регионов страны. 

Министерство природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области  



Гектар земли 
Арктики
1 августа начала действовать программа «Арк-
тический гектар». Только за первый день для 
участия в ней было подано более 300 заявлений.
Проект даёт возможность гражданам получить 
землю на территории Арктической зоны РФ в 
безвозмездное пользование сроком на пять 
лет с перспективой последующего оформления 
участка в собственность.
Как сообщила министр имущественных отно-
шений Архангельской области Ирина Ковалёва, 
землю в рамках программы жители региона мо-
гут получить для нужд жилищного строительства, 
организации малого и среднего бизнеса, ведения 
личного подсобного хозяйства, а также для иных 
целей. Заявление на участие в программе «Арк-
тический гектар» можно подать через единый 
портал государственных услуг или в МФЦ. 

В Архангельской области к Арктической зоне 
отнесены Архангельск, Северодвинск, Ново-
двинск, Приморский, Мезенский, Онежский, 
Пинежский и Лешуконский районы.

Всероссийская 
перепись 
населения
С 15 октября по 14 ноября в России пройдёт Все-
российская перепись населения. На отдалённых 
и труднодоступных территориях она завершится 
20 декабря 2021 года. 
Всероссийская перепись населения пройдёт с 
применением цифровых технологий. Главным 
нововведением станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также гражданам 
можно будет посетить переписные участки, в 
том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

С 24 сентября по 14 ноября 2021 года в еже-
дневном режиме с 9.00 до 21.00 по московскому 
времени станет действовать горячая линия Все-
российской переписи населения. Каждый жи-
тель России сможет бесплатно получить ответы 
на вопросы по единому федеральному номеру 
8-800-707-20-20.

Мечта 
и небо
В районе деревни Кырласово (Заостровье) со-
стоялся традиционный межмуниципальный 
чемпионат муниципального образования «Город 
Новодвинск» по авиамодельному спорту в клас-
се радиоуправляемых моделей планеров F-5J.
Главные задачи прошедших стартов – популя-
ризация авиамодельного спорта, повышение 
спортивного мастерства пилотов и судей, обмен 
опытом, выявление сильнейших спортсменов.

За победу боролись 13 пилотов из Архангель-
ска и Новодвинска. 

По итогам чемпионата первое место занял 
кандидат в мастера спорта, обладатель Кубка 
России 2018 года архангелогородец Сергей Ба-
грецов. Вторая ступень пьедестала почёта также 
досталась спортсмену из областного центра, 
финалисту Кубка России – 2021 Сергею Котцо-
ву. Бронзовую награду завоевал новодвинский 
авиамоделист Алексей Денисюк.

Наградной фонд был предоставлен админи-
страцией Новодвинска, он приобретён за счёт 
средств муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодёжной по-
литики» в рамках регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта «Демография».

По материалам novadmin.ru, 
dvinanews.ru
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ГОРОДГубернаторский визит 
28 июля Новодвинск посетил глава Поморья Александр Цыбульский
В рамках делового визита Александр Ви-
тальевич проинспектировал строительство 
многоквартирного дома на улице Фрон-
товых бригад, возводимого по программе 
переселения граждан из аварийного жи-
лья, оценил качество отремонтированно-
го участка дачной дороги, проверил ход 
ремонтных работ в школе №6.

Важный пункт поездки – встреча с ге-
неральным директором Архангельского 
ЦБК Дмитрием Зылёвым. Подробности – 
в нашем материале.

Дорога на дачу
прошлом году по распоряжению 
губернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского начался 
долгожданный для новодвинцев 

ремонт дачной дороги. В 2020-м дорожное 
полотно обновили сразу на нескольких об-
ширных участках.

В 2021-м обустройство продолжено: в 
рамках реализации в регионе националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автодороги» в нормативное состояние 
приведён участок Холмогорского шоссе 
протяжённостью 2,9 км (выезд из города 
в сторону Мечки). Стоимость выполненных 
работ – 52,57 млн рублей.

Также этим летом на автомобильной до-
роге Негино – Коммуна и подъезде к СНТ 
«Надежда» появились новые остановоч-
ные павильоны. На эти цели из областного 
бюджета администрация Новодвинска 
получила субсидию в размере 5,2 млн 
рублей.

– Отмечу, что помимо монтажа самих 
остановок проведены работы по водоотве-
дению, отсыпке прилегающих территорий, 
обустройству тротуаров протяжённостью до 
50 метров и их асфальтирование, – подчерк-
нул глава Новодвинска Сергей Андреев. 

По словам Александра Цыбульского, 
все работы на дачной дороге выполнены 
качественно, с учётом обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Ещё одна 
«Точка роста»
1 сентября в Новодвинске откроется ещё 
один центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 
В 2020-м он появился на базе школы №2, 
сейчас обустройство центра ведётся в шес-
той школе. 

Работы проходят в рамках реализации 
федерального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование».

С 2020 года «Точки роста» открываются 
в малых городах и сёлах по всей стране. 
В числе целей деятельности инноваци-
онных площадок – создание условий для 
внедрения новых методов обучения и вос-
питания; обеспечение образовательными 
технологиями по дополнительным обще-
образовательным программам цифрово-
го, естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей.

На ремонт помещений будущей «Точки 
роста» в школе №6 из местного бюджета 
направлено 2,5 миллиона рублей. Еще 1,7 
миллиона выделило градообразующее, 
социально ориентированное предприятие 
АО «Архангельский ЦБК».

Посетив образовательное учреждение, 
губернатор подчеркнул важность приве-
дения в современный вид не только клас-
сов, где появятся новые лаборатории, но 
и коридоров, а также других помещений 
образовательного учреждения.

Александр Цыбульский поручил замести-
телю председателя правительства области 
Ивану Дементьеву изыскать возможность 
выделения дополнительного финансирова-
ния на ремонт новодвинской школы.

Построить 
к 1 ноября
В Новодвинске ситуация с переселением 
граждан из аварийных домов намного бла-
гоприятнее, чем по области в целом, однако 
работа в этом направлении будет продол-
жена до расселения всех «деревяшек».

Сейчас в городе ведётся строительство 
двух многоквартирных домов для пересе-
ленцев: на улице Фронтовых бригад и на 
улице Добровольского.

Стройку по улице Фронтовых бригад 
проинспектировал глава региона. На се-
годняшний день на объекте выполнены 
работы по забивке свай, установке моно-
литного ростверка, кладке стен, устрой-
ству перекрытий, кровли, межквартирных 
перегородок, оконных блоков и наружных 
инженерных сетей. Продолжаются отделка 
помещений, устройство внутренних инже-
нерных сетей и фасадов. Помимо этого, 
благоустройство будет проведено на при-
домовой территории.

Александр Цыбульский поручил главе 
города Сергею Андрееву взять вопрос 
возведения этого объекта на личный кон-
троль и обеспечить завершение работ в 
установленные контрактом сроки – до 
1 ноября 2021-го, чтобы к Новому году 
жители получили ключи от долгожданных 
квартир.

В этот дом будут переселены 128 жите-
лей Новодвинска из 40 жилых помещений, 
признанных аварийными. 

Хорошая динамика
В АО «Архангельский ЦБК» Александра 
Цыбульского встречал лично генеральный 
директор Дмитрий Зылёв.

– Добро пожаловать на АЦБК, – привет-
ствовал губернатора Дмитрий Игоревич. 
– Могу сказать, что у нас сформировалась 
хорошая динамика рабочих встреч. Это 
показатель того, что правительство региона 
проявляет интерес к работе Архангельско-
го ЦБК – флагмана целлюлозно-бумажной 
промышленности региона и страны.

АЦБК стабильно и динамично работа-
ет, строит новые планы. Как подчеркнул 
Дмитрий Зылёв, перспективы предприятия 
соответствуют Стратегии развития лесного 
комплекса страны (в части развития цел-
люлозно-бумажной промышленности) и 
Стратегии развития Арктической зоны РФ.

– Недавно мы ввели в эксплуатацию 
обновлённую КДМ-2, запустили новый 
котёл и выпарную станцию, – рассказал 
Дмитрий Игоревич. – Модернизация по-
зволила существенно улучшить экологи-
ческую обстановку и увеличить выпуск 
готовой продукции. Во многом успех в ре-
ализации проектов – заслуга правительства 
Поморья. 

Меры, направленные на содействие 
развитию реального сектора экономики, 

и современная конъюнктура рынка поло-
жительным образом отражаются на дея-
тельности АЦБК и на пополнении бюджета 
региона.

– По предварительной оценке, в 2021 
году Архангельский ЦБК заплатит налогов 
на миллиард рублей больше, чем планиро-
валось, – отметил Дмитрий Зылёв.

Таким образом, льготы, которые АЦБК 
получил от государства за последние 10 лет, 
уже вернулись в бюджет региона в полном 
объёме. Суммарно размер преференций по 
налогу на прибыль и льготе по арендной 
плате за лес составили 1,8 млрд рублей.

Новые горизонты
Также Дмитрий Зылёв и Александр Цы-
бульский обсудили важные вопросы, ка-
сающиеся реализации нового проекта по 
строительству на территории комбината 
крупного производственного комплекса, в 
рамках которого появится третья картоно-
делательная машина.

Гендиректор комбината представил гу-
бернатору обновлённый проект строитель-
ства IV очереди АЦБК. Дополнения в доку-
мент были внесены по итогам деятельности 
рабочей группы правительства Поморья.

Для воплощения задуманного необходи-
мо развитие существующего производства, 
дорожной, железнодорожной, портовой 
инфраструктуры региона, а также строи-
тельство очистных сооружений, создание 
центра по выращиванию саженцев.

Александр Цыбульский отметил, что 
АО «Архангельский ЦБК» и ГК «Титан» 
являются стратегическими инвесторами 
региона, а реализация нового проекта бу-
дет способствовать развитию мощностей, 
увеличению количества рабочих мест и 
росту экономического потенциала Поморья.

– Поручаю председателю правительства 
области Алексею Алсуфьеву держать на 
личном контроле вопросы по строительству 
нового завода АЦБК, а также по разработ-
ке программ и проектов, необходимых для 
его реализации, – резюмировал Александр 
Витальевич. – Продолжаем сотрудниче-
ство, которое направлено исключительно 
на дальнейшее развитие Архангельской 
области.

Также в рамках рабочего визита Алек-
сандр Цыбульский провёл приём граждан 
посредством видеоконференции. Подроб-
нее об этом читайте в следующем номере 
газеты «Бумажник».

Соб. инф.
Фото dvinanews.ru, novadmin.ru
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Публикуем отчёт первич-
ной профсоюзной ор-
ганизации АО «Ар-
хангельский ЦБК» 
о б щ е с т в е н н о й 
организации Рос-
леспрофсоюза. 
Главные выводы: 
гарантии профсо-
юзной деятельности 
соблюдались без нару-
шений, работодатель принимал решения по со-
гласованию с профсоюзным комитетом во всех 
случаях, предусмотренных законодательством 
РФ и коллективным договором, действующим 
на Архангельском ЦБК.

оллективный договор регулирует социаль-
ные, экономические, трудовые отношения 
между работниками и работодателем в 
организации. С учётом финансово-эконо-

мического положения работодателя в коллектив-
ном договоре устанавливаются льготы и преиму-
щества для работников, более благоприятные по 
сравнению с установленными законами, иными 
нормативно-правовыми актами, соглашениями 
условия труда. Коллективный договор, как и все 
остальные локальные акты работодателя, не дол-
жен содержать условий, ограничивающих права 
или снижающих уровень гарантий работников по 
сравнению с установленными трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права 
(ч. 2 ст. 9 ТК РФ). Сторонами коллективного до-
говора являются:

– работники в лице их представителей (проф-
союзная организация или иные представители, 
избираемые работниками в случаях, предусмот-
ренных ТК РФ);

– работодатель в лице его представителя (ру-
ководитель организации).

Сегодня все работники акционерных обществ 
пользуются социальными льготами, предостав-
ляемыми им в соответствии с коллективным 
договором. 

На 31.12.2020 на профсоюзном учёте в 
первичной профсоюзной организации АЦБК 
состояли 1896 членов профсоюза, из них рабо-
тающих членов профсоюза – 1494 человека, в 
том числе в:

– АО «Архангельский ЦБК» – 1263 члена 
профсоюза;

– ООО «Архбум» – 60 сотрудников;
– АО «БЫТ» – 141 работник;
– ООО «Новодвинский медицинский центр» – 

23 члена профсоюза;
– ЧОП «Лидер» – пять человек;
– ООО «НРСК» – два сотрудника.
Неработающих членов профсоюза (бывшие 

работники предприятий) – 402 человека.
В 2020 году в профсоюз вступили впервые 

89 человек, из них женщин – 38, молодёжь – 57. 
Вышли из профсоюза по личным заявлениям 

76 человек. Исключены из профсоюза в связи 
с увольнением 107 членов профсоюза, за не-
уплату членских взносов (в течение трёх лет) –
20 пенсионеров.

Коллективный договор во всех акционерных 
обществах был заключён на период 2018–2020 
годов.

В 2020 году в коллективные договоры были 
внесены изменения:

– АО «Архангельский ЦБК» – 12 соглашений 
к коллективному договору;

– ООО «Архбум» – одно соглашение к КД;
– АО «БЫТ» – одно соглашение к КД.
В 2020 году был продлён срок действия кол-

лективного договора на 2021–2023 годы и вне-
сены изменения: 

– АО «Архангельский ЦБК» – пять соглашений 
к коллективному договору;

– ООО «Архбум» – два соглашения к КД;
– АО «БЫТ» – одно соглашение к КД.
Все изменения были внесены по взаимному 

соглашению сторон.

Работа мечты
Работать в сфере IT сегодня не только престижно и перспективно, но и комфортно. 
Рекрутинговый сервис Glassdoor ежегодно проводит анонимный опрос среди ра-
ботников, участникам которого предлагается решить, посоветовали бы они свою 
компанию друзьям. Респонденты оценивают уровень своей удовлетворённости 
работой, деятельность руководства, карьерные возможности внутри компании, раз-
мер выплат, корпоративную культуру и ценности, возможности сохранения баланса 
работы и личной жизни и другие показатели. Лучшим работодателем 2020 года в 
США сотрудники назвали компанию HubSpot – это быстрорастущий разработчик 
программного обеспечения из Массачусетса. В Канаде лидирует Microsoft, в Вели-
кобритании и Сингапуре – Google, в Аргентине и Бразилии – SAP. Респонденты из 
Мексики проголосовали за американскую IT-компанию UST Global. 

Уже сегодня спрос на квалифицированных специалистов IT-сферы в разы превышает предложение. 
А учитывая, какими мощными темпами идёт развитие и повсеместное внедрение информационных 
технологий, безработица в обозримом будущем программистам точно не грозит. Новодвинцам в 
этом плане повезло: получить достойное базовое образование можно в САФУ, а уникальный опыт 
работы – на Архангельском ЦБК.

Охота за головами
же сейчас среди работодателей идёт 
конкуренция за хороших, высоко-
квалифицированных специалистов 
в IT-сфере, – отмечает директор по 

информационным технологиям АО «Архангель-
ский ЦБК» Сергей Дубов, – а в будущем она ста-
нет ещё острее. В России много умных и талант-
ливых программистов, но потребность в них ещё 
выше, потому что сегодня в таких специалистах 
нуждаются компании, казалось бы, далёкие от 
IT-индустрии, такие как банки, торговые фирмы, 
организации сферы услуг.

Казалось бы, от IT-тематики далёк и Архангель-
ский ЦБК, ведь это в чистом виде промышленное 
предприятие. Но нет. Сегодня цифровизация 

прочно проникла во все сферы деятельности 
компании, начиная с сугубо производственных и 
заканчивая финансами и аналитикой. Кстати, на 
комбинате давно поняли, что качественный софт 
даёт серьёзные конкурентные преимущества, 
поэтому IT-подразделение на АЦБК появилось 
одним из первых среди целлюлозно-бумажных 
предприятий бывшего СССР. 

Специалисты 
мирового уровня
Программные продукты SAP, которые внедрены 
на Архангельском ЦБК, эксперты называют луч-
шим решением для цифровой эпохи. Клиентами 
SAP являются 91% компаний из списка Forbes 

Global 2000. В России это Сбербанк, «Аэро-
флот», «Северсталь», «Сургутнефтегаз» и др. 
(по данным фирмы SAP). В этом плане АЦБК 
является одной из точек компетенций на 
Севере в IT-сфере. 

– Мы понимаем, что для нас готовых спе-
циалистов в Архангельской области нет, по-
тому что используем системы для крупного 
бизнеса, центры компетенций которых, как 
правило, сосредоточены в столицах, – гово-
рит Сергей Дубов. – Так что для работы на 
АЦБК мы ищем прежде всего вчерашних 
студентов. Главное, чтобы у человека был 
потенциал, начальные умения и желание 
развиваться, а возможность профессиональ-
ного роста и среду для самореализации мы 
гарантируем. 

Более того, специалисты Архангельского 
ЦБК обеспечивают работу и других подраз-
делений группы – в Воронеже, Ульяновске, 
Калужской области и Подмосковье. Скучно 
не будет – это точно!

Миссия всегда 
выполнима
Это сегодня Роман Уханов – старший про-
граммист бюро сбытовых операций, а во-
семь лет назад он, начинающий специалист, 
с волнением отправил своё резюме на Ар-
хангельский ЦБК. Хотелось работать в круп-
ной стабильной компании, было интересно 
освоить SAP. И первым тестовым заданием 
для новичка стала разработка программы 
визуализации склада. Справился! Более 
того, эта программа и сегодня используется 
на складе картона. 

– Здорово, когда видишь результаты 
своего труда, когда твои разработки в ре-
альности облегчают работу другим людям, 
– рассказывает Роман. – Раньше, к примеру, 
отчёты собирались вручную, человек тратил 
на это несколько часов, а сейчас документ 
формируется за секунды нажатием одной 
кнопки. Благодаря нашим продуктам теперь 
водители погрузчиков на складе картона 
при помощи мобильных терминалов видят 
свои задания в режиме онлайн, а раньше 
кладовщик ходил по складу, распоряжался, 
какой рулон нужно взять, потом шёл и пока-
зывал, куда его нужно установить. А в целом 
у нас сейчас много интересных творческих 
задач!

Кстати, их обсуждение с коллегами бывает 
довольно бурным, поделился Роман Уханов. 
В АСУП много высококлассных специали-
стов, у каждого из которых может быть своё 
видение. Ну а в споре, как известно, истина 
и рождается. 

– А были в вашей практике нерешаемые 
задачи, такие, которые выполнить нереаль-
но? – спрашиваю у Романа.

– Нет. Не бывает таких, – спокойно объ-
ясняет программист. – Просто надо про-
анализировать, разбить её на мелкие и 
простые подзадачи, решить каждую и всё 
объединить.  

Люди будущего
– Умение систематизировать, анализировать, 
желание узнать и понять, что и как работает, 
– это главное отличие людей инженерных 
профессий, – подчёркивает директор по 
информационным технологиям Архангель-
ского ЦБК Сергей Дубов. – У нас, между 
прочим, работают люди и без высшего об-
разования, но у них есть потенциал, они сами 
всё изучили и получили навыки програм-
мирования. 

Вот и у Романа ещё в школе проявилась 
склонность к точным наукам, математиче-
ский склад ума. Правда, сначала он хотел 
пойти учиться на инженера-конструктора, 
как мама, которая всю жизнь отработала в 
конструкторском бюро комбината. Но когда 
пришло время поступать, его внимание при-
влёк Институт информационных технологий 
САФУ. И мама решение сына поддержала, 
сказав: «За компьютерами – будущее». 

Мама права.
Ольга ВОРОНИНА

Фото Сергея СЮРИНА

–У
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Отчёт профсоюзного комитета АЦБК 
об исполнении коллективного договора в 2020 году

О работе профсоюза
Утверждено на заседании профкома,

протокол №15 от 17.02.2021,
председатель ППО АЦБК           

А.П. НОСОВА

Выполнение 
коллективного договора 
по разделам:
Обязанности сторон 
коллективного договора 
Основная задача профсоюзной организации – 
защита прав работников, связанных с их про-
фессиональной деятельностью. 

Юридические консультации в профкоме по 
вопросам различных отраслей законодательства 
получают все работники. В необходимых случаях 
оказывается практическая помощь в составлении 
исковых заявлений и жалоб для обращения в КТС 
(комиссию по трудовым спорам), суды. В тече-
ние года письменно в профсоюз обратились 10 
членов по вопросам, касающимся оплаты труда, 
результатов СОУТ,  обеспечения спецодеждой 
и обувью, снижения премии, функциональных 
обязанностей.

Оплата труда
Согласно действующему трудовому законода-
тельству, коллективному договору положения об 
оплате труда, премировании, стимулирующих 
выплатах (доплатах и надбавках), нормах труда 
и другие локальные нормативные акты устанав-
ливаются с учётом мнения профсоюзного органа.

• В течение 2020 года были согласованы:
– изменения в положения об оплате тру-

да работников структурных подразделений 
АО «Архангельский ЦБК», ООО «Архбум», АО «БЫТ»;

– изменение в положение о премировании 
работников АО «Архангельский ЦБК» за резуль-
таты хозяйственной деятельности;

– положение «Об оплате сверхурочной ра-
боты, работы в выходные и нерабочие празд-
ничные дни ремонтного и технологического 
персонала АО «Архангельский ЦБК».

• Заработная плата выплачивается вовремя, 
в определённые даты выдачи первой и второй 
частей заработной платы.

• Профком ежегодно направляет предложе-
ния акционеру о повышении заработной платы 
с целью обеспечения уровня реального содер-
жания заработной платы, исходя из роста потре-
бительских цен на товары и услуги. С 1 октября 
2020 года тарифные ставки, оклады работников 
акционерных обществ были увеличены на 5%.

• Привлечение к сверхурочной работе, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни без пись-
менного согласия работников не производилось.

Охрана труда 
и безопасность
Вопросам охраны труда уделялось особое вни-
мание.

• В профсоюзный комитет на согласование 
направляются инструкции по охране труда, про-
граммы курсового обучения по охране труда 
для персонала акционерных обществ, перечни 
норм выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ ра-
ботникам и дополнения, перечни рабочих мест, 
которые обеспечиваются смывающими и (или) 
обеззараживающими средствами.

• Работники обеспечены спецодеждой, спец-
обувью, СИЗ согласно нормам.

• Ежемесячно представители профсоюза 
участвуют в рейдах комиссии по охране труда 
по производствам АО «Архангельский ЦБК». 
Все замечания, недостатки отмечались в актах 
обследований, определялись мероприятия по 
приведению в соответствие требованиям зако-
нодательства рабочих мест, сроки выполнения 
этих мероприятий и ответственные лица.

• Во всех акционерных обществах профсо-
юзные представители участвовали в работе 
комиссий по специальной оценке условий тру-
да на рабочих местах. По результатам СОУТ во 
всех акционерных обществах работники полу-

чают компенсации за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда в зависимости от класса 
условий труда на рабочих местах.

• Профсоюзные представители участвуют в 
комиссии по расследованию несчастных случаев 
на производствах. По результатам расследова-
ния несчастного случая предлагаются меропри-
ятия по устранению причин несчастного случая, 
оформляются протоколы выявления опасностей 
и оценки профессиональных рисков по рабочим 
местам на наличие опасности. В 2020 году про-
изошло три тяжёлых несчастных случая (из них 
один – групповой).

Рабочее время 
и время отдыха 

• Режим рабочего времени опредёлен прави-
лами внутреннего трудового распорядка, являю-
щимися приложением к коллективному договору.

• Графики рабочего времени, графики отпу-
сков составлены с учётом мнения профсоюзного 
комитета и утверждены за две недели до начала 
календарного года.

Социальные гарантии 
и поощрения
Коллективным договором предусмотрены:

• оплата проезда к месту проведения отпуска 
и обратно в пределах РФ любым транспортом 
работникам и их детям – один раз в два года;

• поощрение работников, добросовестно ис-
полняющих трудовые обязанности. Согласно 
п. 5.3. коллективного договора кандидатуры на 
поощрение согласовываются с профсоюзным 
комитетом.

Также ППО АЦБК за счёт средств профсоюзного 
бюджета оказывает материальную помощь всем 
членам профсоюза согласно положению об ока-
зании материальной помощи. За особые трудовые 
заслуги и общественную работу профсоюзный 
комитет подаёт кандидатуры на награждение ко 
Дню работников леса. Также из средств профсо-
юзного бюджета выплачивается вознаграждение 
членам профсоюза (в том числе и неработающим 
пенсионерам) к юбилейным датам. Таким образом:

– помощь оказана 107 членам профсоюза;
– награждены ко Дню работников леса 38 

членов профсоюза;
– вознаграждение к юбилею получили 216 

членов профсоюза.

Социальная сфера
Профсоюзный комитет производит за счёт 
средств профсоюзного бюджета:

• частичную компенсацию туристических пу-
тёвок и санаторно-курортного лечения. В 2020 
году компенсацию получил 41 член профсоюза;

• частичную компенсацию оплаты путёвок в 
санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» 
работникам АО «БЫТ» и неработающим членам 
профсоюза. В 2020 году компенсацию получили 
29 членов профсоюза.

Работодатель 
и профсоюзная 
организация 

• Гарантии профсоюзной деятельности вы-
полнялись без нарушений.

• Работодатель принимает решения по согла-
сованию с профсоюзным комитетом в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и кол-
лективным договором.

• Ежемесячно на основании личных заявлений 
работников на профсоюзный счёт перечислялись 
членские взносы в размере 1%, предусмотрен-
ные уставом Рослеспрофсоюза. Все денежные 
средства распределяются в соответствии со 
сметой профсоюзного бюджета.

Соб. инф.
Фото из открытых источников 
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Понедельник, 9 августа
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, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
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 «Гадалка». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.55 «Вениамин Смехов. Атос влюблёнными 
глазами». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Вместе навсегда». [12+]
  0.50 «Преступление». [16+]
  2.35 «Тайны следствия». [12+]
  4.10 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
23.20 «Профессионал». [16+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительницы. 
Амазонки». 
  8.25, 20.45 «Совесть».
  9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Проснись и пой!»
13.55 «Забытое ремесло». 
14.10 Кинескоп.
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.05 «Первые в мире». 
18.20, 1.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 1.45 «Великие реки России». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Библейский сюжет.
  0.00 «Шахерезада». 
  2.25 «Алгоритм Берга». 

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, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Враг государства». [16+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Игра престолов». [18+]
  2.30 «Антураж». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.25, 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, 21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.10 Stand up. [16+]
  0.10 «Измены». [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 10 августа
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, 17.00, 1.55, 3.05 Время покажет. [16+]
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 «Гадалка». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Вместе навсегда». [12+]
  0.50 «Преступление». [16+]
  2.35 «Тайны следствия». [12+]
  4.10 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
23.20 «Профессионал». [16+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы». 
  8.25, 20.45 «Совесть».
  9.50, 14.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Маленькие комедии большого дома».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 «Алгоритм Берга». 
18.05, 1.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 1.55 «Великие реки России». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Библейский сюжет.
  0.00 «Шахерезада».
  2.40 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [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 с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Возмещение ущерба». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Игра престолов». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  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». [16+]
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.05 Talk. [16+]
  0.05 «Измены». [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.45 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 11 августа
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+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 Время покажет. [16+]
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 «Гадалка». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.55 «Предсказание». К 25-летию со дня 
смерти Ванги. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Вместе навсегда». [12+]
  0.50 «Преступление». [16+]
  2.35 «Тайны следствия». [16+]
  4.10 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
23.20 «Профессионал». [16+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительницы. 
Самураи». 
  8.25, 20.45 «Совесть».
  9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Орнифль».
14.15 «Венеция. Остров как палитра». 
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.20 «Перерыв». 
18.15, 1.05 Симфонические оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 1.50 «Великие реки России». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Библейский сюжет.
  0.00 «Шахерезада». 
  2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [16+].
  6.00, 4.25 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 с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 2.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «Хаос». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Игра престолов». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  8.25 Мама life. [16+]
  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». [16+]
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.10 Stand up. [16+]
  0.10 «Измены». [16+]
  1.10, 2.00 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 12 августа
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, 17.00, 2.35, 3.05 Время покажет. [16+]
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 «Гадалка». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.55 «Крым. Небо Родины». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Вместе навсегда». [12+]
  0.50 «Преступление». [16+]
  2.35 «Тайны следствия». [16+]
  4.10 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
23.20 «Профессионал». [16+]
  2.45 Их нравы. [0+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.45 «Девушка из Эгтведа». 
  8.25, 20.45 «Совесть». 
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 «Реквием по Радамесу».
14.15 «Севастопольская драма».
15.55 «Шестнадцатая весна». 
17.20 «Я всё ещё очарован наукой...». 
К 85-летию со дня рождения Льва Киселёва. 
18.00, 1.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 2.00 «Великие реки России». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.00, 2.45 Цвет времени.
22.15 Библейский сюжет.
  0.00 «Шахерезада». 
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, 2.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Падение ангела». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Игра престолов». [18+]
  4.25 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  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». [16+]
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.05 Talk. [16+]
  0.05 «Измены». [16+]
  1.05, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.35, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 13 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.25 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Хиты 2000-х. [12+]
  23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Юл Бриннер, великолепный». [12+]
  1.25 «Полёт нормальный!» [12+]
  5.20 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Вместе навсегда». [12+]
1.50 «Преступление». [16+]
3.30 «Солнцекруг». [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [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.
14.00 Место встречи.
16.20 «Шеф». [16+]
18.15, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.00 AguTeens Music Forum. Гала-концерт. [0+]
  1.10 «Параграф 78». [16+]
  2.40 «Параграф 78. Фильм второй». [16+]
  4.05 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Венеция. Остров как палитра». 
  8.10 «Первые в мире». 
  8.25, 21.00 «Совесть». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма». 
12.05 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро».
15.05 Сати. Нескучная классика...
15.50 «Ваня». 
17.20 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
17.50, 1.45 Симфонические оркестры Европы.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
23.50 «Колено Клер». 
  2.35 «Брэк!», «Выкрутасы». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. [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 с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00, 4.40 Невероятно интересные 
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Суррогаты». [16+]
21.40 «Джона Хекс». [16+]
23.00 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». В. Кудухов 
– Ш. Уильямс. Прямая трансляция. [16+]
  1.15 «Падение Олимпа». [16+]
  3.10 «Падение Лондона». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  8.25, 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 Однажды 
в России. Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Двое на миллион. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]

Суббота, 14 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.35 «Крым. Небо Родины». [12+]
15.25 «Полёт нормальный!» [12+]
16.35 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 «Предсказание». К 25-летию со дня 
смерти Ванги. [12+]
19.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Бледный конь». [16+]
  1.15 «Индийские йоги среди нас». [12+]
  2.15 Модный приговор. [6+]
  3.05 Давай поженимся! [16+]
  3.45 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. 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 Смотреть до конца. [12+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Цыганское счастье». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Музыка моей души». [12+]
  0.40 «Два Ивана». [12+]

НТВ
  4.45 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.40 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» с Сергеем 
Малозёмовым. [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 «Крысолов». [12+]
22.15 Маска. [12+]
  1.20 Их нравы. [0+]
  1.45 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Святыни христианского мира». 
  7.05 Мультфильмы.
  8.40, 1.35 «О тебе».
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.30 «Шестнадцатая весна».
11.55 «Острова». 
12.35 «Роман в камне». 
13.05, 0.40 «Мама – жираф». 
14.00 «Мираж». 
17.25 «Предки наших предков». 
18.10 «Даты, определившие ход истории». 
18.40 «Песня не прощается...». 1976–1977».
20.05 «Автопортрет неизвестного». 

21.20 «Буров и Буров». 
22.05 «Холостяк». 
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.15 «Конан-варвар». [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 «Механик». [16+]
19.20 «Механик: Воскрешение». [16+]
21.15 «Перевозчик». [16+]
23.00 «Перевозчик-2». [16+]
  0.40 «Курьер». [18+]
  2.25 «Возмещение ущерба». [16+]
  4.05 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.35 «Проект «Анна 
Николаевна». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Громкая связь». [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 15 августа
ПЕРВЫЙ
  5.25, 6.10 «Небесный тихоход». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Предсказание». К 25-летию со дня 
смерти Ванги. [12+]
15.00 «Наедине со всеми». К 90-летию 
Микаэла Таривердиева. [16+]
15.55 «Игра с судьбой». К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. [12+]
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева. [12+]
18.15 Премия «Шансон года». [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
23.45 «Анна и король». [0+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]
  3.50 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.15, 3.10 «Хороший день». [12+]
  6.00 «Сюрприз для любимого». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.45 «Цыганское счастье». [12+]
18.00 «Личные счёты». [16+]
20.00 Вести.
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». [12+]
23.30 «Буду жить». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.40 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 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 «Крысолов». [12+]
22.15 Маска. [12+]
1.45 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сказка о потерянном времени», 
«Лоскутик и Облако». М.ф.
  7.55 «Глинка».
  9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 «Автопортрет неизвестного».
11.30 Цирки мира.
12.00 Великие мистификации.
12.30 Нестоличные театры.
13.10, 1.35 «Рысь – крупным планом». 
14.05 «Либретто». М.ф.
14.20 «Коллекция». 
14.45 Голливуд страны Советов.
15.00 «Близнецы». 
16.25 Пешком...
16.55 «Предки наших предков». 
17.35 Линия жизни.
18.30 Романтика романса.
19.25 «Острова». 
20.05 «Адам женится на Еве». 
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра.
23.45 «Пожиратель тыкв». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «Дружина». [16+]
15.10 «Хаос». [16+]
17.15 «Перевозчик». [16+]
19.05 «Перевозчик-2». [16+]
20.45 «Неистовый». [16+]
22.30 «Цой».  [16+]
  0.15 «Игла». [18+]
  1.50 Военная тайна. [16+]
  3.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.15 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама life. [16+]
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 «Вампиры средней 
полосы». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Без границ». [12+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 9 по 15 августа

ФАКТ

ПРАВОПОРЯДОК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а в конце – огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.

Понедельник. Не суетитесь. Найдите время для разговора с близкими. Позвольте 
себе расслабиться, работы с землёй – на грядках, клумбах – лучше перенести на 
другой день.

Вторник. Больше времени уделите дому, детям. Лучше не отправляться в дальние 
путешествия. Возвращайте долги, миритесь с обидчиками.

Среда. Прекрасное время для творческой деятельности. Благоприятны также кос-
метические процедуры, чистки организма и кожи. Вечером хорошо бы пообщаться 
с друзьями, пригласить гостей.

Четверг. Сегодня повезёт людям подвижным, коммуникабельным. Критично отно-
ситесь к своим действиям, контролируйте себя. Показаны физические упражнения 
на воздухе.

Пятница. Заниматься чем-то важным сегодня не рекомендуется. Лучше побыть дома 
с близкими или съездить на дачу. Пора заняться своим здоровьем, но от приёма 
большого количества таблеток лучше воздержаться.

Суббота. Старайтесь всё воспринимать легко и с улыбкой. Не загружайте себя до-
машними хлопотами. Работать сегодня нужно легко, в удовольствие. Постарайтесь 
встретиться с дорогими вам людьми, сделать им что-то приятное.

Воскресенье. Не рекомендуются поездки на дальние расстояния. Вообще сегодня 
лучше меньше быть на людях. Желательно не заниматься стиркой-уборкой. А вот 
освободить дом от ненужных вещей стоит.

ОВЕН
Неделя для вас удач-
ная. Многие пробле-
мы – и служебные, и 
личные – вы реши-
те, что называется, 
с ходу. Коллеги вас 
ценят и уважают, вторая половинка лю-
бит. Тем не менее в воскресенье лучше 
уединиться.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 14

ТЕЛЕЦ
Сложности возмож-
ны, но вы легко их 
преодолеете благо-
даря уверенности в 
себе. На работе не 
разменивайтесь на мелочи. Наладить 
взаимоотношения с любимым челове-
ком вам, как ни странно, помогут друзья.
Благоприятные дни: 9, 13, 14
Неблагоприятный: 10

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте осторожны 
в общении с незна-
комыми людьми. На 
работе ставьте пе-
ред собой реальные 
цели. В личной жизни не стесняйтесь 
проявлять чувства и больше радуйте 
любимого человека. Поверьте, он это 
оценит.
Благоприятные дни: 11, 14
Неблагоприятный: 9

РАК
Несмотря на загру-
женность на работе, 
не забывайте про от-
дых. Ваша вторая по-
ловинка поддержит 
вас во всех, даже самых неожиданных 
и рискованных идеях. В конце недели 
не пасуйте перед трудностями.
Благоприятный день: 14
Неблагоприятный: 13

ЛЕВ
Вы красивы, оба-
ятельны, успешны. 
В поездке вам встре-
тится приятный по-
путчик. Интересное 
приключение привнесёт перемены в 
вашу жизнь. Но не возлагайте на объект 
вашего знакомства слишком большие 
надежды.
Благоприятные дни: 9, 13
Неблагоприятный: 10

ДЕВА
Вас ожидает спокой-
ная домашняя неде-
ля. Никаких сюрпри-
зов, новых встреч, 
переживаний. На-
ходите радость и умиротворение в из-
вестном и знакомом. Уикенд проведите 
с любимым человеком.
Благоприятные дни: 12, 13, 15
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ
Благоприятны пу-
тешествия, дальние 
поездки .  Удачны 
также будут творче-
ские командировки. 
Возможен приезд гостей или дальних 
родственников. В личной жизни ве-
роятны перемены, отнеситесь к ним 
серьёзно.
Благоприятные дни: 9, 14
Неблагоприятный: 12

СКОРПИОН
В начале недели про-
бегитесь по магази-
нам. Найдёте нужные 
вещи – и это поднимет 
вам настроение. Середина недели – иде-
альное время для деловых переговоров. 
В воскресенье предстоит яркая встреча.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 12

СТРЕЛЕЦ
Берите инициати-
ву в свои руки. Это 
позволит добиться 
признания на работе 
и поможет достичь 
гармонии в семейной жизни. В вос-
кресенье постарайтесь справиться с ме-
ланхолическим настроением и уделить 
внимание близким.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 14

КОЗЕРОГ
Прислушайтесь к себе 
и, принимая решение, 
больше доверяйте 
интуиции. В середине 
недели почувствуете 
себя в отличной физической форме. Вос-
кресенье проведите в одиночестве, уютно 
устроившись с книгой или у компьютера.
Благоприятные дни: 9, 14
Неблагоприятный: 11

ВОДОЛЕЙ
Начало недели сулит 
вам приятное время-
препровождение в 
компании закадыч-
ных друзей. Удачное 
время для авантюрных проектов, но не 
принимайте опрометчивых решений. 
Экспериментировать разрешается только 
с внешностью.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 12

РЫБЫ
Будьте терпимее к 
окружающим. Сере-
дина недели – хо-
рошее время для 
перехода на другую 
работу. В воскресенье сделайте себе 
подарок, расслабьтесь, поваляйтесь в 
постели, отдохните.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 15

Из открытых источников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Ремонты 
второго квартала
Доказано: работа в комфортных условиях 
положительно сказывается на настроении сотрудников 
и влияет на производительность труда
В прошлом году по распоряжению генерального ди-
ректора АЦБК Дмитрия Зылёва служба главного стро-
ителя комбината составила перечень необходимых 
ремонтов санитарно-бытовых помещений на каждом 
производстве комбината.

Известно, что в 2021 году будут отремонтированы 
50% помещений из общего перечня. В апреле мы рас-
сказывали о работах, проведённых в первом квартале. 
А теперь публикуем отчёт по ремонту санитарно-бы-
товых помещений во втором квартале 2021-го.

Производство целлюлозы
ыполнен ремонт женских уборных, распо-
ложенных на нулевой отметке сушильного 
участка и в раздевалке на втором этаже ФОС-2 
цеха водоподготовки.

Кроме этого, отремонтированы санузлы на нуле-
вой отметке варочного участка и на первом этаже 
служебно-бытового корпуса (СБК) ТЭС-3.

Мужской санузел и раздевалку обновили на вто-
ром этаже СБК участка двуокиси хлора цеха по при-
готовлению химикатов.

Производство картона
Отремонтированы машинный зал АСУТП блока це-
хов (четвёртый этаж), а также инженерная комната 
АСУТП.

Производство 
биологической очистки
На ПБО завершены косметические ремонты сануз-
лов: в здании цеха сушки ила №1 (цех утилизации 
осадков), в здании насосной станции при первичных 
отстойниках третьей очереди.

Древесно-биржевое 
производство 
Произведён ремонт мужского и женского туале-
тов на третьем этаже служебно-бытового корпуса 
ДПЦ-3.

Управление и ПГСС 
Выполнен ремонт умывальной и туалета на первом 
этаже здания пожарно-газоспасательной службы.

Сделан косметический ремонт в кабинете №204 
управления АЦБК, где располагается редакция га-
зеты «Бумажник». 

Работы согласно перечню необходимых ремон-
тов санитарно-бытовых помещений продолжаются 
и ведутся в рамках утверждённых графиков. О но-
вых итогах мы обязательно напишем на страницах 
нашей газеты.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: 

1. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, 
инв. №10002442, стоимость – 
200 000 руб.

2. DRESSTA-534 (2004 г. в.), 
гос. №АВ5474, инв. №10001029, 
стоимость – 500 000 руб.

3. «Форд Гэлекси» легковой
(2008 г. в.) , гос. №Н567РЕ, 
инв. №10002444, стоимость – 
250 000 руб.

4. МАЗ-93802-012 п/прицеп
бортовой (2005 г. в.), гос. №АВ2895, 
инв. №10001056, стоимость – 
400 000 руб.

5. JYKI P31-TO-136 п/пр. с лес./
платф. (2013 г. в.), гос. №АЕ4324, 
инв. №10003007, стоимость – 
1 400 000 руб.

6. JYKI P31-TO-136 п/пр. с лес./
платф. (2013 г. в.), гос. №АЕ4327, 
инв. №10003006, стоимость – 
1 400 000 руб.

7. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) му-
соровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ, 
инв. №10002900, стоимость – 
1 100 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с дого-
вором о задатке принимаются до 
20.08.2021 включительно. 

Торги пройдут 25.08.2021 в 
10.00 по адресу: г. Архангельск, 
ул. Поморская, 5, 4-й этаж. 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских 
дней. В случае отказа от покупки 
после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения по 
технике ООО «Архбум» – по теле-
фону в Архангельске (8 8182) 
22-94-30.

Звонок в прокуратуру 
Прокуратора Новодвинска напоминает гражданам, что в городе дей-
ствует горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспе-
чения и защиты прав инвалидов. 

братиться в органы защи-
ты стоит в случае необе-
спечения (или несвоевре-
менного обеспечения) граж- 

дан льготными лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями, техническими сред-
ствами реабилитации, непредо-
ставления путёвок на санаторно-
курортное лечение при наличии 
медицинских показаний, а также 

в случае отказа в бесплатном 
проезде на пригородном желез-
нодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

Телефоны прокуратуры Ново-
двинска: 4-46-44, 4-22-32.

Также обратиться для защи-
ты своих прав можно лично по 
адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, 
корп. 2. 

В

О
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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»

Окончание. Начало на стр. 1
За всеми матчами с интересом наблюдали 
зрители – родные и близкие игроков, а также 
увлечённые спортом горожане.

Эмоции и традиции
Для многих игроков участие в городских 
соревнованиях «Кожаный мяч» добрая тра-
диция. Например, слесарь по КИПиА цеха 
биологической очистки производства биоло-
гической очистки Виталий Рябченко не про-
пустил ни одного турнира!

Смелая атака, удар... Гол!
– Футболом увлечён с детства, это мой 
любимый вид спорта, – отметил молодой 
человек. – На этом турнире я выступаю в 
составе команды «ПиццаФабрика». Игры 
проходят сложно, напряжённо, все команды 
равны по уровню подготовки, и никто не хочет 
уступать!

«ПиццаФабрика» прошла в бронзовую лигу 
«Кожаного мяча», где её главным соперником 
стала сборная «Авангард». В упорной борьбе 
команда Виталия Рябченко одержала краси-
вую победу со счётом 2:1. На втором месте – 
«Авангард», на третьем – «Лидер».

Золотая лига
В золотой лиге «Кожаного мяча» главными 
соперниками стали команды «Строитель», 
«Динамо» и «Флагман». На поле было по-
настоящему жарко, кипели страсти и шла 
борьба.

– Турнир оставил только хорошие впечат-
ления и эмоции, все соперники достойные, 
поэтому играть было интересно, – поделился 
игрок команды «Динамо» Алексей Зинченко. 
– Наша команда выступила достойно, заняла 
третье место. Ожидания совпали с реально-

стью: примерно на такой результат мы и рас-
считывали.

На втором месте в золотой лиге оказалась 
команда «Флагман», высшую ступень пьеде-
стала почёта занял «Строитель».

Приятно отметить, что большинство игро-
ков команды-победительницы – работники 
различных подразделений Архангельского 
ЦБК: ПГСС, РМП, производства целлюлозы. 
Капитаном является слесарь-ремонтник цеха 
мехобработки ремонтно-механического про-
изводства Богдан Осовской. 

 

Лучшие 
из лучших
В юношеской группе победу одержали юные, 
но уже опытные спортсмены – ребята из ко-
манды «Двина». Второе место у «Барселоны», 
третье – у «Империи».

– «Барселона» и «Империя» – дворовые 
команды, они сами организовались для 
участия в турнире и показали хорошую под-
готовку. Молодцы! – подчеркнул Дмитрий 
Ракутин.

Победители получили заслуженные кубки, 
всем призёрам вручили дипломы, медали и 
памятные подарки.

Также по итогам «Кожаного мяча – 2021» 
были названы и награждены самые результа-
тивные игроки по номинациям.

Лучшим вратарём юбилейного турнира 
стал слесарь-ремонтник цеха целлюлозы 
производства целлюлозы АЦБК Константин 
Алексеев – за всю игру он не пропустил ни 
одного мяча!

Лучшим защитником признан слесарь-ре-
монтник цеха механической обработки РМП 
Богдан Осовской, лучшим нападающим – 
Степан Шилыковский. Лучшим игроком стал 
Даня Гутаренко.

– От себя лично и от всех участников 
выражаю благодарность организаторам и 
спонсорам турнира «Кожаный мяч» за воз-
можность провести яркий спортивный празд-
ник в десятый раз, – резюмировал Дмитрий 
Ракутин. 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

10-й
раз
в Новодвинске 
прошёл турнир 
«Кожаный мяч»


