
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– К юбилею производства целлюлозы 
многим его сотрудникам и ветеранам были 
направлены приветственные адреса с вру-
чением памятных подарков от нашей ком-
пании. Ежегодно отмечаются заслуженные 
сотрудники, внёсшие значительный вклад в 
развитие и обеспечение стабильной работы 
третьей очереди. Все победы, достижения 
на любом производстве – прежде всего 
результат профессиональной деятельности 
рабочих, специалистов, руководителей. 
Честь и хвала им за труд, за творческий 
подход к делу.

Дальнейшее развитие 
третьей очереди будет 
укреплять производствен-
но-экономические позиции 
всего Архангельского ЦБК. 
Именно поэтому модер-
низации этого подраз-
деления комбината 
сегодня уделяется 
особое внимание.

С 1969-го
сё началось в 1969 году, когда вышло 
совместное постановление ЦК КПСС, 
Совета министров СССР и Всесоюзного 
центрального совета профсоюзов. Оно 

предписывало дальнейшее расширение 
мощностей на трёх крупных целлюлозно-бу-
мажных комбинатах страны: Архангельском, 
Котласском и Сыктывкарском.

Работы на АЦБК были поручены строи-
тельно-монтажному тресту №4 Главархан-
гельскстроя. В декабре 1969 года стартовали 
подготовительные работы на стройплощадке. 
Возведение столь крупного промышленного 
комплекса требовало участия нескольких 
тысяч строителей, монтажников и эксплуата-
ционников. Поэтому было принято решение 
о привлечении рабочих из Народной Респу-
блики Болгария – дружественной Советскому 
Союзу страны, входившей в состав Варшав-

ского договора и Совета экономической 
взаимопомощи. Считалось, что это будет спо-
собствовать консолидации двух государств, 
принадлежавших соцлагерю.

Полная стоимость строительных и монтажных 
работ превышала 150 миллионов полновес-
ных советских рублей. Перед строителями 
была поставлена задача возвести мощный 

производственный комплекс, включавший 
около 80 объектов, а также значительно рас-
ширить социально-бытовую инфраструктуру 
посёлка Первомайский – будущего города 
Новодвинска. 

Для изучения опыта проектирования, 
возведения целлюлозно-бумажных пред-
приятий в условиях Севера в апреле 1971 
года было принято решение направить 
семерых специалистов в Канаду. Возглав-
лял группу замминистра Минлесдревпрома 
СССР Б.М. Зверев, Главархангельскстрой 
представляли В.П. Батраков и Ю.Ф. Бело-
усов. Благодаря этой поездке в проект 
третьей очереди было внесено несколько 
существенных доработок. 

Гости с Балкан
Историческим можно назвать день 1 мая 
1970 года, когда в городок бумажников 
прибыла первая группа из 300 болгарских 
строителей. Вместе с представителями треста 
№4 они прошли по Комсомольской площади, 
размахивая привезёнными с собой розами и 
дружно скандируя «Вечна дружба!». 
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Экология
В конце прошлого года на Архангельском ЦБК назвали победителей 
конкурса фотографий удивительного мира природы. По итогам состязания 
были выбраны кадры, которые проиллюстрировали календарь на 2021 год 
в рамках проекта «Эколята». Получилось познавательно и ярко! ..................................... 8

НА ПРОИЗВОДСТВЕ целлюлозы Архангельского ЦБК

От первого лицаТретья очередь: большой юбилей
Под занавес минувшего года Архангельский ЦБК отметил очередной юбилей. Производ-
ству целлюлозы комбината исполнилось 45 лет. Отсчёт его истории ведётся с 29 декабря 
1975 года, когда только что построенная третья очередь предприятия была принята в 
эксплуатацию государственной комиссией. За эти годы производство выработало 12,5 
миллиона тонн целлюлозы по варке, его продукцию узнали во всём мире. Сегодня это 
одно из самых перспективных подразделений АЦБК, где ежегодно осуществляются ме-
роприятия технического перевооружения.

исполнилось 
третьей очереди 
Архангельского ЦБК

4545
лет

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Для эффективного взаимодействия: 
генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв включён в состав 
лесного совета при губернаторе Архангельской области. Указ о его 
создании был подписан главой региона Александром Цыбульским 
в конце прошлого года

БЕЗОПАСНОСТЬ – Состоялись итоговые состязания спартакиады 
среди сотрудников пожарно-газоспасательной службы АЦБК. 
Представляем репортаж с события: традиционный розыгрыш большого 
и малого кубков среди наших бойцов по накалу страстей не уступил чемпионату 
мира по биатлону!
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Генеральный директор АО «Архангель-
ский ЦБК» Дмитрий Зылёв включён в 
состав лесного совета при губернаторе 
Архангельской области. Указ о его со-
здании был подписан главой региона 
Александром Цыбульским в конце про-
шлого года. 

Для эффективного 
взаимодействия

есной совет при губернаторе По-
морья образован для рассмотре-
ния и подготовки предложений 
в сфере лесных отношений и 

лесопромышленного комплекса, а так-
же для обеспечения взаимодействия 
губернатора и правительства региона, 
законодательных и исполнительных 
органов власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления, объ-
единений профсоюзов и работодателей, 
других заинтересованных организаций 
лесного комплекса региона. 

В компетенцию лесного совета входят 
разработка предложений по осущест-
влению единой государственной по-
литики в сфере развития лесного ком-
плекса, в том числе совершенствование 

нормативного правового регулирова-
ния, проведение совместных консуль-
таций для выработки согласованных 
решений и предложений в сфере лес-
ных отношений и лесопромышленного 
комплекса и т. д.

Лес нуждается 
в поддержке
Сегодня отечественная лесная промыш-
ленность испытывает ряд проблем, в их 
числе низкий съём древесины с одного 
гектара, невысокая степень лесовос-
становления, недостаточная эффектив-
ность системы охраны и защиты лесов, 
разобщённость лесопожарных сил, не-
достаточный масштаб внутреннего рын-
ка. Развитие лесной и лесоперерабыты-
вающей промышленности столкнулось 
с дополнительными вызовами и в связи 
с пандемией коронавируса.

Несмотря на это, Архангельский ЦБК 
и его дочерние предприятия в 2020 
году работали на полную мощность, 

объёмы выпуска продукции не снижа-
лись. Во многом это обуславливается 
проведённым техническим перево-
оружением, а также непрерывностью 
технологии производства.

Сбережение зелёного богатства 
Русского Севера является общена-
циональной задачей и должно быть 
предметом особого внимания. Этому 
принципу следуют Архангельский ЦБК 
и предприятия, входящие в Группу ком-
паний «Титан». 

В частности, решением правитель-
ства Архангельской области создан 
Двинско-Пинежский государственный 
природный комплексный (ландшафт-
ный) заказник регионального значения 
площадью 302 тыс. га, среди которых 
вклад ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод 25» 
и АО «Архангельский ЦБК» составляет 
162 тыс. га. В состав Двинско-Пинеж-
ского заказника вошёл уникальный 
массив нетронутой северной тайги в 
междуречье Северной Двины и Пинеги.

Соб. инф.

В составе лесного совета
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2020 года создан 
лесной совет 
при губернаторе 
Архангельской 
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Цыбульский
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Признать банкротом
В Арбитражный суд Новосибирской области 
поступило заявление от индивидуального пред-
принимателя Дмитрия Емельянова, который 
требует признать банкротом ООО «Сибирский 
ЛПК», реализующее проект создания лесопе-
рерабатывающего комплекса в регионе. Сумма 
исковых требований – 8,9 млн рублей.

В 2016 году правительство Новосибирской 
области сообщало, что инвестиции в проект 
ООО «Сибирский ЛПК» составят более 4,8 
млрд рублей. Компания заявляла о планах 
построить лесопильные заводы в Северном и 
Кыштовском районах области. В 2017 году на 
территории Северного района планировались 
строительство и запуск завода лесопиления 
и завода строганого погонажа. В 2019-м, как 
сообщал «Интерфакс», компания завершила 
строительство в Серверном районе цеха по 
производству шпона, были введены три участка 
в цехе лесопиления и т. д. В Кыштовском райо-
не завод планировалось построить за три года. 
Заявленная мощность предприятия в Северном 
районе – 825 тысяч м3 древесины, в Кыштов-
ском – до 513 тысяч м3.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка 
компании в 2019 году – 132,2 млн рублей, убы-
ток – 11,1 млн. Владелец компании – Пэн Гоцин.

Газета «КоммерсантЪ-Сибирь»

Трагедия на ЦБК
Следственный комитет по Республике Карелия 
начал проверку по факту гибели в рабочее время 
сотрудника Сегежского целлюлозно-бумажного 
комбината.

По информации ведомства, работник АО «Се-
гежский ЦБК» 9 января текущего года выпол-
нял работы на оборудовании по производству 
бумаги и получил травмы, несовместимые с 
жизнью. 

В настоящее время проводится доследствен-
ная проверка, в ходе которой будут установлены 
виновные и обстоятельства трагедии.

Karelia-news.ru

Закроют завод
Компания Cascades Inc. закроет завод по произ-
водству салфеток, расположенный в канадском 
городе Лавале в провинции Квебек.

Ежегодно на предприятии выпускалось 1,4 
млн ящиков готовой продукции в сегменте 
away-from-home («вдали от дома»). Однако 
пандемия коронавируса серьёзно повлияла 
на количество посетителей ресторанов, оте-
лей, торговых центров и общественных про-
странств. Сложившаяся ситуация в сочетании 
с высокими логистическими затратами вы-
нуждает компанию перенести производство 
на другие предприятия.

Закрытие завода запланировано на 30 июня 
2021 года.

Cascades Inc. основана в 1964-м, специ-
ализируется на производстве упаковки и са-
нитарно-гигиенических изделий, в основном 
из вторичного сырья. Компании принадлежат 
90 предприятий, расположенных в странах 
Северной Америки и Европы. Штат – 11 тысяч 
сотрудников.

Bumprom.ru

Снижение выручки
Выручка британской компании DS Smith по 
итогам первой половины 2020/21 финансо-
вого года (завершилась 31 октября 2020-го) 
снизилась в годовом исчислении на 9%, до 3,88 
млрд долларов.

Скорректированная операционная прибыль 
сократилась на 34%, до 308,74 млн долларов, 
прибыль до уплаты налогов – на 54%, до 130,21 
млн долларов.

DS Smith – один из ведущих поставщиков 
гофрированной упаковки, ведёт операционную 
деятельность в 37 странах. Штат – более 30 ты-
сяч сотрудников.

Bumprom.ru

Новодвинцы –
в числе лучших
В конце 2020 года в столице Поморья на традиционной церемонии 
вручения премии «Спортивная звезда Беломорья» подвели спортивные 
итоги уходящего года.

Церемония проходит уже 11-й раз. На празднике чествуют лучших атлетов 
и их наставников, достигших наиболее значимых спортивных результатов 
в минувшем сезоне, прославлявших Поморье на всероссийских и между-
народных соревнованиях.

Из-за пандемии год получился непростым: несколько месяцев спорт-
сменам пришлось тренироваться в условиях самоизоляции, отменя-
лись сборы и соревнования, многие турниры прошли без поддержки 
болельщиков. Однако атлеты не сдавались и с упорством двигались к 
поставленным целям. Каждый из них знает, что для успеха необходимо 
много тренироваться, преодолевать боль, восстанавливаться после травм, 
верить в победу.

В номинации «Адаптивный спорт» среди новодвинцев победителями стали:
– Наталья Братюк (тренер – Вячеслав Алексеенков), спорт лиц с ПОДА, 

дисциплина – лыжные гонки и биатлон;
– Алексей Кулакин (тренер – Фёдор Носенко), спорт лиц с ПОДА, дис-

циплина – пулевая стрельба.
В номинации «Лучшие спортсмены Архангельской области» первен-

ствовали:
– Леонид Екимов (тренер – Александр Поздеев), пулевая стрельба;
– Станислав Кузнецов (тренер – Александр Поздеев), стрельба из 

арбалета.

При поддержке 
комбината 
Архангельский ЦБК поддержал реализацию проекта «Здо-
ровые дети – здоровая Россия».

В 2020 году совместный проект новодвинского женсовета 
и школы №6 «Здоровые дети – здоровая Россия» победил 
в конкурсе президентских грантов. Это позволило приоб-
рести специальные кинезиотренажёры для занятий детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой недостаточностью и имеющих ограничения для 
занятий обычной физкультурой.

Также школа №6 победила в конкурсе социальных 
инициатив Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу 
Добро». На средства гранта было отремонтировано по-
мещение для занятий.

И это очень важная помощь, так как одним из условий 
получения президентского гранта являлось наличие про-
сторного кабинета. Новый зал для занятий на кинезиотре-
нажёрах обустроили в помещении бывшей раздевалки. 
Ремонт был выполнен в рамках проекта «4Д» АЦБК. За счёт 
средств местного бюджета приобрели пластиковые окна.

Отметим, что помощь в установке кинезиотренажёров 
оказали местные депутаты Леонид Капориков и Валерий 
Баушев, общественные активисты и педагоги школы №6.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
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Трудными были первые месяцы совместной 
работы. Почти все возводимые объекты отно-
сились к высшей категории сложности. Были 
поставлены сжатые сроки, мешал языковой 
барьер. Многие болгарские рабочие имели 
низкую квалификацию, а то и вовсе не владели 
строительными специальностями. Иностран-
цам было сложно освоиться с новыми для 
них приёмами работы и организации труда. 
В итоге руководители стройки пришли к ре-
шению о формировании смешанных коллек-
тивов советско-болгарских бригад, участков, 
строительно-монтажных управлений. 

Этот период для болгарских рабочих стал от-
личной профессиональной школой. Советские 
специалисты охотно делились с гостями своим 
опытом. Более 2000 болгарских строителей 
повысили за эти годы квалификацию. В вузах 
и техникумах обучались сотни болгар. В свою 
очередь архангельские строители перенима-
ли у них навыки высококачественного вы-
полнения отделочных работ, декоративного 
оформления интерьеров. Всего за пятилетие 
строительства третьей очереди на Архбуме 
побывали около 8000 строителей из Болга-
рии. Некоторые из них так и остались жить в 
братском Советском Союзе.

Пример трудового содружества двух наций 
затем повторялся ещё несколько раз. Как и 
на Архангельском ЦБК, болгары помогали 
советским рабочим в возведении целлюлоз-
но-бумажного комплекса в Усть-Илиме, на га-
зопроводных трассах в Карпатах и Оренбурге.

Работы и сложностей было много, но все 
они были преодолены. О событиях на строй-
площадке всесоюзного значения постоянно 
рассказывали газеты «Бумажник», «Правда 
Севера», центральные издания.

Ключ победы
И вот 45 лет назад настало время решающего 
пуска. В ночь на 27 августа 1975 года в ва-
рочный котёл был залит чёрный щёлок. Около 
22.00 началась загрузка щепы. 28 августа 
была получена первая целлюлоза третьей 
очереди.

Вся осень 1975-го ушла на окончательную 
подготовку пусковых объектов. В декабре 
настала пора госприёмки. На ДПЦ-3 начали 
приём привозной щепы и подачу её по тракту 
конвейерной эстакады в варочный цех. При-
ёмкой первой щепы руководила мастер сме-
ны В. Голубева. Утром 19 декабря стартовала 
промывка котла, загрузка его щепой. В первой 
половине дня на варочной установке «Камюр» 
началась варка целлюлозы. На рабочих местах 
находились члены бригады старшего варщика 

Валентина Леонтьева. Валентин Николаевич, 
как и его товарищи Г.В. Козлов, Д.И. Дернов, 
работали здесь ещё с момента монтажа про-
изводственного оборудования. 

29 декабря 1975 года государственная 
комиссия приняла первый пусковой комплекс 
производства сульфатной белёной целлюлозы 
с оценкой «хорошо». Завершал череду техни-
ческих мероприятий торжественный митинг, 
который состоялся 31 декабря. На нём было 
провозглашено о сдаче в эксплуатацию объ-
ектов производства сульфатной белёной цел-
люлозы Архангельского ЦБК. В память о собы-
тии управляющий трестом №4 Ю.С. Томилин 
вручил генеральному директору комбината 
В.А. Чуйко символический ключ. Этот знак до 
сих пор хранится в музее нашей компании.

Таким образом, коллектив предприятия 
получил современный производственно-тех-
нологический поток. На нём были установле-
ны котёл непрерывного действия для варки 
целлюлозной массы на 826 тонн в сутки, су-
шильная машина с шириной полотна 640 см, 
рабочей скоростью до 150 м/мин. и произво-
дительностью 725 т/сутки, автоматизирован-
ные линии по упаковке целлюлозы. В 1977 
году на третьей очереди был пущен в работу 
отбельный цех.

Рубежи достижений
За 45-летие у производства было немало  до-
стижений. Осваивались выпуск новых марок 
целлюлозной продукции, выработка цел-
люлозы из лиственной древесины. Сегодня 
третья очередь комбината представляет со-
бой большой индустриальный комплекс по 
производству белёной сульфатной целлюлозы 
с участками водоподготовки, регенерации и 
приготовления химикатов. Её наличие в на-
шей структуре позволило АЦБК стать одним 
из флагманов отрасли.

– Неизменное увеличе-
ние объёмов выпуска 
нашей  продукции , 
улучшение её каче-
ства, – подчёркивает 
начальник произ-
водства  целлюло-
зы Вадим Мосеев, – 
являются результатом 
технического перевоору-
жения, своевременного и эффективного про-
ведения ремонтных мероприятий и профес-
сионализма сотрудников коллектива третьей 
очереди всех поколений. Если изначальные 
производственные возможности составляли 
порядка 285 тысяч тонн белёной целлюлозы, 
то сегодня после проведения многих меро-
приятий модернизации данный показатель 
возрос до уровня более 360 тысяч тонн.

К примеру, за последнюю пятилетку на про-
изводстве произошло множество изменений. 
В ходе обновления промывного отделения 
были установлены три промывных пресса 
TwinRoll Evolution, две дополнительные уста-
новки сортирования Delta Combi. На сушиль-
ной машине модернизированы пароконден-
сатная система, а также электропривод. 

В цехе каустизации и регенерации извести 
производства целлюлозы установлены филь-
тры белого щёлока и каустизационного шла-
ма, системы гашения извести и каустизации, 
состоящие из охладителя зелёного щёлока, 
каустизатора и гасителя-классификатора, а 
также оборудование КИПиА, насосы, электро-
двигатели и система управления DCS.

В котлотурбинном цехе ТЭС-3 произведена 
замена бункеров и транспортной системы для 
подачи короиловой смеси на сжигание, обе-
спечившая более стабильную работу корьевых 
котлов на повышенных нагрузках. На выпар-
ном участке ТЭС-3 запущена в работу уста-
новка концентраторов №3 для упаривания 
образующихся при производстве целлюлозы 
и картона щёлоков. В целях обеспечения по-
требности котлоагрегатов ТЭС-3 в цехе хими-
ческой очистки воды выполнено расширение 
узла по приготовлению питательной воды. 

В конце 2019 года запущена в эксплу-
атацию новая градирня. На производстве 
целлюлозы вместо гипохлорита натрия стал 
использоваться новый отбеливающий реагент 
– перекись водорода. Вся белёная целлюлоза, 
вырабатываемая на третьей очереди нашего 
предприятия, отныне проходит отбелку без 
использования элементарного хлора – по тех-
нологии ЕСF (Elemental Chlorine Free).

Белёная сульфатная целлюлоза Архан-
гельского ЦБК применяется и для выработки 
санитарно-гигиенических изделий на произ-
водственной площадке ООО «Архбум тиссью 
групп» – дочерней компании Архангельского 
ЦБК, расположенной в Калужской области. 

К новым задачам
Работа, связанная с техническим перевоору-
жением производства, будет интенсивно про-
должаться. В рамках стратегии развития АЦБК 
до 2025 года в техническое перевооружение 
будет инвестировано более 20 млрд рублей. 
Значительная часть этих средств пойдёт на мо-
дернизацию технологического цикла произ-
водства целлюлозы. Так, здесь стартует проект 
по созданию системы кислородно-щелочной 
делигнификации с увеличением производи-
тельности до 1300 тонн в сутки, предполагает-

ся замена промывного оборудования отбель-
ного участка с максимальным замыканием 
водооборота, на пресспате третьей очереди 
готовится к замене транспортно-упаковочная 
линия. Также будут модернизированы третья 
и четвёртая вакуумно-выпарные установки, 
работающие на третьей очереди комбината.

На станции химводоочистки ТЭС-3 плани-
руется усовершенствование технологии пред -
очистки, в рамках которого будут осуществле-
ны работы на всех трёх осветлителях. Благо-
даря этому удастся полностью отказаться от 
использования известкового молочка. Ожида-
ется реализация проекта по сбору и сжиганию 
дурнопахнущих газов и очистке грязных кон-
денсатов. Данный проект заденет варочный 
участок цеха целлюлозы, выпарной участок и 
участок содорегенерационных котлов ТЭС-3. 

В цехе каустизации и регенерации извести 
№3 планируются технические мероприятия 
по увеличению производительности четвёр-
той известерегенерационной печи. Начнётся 
модернизация известерегенерационной печи 
№3, на которой будет установлен электро-
фильтр, что позволит сократить выбросы в 
атмосферу и более эффективно использовать 
существующее оборудование.

На участке двуокиси планируется переход 
технологии по производству двуокиси хлора с 
существующей (Мэтисона) на НР-А с заменой 
используемого сейчас в качестве восстанови-
тельного реагента сернистого ангидрида на 
пероксид водорода.

Как комментирует начальник производства 
целлюлозы Вадим Мосеев, обновление затро-
нет каждый цех третьей очереди. В результате 
данных мероприятий не только улучшатся 
экологические показатели, но и произойдёт 
заметное увеличение объёмов выработки, 
улучшение качества выпускаемой целлюлоз-
ной продукции.

Прогнозируется, что после всех проведён-
ных работ по модернизации мощности тре-
тьей очереди вырастут до уровня 400 тысяч 
тонн целлюлозы в год и даже более. Напом-
ним, изначально ежегодные проектные по-
казатели производства составляли 285 тысяч 
тонн целлюлозы по варке.

В 2021 году Архангельский ЦБК впервые 
в своей истории должен преодолеть рубеж в 
миллион тонн целлюлозы по варке. Значитель-
ную роль в этом достижении должно сыграть 
производство целлюлозы. Так что 45-летний 
юбилей – новая исходная точка движения 
вперёд. Пожелаем коллективу третьей очере-
ди успехов в новом большом и славном пути.

Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции

Третья очередь: большой юбилей

45-летний юбилей – новая исходная точка 45-летний юбилей – новая исходная точка 
движения вперёд для производства целлю-движения вперёд для производства целлю-

лозы Архангельского ЦБК.лозы Архангельского ЦБК.

целлюлозы по варке 
выработано на третьей 
очереди Архангельского 
ЦБК с момента её пуска 
в эксплуатацию

1212,5
миллиона тонн

Около

На строительстве третьей очереди Архангельского ЦБК, фото 1970 года
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Производство. 
Качество. 
Эффективность

Оценка процесса
ля осуществления каждого 
проекта по бережливому 
производству создаются ра-
бочие группы, состоящие из 

сотрудников комбината. Специали-
сты предприятия, вовлечённые в 
процесс изменений, вносят неоце-
нимый вклад в стабильное будущее 
Архангельского ЦБК.

С начала июня 2020-го на про-
изводстве целлюлозы АЦБК реа-
лизуется пилотный проект по оп-
тимизации процесса «Подготовка 
и проведение ремонтных работ с 
оформлением нарядов-допусков». 
На его первом этапе рабочей груп-
пой была проведена диагностика 
текущего состояния процесса. 

В ходе комплексного анализа с 
помощью инструментов бережливо-
го производства, таких как картиро-
вание, наблюдение и хронометраж 
на рабочих местах, были выявлены 
три основные проблемы: 

1. При оформлении нарядов-
допусков много времени уходит 
на их подготовку, согласование и 
утверждение.

2. Простои ремонтных бригад в 
ожидании допуска к работе. 

3. Не все запланированные ре-
монтные работы успевают провести 
в период останова оборудования. 

Предложения 
и рекомендации
Для того чтобы сделать процесс под-
готовки и проведения ремонтных 
работ эффективным и удобным для 
всех его участников, рабочей груп-
пой были разработаны предложения 
по устранению существующих про-
блем. В их числе:

– осуществление оформления, 
согласования и утверждения наря-
дов-допусков в электронном виде; 

– проведение до начала ре-
монта максимального количества 
подготовительных мероприятий 
(согласование и утверждение на-

рядов-допусков, встреча с подряд-
чиком, планирование очерёдности 
выполнения работ, инструктаж и др.);

– расположение всего необхо-
димого для работы – инструментов, 
запчастей, контейнеров, уборочно-
го инвентаря для сбора мусора и 
т. п. – как можно ближе к рабочим 
местам; 

– разработка и внедрение стан-
дартных операционных процедур 
по наиболее часто повторяющимся 
работам.

Также есть инициативы, касающиеся 
общей организации работы на произ-
водстве. Это оформление специаль-
ных досок с целью информирования 
персонала о выполнении плановых 
показателей и сбора информации 
о текущих проблемах и решениях; 
организация рабочего пространства 
в соответствии с принципами 5С (си-
стема организации и рационализации 
рабочего места); использование ма-
трицы компетенций для развития про-
фессиональных навыков сотрудников; 
получение обратной связи от участ-
ников работ с целью своевременного 
выявления и устранения возникающих 
сложностей и многие другие. 

Внедрение этих улучшений по-
зволит достичь целевого состояния 
процесса – нового способа работы 
с более высокой производительно-
стью труда.

На пути к цели
В числе главных задач проекта 
«Подготовка и проведение ре-
монтных работ с оформлением 
нарядов-допусков» на ближайшее 
время – своевременная подготовка 
к ремонтным работам и сокращение 
простоев бригад.

Когда они будут выполнены, пи-
лотный процесс перейдёт в стадию 

целевого состояния. Однако и на 
этом этапе его реализация не закон-
чится. Следующая цель – достижение 
идеального состояния процесса. 
Ранее было смоделировано, как он 
должен выглядеть при устранении 
всех видов потерь (перепроизвод-
ство, излишние запасы, ненужная 
транспортировка, лишние движения, 
брак, ожидание, избыточная обра-
ботка) и вскрытии резервов произ-
водительности труда.

Идеальное состояние в первую 
очередь позволит сделать процесс 
удобным для сотрудников. Ремонт-
ные бригады смогут приступить к 
работе сразу в назначенное время, 
будут снабжены всем необходи-
мым для качественного и быстрого 
проведения ремонта. Это в свою 
очередь позволит выполнить все 
запланированные работы в срок, 
соблюсти требования безопасности, 
сократить количество простоев из-за 
поломок оборудования. 

Вовремя проведённый ремонт – 
это ещё и сокращение количества 
аварий, на устранение которых 
сейчас приходится привлекать со-
трудников в сверхурочное время.

Отметим, что со временем си-
стема управления «Бережливое 
производство» будет внедрена во 
все процессы и структуры пред-
приятия. Грамотное применение 
инструментов бережливого произ-
водства обеспечит повышение кон-
курентоспособности предприятия в 
современных условиях меняющейся 
рыночной конъюнктуры, что в свою 
очередь является залогом стабиль-
ности для каждого сотрудника.

Подготовила ведущий 
специалист управления 

по эффективному производству 
Лариса КАРМАКУЛОВА

Фото Сергея СЮРИНА 

Ровно год назад на Архангельском ЦБК 
приступили к внедрению концепции 
управления «Бережливое производство»

В рамках этой концепции было разработано несколько проектов по оптимизации производственных процессов. 
Сегодня мы рассказываем об одном из них – проекте «Подготовка и проведение ремонтных работ с оформле-
нием нарядов-допусков». 

Д

Мечты 
должны 
сбываться

СОЦИУМ

Благотворительное
движение

кция «Ёлочка добра» про-
водится ежегодно по всей 
стране. Её поддерживают 
общественные деятели и 

политики, организации и простые 
граждане. 

В рамках акции дети из нужда-
ющихся семей, а также ребята с 
ограниченными возможностями 
здоровья самостоятельно, совмест-
но с близкими или педагогами 
рисуют подарки своей мечты или 
пишут о них в письмах. Затем их 
желания вывешиваются на специ-
альные ёлки-аукционы, а люди с 
широкой душой и добрым сердцем 
их исполняют. 

АО «Архангельский ЦБК», явля-
ясь социально ориентированным 
предприятием, не могло остаться 
в стороне от благотворительного 
движения.

Для учёбы и 
развития
Генеральный директор АЦБК Дми-
трий Зылёв подарил два планшета  
юным новодвинцам – участникам 
акции «Ёлочка желаний», которую 
проводили местная общественная 
организация «Добрый лучик» и 
городское отделение Красного 
Креста. Сотрудники добрых фон-
дов отмечают, что детям гаджеты 
необходимы для получения зна-
ний, ведь они часто учатся дис-
танционно.

Кроме этого, руководство наше-
го предприятия исполнило мечты 
трёх юных новодвинцев, кото-
рые участвовали в региональной 
«Ёлочке желаний».

12-летний Андрей получил в по-
дарок от АЦБК компьютер. Мальчик 
будет изучать на нём информатику, 
ведь в будущем он мечтает стать 
программистом. Интересно, что 
Андрей самостоятельно узнал о 
региональной акции и условиях 
участия в ней.

Трёхлетнему Кириллу подарили 
планшет. В связи с тем что у маль-
чика ограниченные возможности 
здоровья, учиться и развиваться с 
помощью специальных программ и 
приложений на гаджете ему проще 
и доступнее.

Ещё одному юному новодвин-
цу, Денису, в подарок от АЦБК 
передадут ноутбук. Мальчик бо-
рется с тяжёлым недугом и на-
ходится на лечении в больнице. 
Ноутбук необходим ему как для 
учёбы, так и для досуга.

– Наш мир нуждается в добрых 
поступках: они делают его лучше, 
ярче и красочнее, – резюмировала 
административный директор АО 
«Архангельский ЦБК» Ольга Сав-
вина. – Реализуя свою социальную 
политику, АЦБК поддерживает раз-
личные благотворительные акции 
и программы, помогает тем, кто 
в этом действительно нуждается. 
Нельзя не сказать и о наших ра-
ботниках. Они добрые, неравно-
душные и отзывчивые люди. Тра-
диционно коллектив комбината 
поддерживает благотворительное 
движение «Щедрый вторник» и 
собирает большое количество 
новогодних подарков для детей 
из нуждающихся семей. В 2020-м 
компания также поддержала ак-
цию «Ёлочка желаний», добрых дел 
АЦБК становится больше!

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото Сергея СЮРИНА

АО «Архангельский ЦБК» 
поддержало благотворительную 
акцию «Ёлочка желаний»
Руководство предприятия исполнило мечты пяти юных новодвинцев, 
которые воспитываются в нуждающихся семьях, имеют ограниченные 
возможности здоровья.

А

Со временем система управления «Бережливое Со временем система управления «Бережливое 
производство» будет внедрена во все процессы производство» будет внедрена во все процессы 

и структуры предприятия.и структуры предприятия.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Решающий 
декабрь

радиционный  розыгрыш 
большого и малого кубков в 
ПГСС по накалу страстей не 
уступает чемпионату мира по 

биатлону. Каждая из четырёх смен 
изо всех сил борется за награду: 
малый кубок получает победитель 
спортивного состязания, большой 
вручается по итогам достижений 
за весь год. 

Правда, спорт у спасателей тоже 
особый – пожарно-прикладной и в 
газодымозащите в непригодной для 
дыхания среде. Нам удалось посмо-
треть, как проходит свой этап караул 
номер один. Это была мощная пор-
ция адреналина!

На одном баллоне
Последняя проверка оборудования. 
Готовность номер один. Полный вес 
амуниции газодымозащитника – до 
50 килограммов! Сигнал к старту – 
и спасательная операция началась.

С рукавами по лабиринтам, раз-
бор препятствия, снова бегом, вновь 
завал из огромных колёс от спец-
техники – каждое больше ста кило-
граммов. Потом вверх по лестнице. 
Слышны только отрывистые коман-
ды и дыхание, как у Дарта Вейдера. 
Дышать тоже нужно правильно, что-
бы не расходовать зря драгоценный 
воздух в баллоне. 

На лестнице обрушение, спуск 
вниз по тросам. Тяжело, нервно. 
В смене – молодой боец, ему до-
стаётся больше всего. Становится 
ещё сложнее – на шлемы спаса-
телей надевают чёрные мешки. 
Ничего не видно. Но где-то здесь 
товарищ из другого звена. Без 

сознания . На четвереньках , по 
стенам, на ощупь. Нашли! Спасли! 
Выбрались сами!

Стоп. Испытание окончено. Сни-
мают шлемы, пот льётся градом, но 
довольны, справились.

– Могли бы, конечно, и быстрее, – 
подводит итог командир отделения 
Андрей Ляпин. – Но это отличная 
тренировка, особенно для молодых, 
передаём им опыт, накопленный за 
многие годы службы.

Плечо друга
А вот начальник управления по де-
лам ГО, ЧС и ПБ Сергей Шереметьев 
подчёркивает: передача опыта – это 
вовсе не главная цель тренировок и 
соревнований.

– Главное, чтобы они научились 
работать в команде, чувствовать 
плечо друга, – отмечает Сергей Ни-
колаевич. – В работе спасателя это 
крайне важно. Ведь нужно не только 
выполнить поставленную задачу, но 
и чтобы вернулись все. 

В итоге результат первой смены 
оказался лучшим, и она в очередной 
раз стала обладателем малого кубка. 
В 2019 году этот караул завоевал и 

большой кубок, а в 2020-м он пере-
шёл к смене номер два. 

– Мне кажется, что у нас все зве-
нья одинаково хорошо подготов-
лены, – считает начальник смены 
№2 ПГСС АО «Архангельский ЦБК» 
Александр Бойко. – Ведь мы посто-
янно тренируемся в течение года. 
В нашей службе процесс обучения 
организован на самом высоком уров-
не. Но то, что в этом году лучшими 
стали именно мы, – очень приятно! 

Ангелов отряд 
Торжественное вручение кубков, 
почётных грамот и благодарностей 
сотрудникам ПГСС и управления по 
делам ГО, ЧС и ПБ состоялось нака-
нуне профессионального праздника 
– Дня спасателя. В этом году он осо-
бый – исполнилось 30 лет с момента 
образования в России Министерства 
по чрезвычайным ситуациям. 

Правда, сама церемония в связи 
с пандемией прошла достаточно 
скромно. Тем приятнее было полу-
чить тёплое и трогательное видео-
поздравление от своих подшефных 
– кадетов седьмой школы. Один 
из них, Олег Бызов, даже посвятил 
спасателям стихотворение под на-
званием «Что такое МЧС?»:

…Это жизни не жалеть,
Это вовремя успеть,
Это жизнь вторую дать,
Это каждый миг спасать.
Это труд в жару и стужу,
Если болен и простужен.
Это помощь всем подряд,
Вы – как ангелов отряд…
С праздничной датой спасателей 

АЦБК – штатных и нештатных – по-
здравили заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Архангельской области Павел 

Захаров, начальник отдела граж-
данской защиты населения адми-
нистрации Новодвинска Владимир 
Автушенко, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Дми-
трий Зылёв, начальник управления 
по делам ГО, ЧС и ПБ комбината 
Сергей Шереметьев и начальник 
ПГСС Михаил Кулебеков.

В своей поздравительной речи 
Павел Захаров отметил высокие 
достижения и постоянное развитие 
АО «Архангельский ЦБК» в сфере 
пожарной и промышленной без-
опасности, гражданской обороны. 
Он также подчеркнул, что бойцы 
комбината имеют отличную про-
фессиональную подготовку.

Космические
планы
– Акционер и руководство АЦБК уде-
ляют большое внимание вопросам 
профилактики пожарной и газовой 
безопасности , предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, – подчерк-
нул Дмитрий Зылёв. – Значимо, 
что успешная деятельность и высо-
кий профессионализм сотрудников 
управления по делам ГО, ЧС и ПБ, 
ПГСС неоднократно отмечались 
региональной властью, областным 
управлением МЧС и органами мест-
ного самоуправления. В этом году 

мы приобрели для ПГСС три единицы 
техники, но на этом останавливаться 
не собираемся. У Сергея Шереметье-
ва космические планы, и это здорово, 
что человек так болеет душой за своё 
дело. Выражаю благодарность всем 
спасателям АЦБК за профессиона-
лизм, ответственность и мужество в 
их непростом и значимом деле!

Начальник ПГСС Михаил Кулебе-
ков считает, что его подразделению 
есть чем гордиться. Во-первых, зна-
чительно снизилось число возгора-
ний. Во-вторых, после скрупулёзной 
трёхнедельной аттестации эксперт 
дал штатным и нештатным газоспа-
сателям высокую оценку.

– С главными задачами – не 
допустить ЧП, а если оно всё же 
произошло – ликвидировать на на-
чальной стадии – мы в этом году 
справились достойно, – отметил 
начальник управления по делам 
ГО, ЧС и ПБ Сергей Шереметьев. – 
У нас замечательный коллектив – это 
сотрудники службы, которые всегда 
готовы к ликвидации чрезвычай-
ной ситуации любой сложности, 
девушки, занимающиеся профи-
лактической работой. Желаю всем 
спасателям комбината – штатным 
и нештатным – крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и, конечно, 
работы без дыма и газа!

Подготовили Ольга ВОРОНИНА
и Анна ДОВЫДЕНКО

Профессия – спасатель
Воздух в баллоне на исходе, вокруг – полная темнота, но где-то поблизости потерявший сознание коллега. Нужно 
найти, вытащить, спасти. Сегодня это просто задание в рамках спартакиады среди сотрудников пожарно-газо-
спасательной службы Архангельского ЦБК. А вообще это их обязательные навыки. 27 декабря в нашей стране 
отмечали День спасателя и 30-летие МЧС России.

Т

Уникальная 
дилогия

сторико-литературная дило-
гия создана по инициативе 
члена совета директоров АО 
«Архангельский ЦБК» Влади-

мира Крупчака. Авторы издания – 
сотрудники отдела корпоративных 
проектов АО «Архангельский ЦБК» 
Павел Фасонов и Елена Захарова. 
Большую поддержку в создании 
двухтомника оказали генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв и 
административный директор ком-
бината Ольга Саввина.

Для подготовки двухтомника 
были использованы около 4000 до-
кументов из хранилищ федеральных 
и региональных архивов, в том числе 
архивов силовых структур, фондов 
федеральных и региональных му-
зеев, средств массовой информации, 
письма и воспоминания ветеранов 
Архангельского ЦБК, новодвинцев 
и жителей Поморья. Повествование 
сопровождается интереснейшим 
иллюстративным материалом – 
фотографиями и специально сде-
ланными для книг художественными 
картинами. 

Первая книга – «Рождение гиган-
та» – была написана в 2019 году.  
Она рассказывает о времени стро-
ительства Архангельского ЦБК и 
города бумажников в 1934–1940 
годах. Следующее издание – «Вре-
мя подвига», посвящённое истории 
комбината, города бумажников и 
Поморья в годы Великой Отече-
ственной войны, – получилось ещё 
масштабнее предшественника. Объ-
ём второго тома – 288 страниц, его 
написание заняло почти три года, а 
сбор сведений по крупицам – более 
десятилетия.

Знайте свою 
историю
Вручение  книг новодвинским 
школам состоялось с участием 
председателя городского Совета 
депутатов муниципального об-

разования «Город Новодвинск» 
Андрея Короткова, начальника от-
дела организации образования го-
родской администрации Крестины 
Малаховой, а также председателя 
постоянной комиссии горсовета 
по бюджету, финансам и муни-
ципальной собственности Андрея 
Малыгина.

Андрей Анатольевич сам прошёл 
долгий трудовой путь на комбина-
те. Возглавлял коллектив лесного 
рейда, сегодня является началь-
ником лесной биржи древесно-
биржевого производства Архан-
гельского ЦБК. История коллектива 
предприятия и Новодвинска для 
него близка и понятна.

– Очень важно прививать под-
растающему поколению любовь к 
малой родине, – отметил Андрей 
Малыгин. – Эти замечательные книги 
посвящены героическому прошлому 
комбината, летопись которого нераз-

рывно связана с историей города. 
Издания неоднократно отмечались 
самыми высокими наградами. За 
создание историко-литературного 
двухтомника Архангельский ЦБК от-
мечен престижной премией имени 
М.В. Ломоносова. Книга «Рождение 
гиганта. 1934–1940» признана 
лучшей книгой региона 2019 года. 
Издание «Время подвига. 1941–
1945» получило Гран-при Большого 

Национального конкурса корпора-
тивных медиа «Серебряные нити» 
как лучшая корпоративная книга 
Российской Федерации 2020 года. 
Символично, что работа над дило-
гией завершилась в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото Сергея СЮРИНА

И

Книги комбината – школам Новодвинска 
Во все школы города поступили книги АО «Архангельский ЦБК» «Рождение гиганта. 1934–1940» и «Время по-
двига. 1941–1945». Произведения об истории комбината, Новодвинска и Поморья будут использовать педагоги 
для подготовки уроков, а также самостоятельно изучать старшеклассники.

Андрей Малыгин:Андрей Малыгин:
– Очень важно прививать подрастающему – Очень важно прививать подрастающему 

поколению любовь к малой родине.поколению любовь к малой родине.

в нашей стране 
отметили 
День спасателя 
и 30-летие МЧС 
России
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ТЕЛЕПРОГРАММА6 Суббота, 16 января 2021 года
№1 (4816)

Понедельник, 18 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [12+]
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно». [18+]
  0.30 «Большой белый танец». [12+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
  5.00, 9.30 Утро России.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Рая знает». [12+]

НТВ
  4.35 «Пасечник». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.55 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 «Всем всего хорошего». [16+]
  3.45 «Сёмин. Возмездие». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 «Другие Романовы».
  7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 
престолов».
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.25 «Юркины рассветы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 «Идиот».
13.15 Линия жизни.
14.10 «Русские в океане. Адмирал Лазарев».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
18.25 «Красивая планета».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.35 «Русофил. История Жоржа Нива, 
рассказанная им самим».
21.35 Сати. Нескучная классика. . .
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
  2.45 Цвет времени.

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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Коломбиана». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Однажды в Мексике: Десперадо-2». [16+]
  2.20 «Мы – Миллеры». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
*18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
21.00, 21.30 «Гусар». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 0.30 ХБ. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.25 Comedy Баттл. [16+]
  4.20, 5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 19 января
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 Время покажет. [16+]
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно». [18+]
  0.30 «Гарик Сукачёв. То, что во мне». [18+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
  5.00, 9.30 Утро России.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Рая знает». [12+]

НТВ
  4.30 «Пасечник». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 2.05 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 «Ледокол». [12+]
  3.50 «Сёмин. Возмездие». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 
престолов».
  8.25 Легенды мирового кино.
  9.00, 16.35 «Юркины рассветы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.20, 22.15 «Идиот».
13.15 «Апостол Павел».
14.15 «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика. . .
17.35 Зальцбургский фестиваль.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я – Четвёртый». [12+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Колония». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00, 21.30 «Гусар». [16+]
22.00 Импровизация. Дайджесты-2021. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 0.30 ХБ. [16+]
  1.00, 2.00 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]
  3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 20 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно». [18+]
  0.30 «Воины бездорожья». [12+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  5.00, 9.30 Утро России.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Рая знает». [12+]

НТВ
  4.35 «Пасечник». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 2.05 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 «Эластико». [12+]
  3.50 «Сёмин. Возмездие». [16+]

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 «Красивая планета».
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 «Первые в мире».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 «Юркины рассветы».
17.35, 1.45 Зальцбургский фестиваль.
18.40, 0.00 «Настоящая война престолов».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 10.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+]
  9.00 Знаете ли вы, что? [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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Багровая мята». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
[12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00, 21.30 «Гусар». [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 0.30 ХБ. [16+]
  1.00, 2.00 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]
  3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 21 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно». [18+]
  0.30 «Неизвестная Антарктида. Миллион лет 
назад». [12+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
  5.00, 9.30 Утро России.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Рая знает». [12+]

НТВ
  4.35 «Пасечник». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 2.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 «Собибор». [12+]
  3.45 «Сёмин. Возмездие». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 
престолов».
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55, 16.35 «Юркины рассветы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 2 Верник 2.
17.40, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова».
21.35 Энигма.
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».

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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Команда «А». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Идентичность». [16+]
  4.35 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, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00, 21.30 «Гусар». [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Пятилетие Stand up. [16+]
  0.00, 0.30 ХБ. [16+]
  1.00, 2.00 Импровизация. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05 Comedy Баттл. [16+]
  3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 22 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00,18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.20 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.50 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Красотка в ударе». [12+]
23.25 «Анна и король». [0+]
  1.55 «Река не течёт вспять». [12+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  5.00, 9.30 Утро России.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]

12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 Близкие люди. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [12+]
  1.45 XIX Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой орёл». Прямая трансляция.
  4.05 «Рая знает». [12+]

НТВ
  4.30 «Пасечник». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.20 Своя правда. [16+]
  1.15 «Сёмин. Возмездие». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Настоящая война престолов».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50 «Юркины рассветы».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Цвет времени.
12.40, 22.00 «Идиот».
13.35 Власть факта.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Стоянка поезда – две минуты».
17.25 Зальцбургский фестиваль.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.55 2 Верник 2.
  0.00 «Закат».
  2.15 Мультфильмы.

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, 4.05 Невероятно интересные истории. 
[16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Послезавтра». [16+]
22.15 «Жажда скорости». [16+]
  0.40 «Открытое море: Новые жертвы». [16+]
  2.20 «Горец». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
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, 3.20 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00, 0.30 ХБ. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.25 Импровизация. [16+]
  4.10, 5.05 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 23 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки 
Серого». [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.05 «И неба было мало, и земли. . .». 
К 100-летию Арно Бабаджаняна. [12+]
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна. [12+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.05 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «После свадьбы». [16+]
  1.00 «Обезьяньи проделки». [12+]
  2.35 Модный приговор. [6+]
  3.25 Давай поженимся! [16+]
  4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.15 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Входя в дом, оглянись». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Без любви». [12+]
  1.10 «Путь к себе». [12+]

НТВ
  4.35 «Любить по-русски». [16+]
  6.00 «Любить по-русски – 2». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «Пёс». [16+]
23.30 Международная пилорама. [18+]
  0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.00 «Сёмин. Возмездие». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.00 «Стоянка поезда – две минуты».
  9.15 «Неизвестная».
  9.45 «Под северным сиянием».
11.45 Телевизионный марафон юношеских 
оркестров мира.
17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Дмитрий Певцов. Баллада о Высоцком. 
Концерт.

20.30 «Караваджо: Душа и кровь».
22.00 Агора.
23.00 «Любовники Марии». [16+]
  0.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале.
  1.35 «Серенгети».
  2.35 «Фильм, фильм, фильм», «Крылья, ноги 
и хвосты». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.35 «Каратэ-пацан». [12+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.10 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.15 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Геошторм». [16+]
19.25 «Дэдпул-2». [16+]
21.45 «На крючке». [16+]
  0.05 «Вавилон нашей эры». [16+]
  1.55 «Парни со стволами». [16+]
  3.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 2.20 ТНТ Music. [16+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
[16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Взрывная блондинка». [18+]
  2.45, 3.35 Импровизация. [16+]
  4.20 Comedy Баттл. [16+]
  5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 24 января
ПЕРВЫЙ
 5.00, 6.10 «Личные обстоятельства». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Ледниковый период. [0+]
17.25 Я почти знаменит. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
21.50 Концерт Максима Галкина. [12+]
23.00 «Метод-2». [18+]
  0.00 «Обыкновенный фашизм». К юбилею 
Михаила Ромма. [16+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]
  3.50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.30 «Зойкина любовь». [12+]
  6.00, 3.20 «Только ты». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.20 «Входя в дом, оглянись». [12+]
18.00 Танцы со звёздами. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.10 «Любить по-русски – 3: Губернатор». [16+]
  7.00 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды. . . [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.50 «Скелет в шкафу». [16+]
  1.20 «Сёмин. Возмездие». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 2.25 Мультфильмы.
  7.35 «Рассмешите клоуна».
  9.50 Обыкновенный концерт.
10.15 «Чёртово колесо Арно Бабаджаняна».
11.00 «Приехали на конкурс повара...»
12.15 «Другие Романовы».
12.45 «Серенгети».
13.45 Игра в бисер.
14.25 «Май в Мэйфэйре».
16.00 «Забытое ремесло».
16.15 Пешком. . .
16.45 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил».
21.45 Пласидо Доминго и друзья. Гала-
концерт в театре «Ковент-Гарден». 1996 год.
23.20 «Нежная Ирма».
  1.40 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.00 Турнир по смешанным единоборствам 
UFC 257. Д. Порье - К. Макгрегор. [16+]
  7.30 «Багровая мята». [16+]
  9.15 «Коломбиана». [16+]
11.15 «Команда «А». [16+]
13.40 «Лысый нянька: Спецзадание». [16+]
15.35 «На крючке». [16+]
18.00 «Джек Ричер». [16+]
20.35 «Джек Ричер – 2: Никогда не 
возвращайся». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
12.00, 0.00 «Люди Икс: Последняя битва». [16+]
14.00 «Люди Икс: Первый класс». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+] 
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  2.00, 3.25 Импровизация. [16+]
  3.00 ТНТ Music. [16+]
  4.15 Comedy Баттл. [16+]
  5.10 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]



На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям 
земных (Телец, Дева, Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных 
(Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. День не стоит проводить в одиночестве, посвятите время общению 
с близкими, родными и любимыми – всё для дома, для семьи. Не бездельничайте.
Вторник. Налаживайте контакты, помогайте окружающим. Старайтесь отказаться 
от всего ненужного, наносного. Хорошо собраться с родными в семейном кругу.
Среда. Все дела заранее хорошенько продумайте. Отдыхайте и веселитесь. Стоит 
провести побольше времени на природе.
Четверг. Настройтесь на резкие перемены. Вы можете принять неординарные 
решения, чем весьма поразите окружающих. Что ж, сегодня можно рискнуть.
Пятница. Не следует долго спать и много есть. Будьте активнее, безделье противо-
показано. Но не подавляйте других и не навязывайте им свою волю. И откажитесь 
от авантюр.
Суббота. Наилучший день для отдыха, рекомендуется подольше поспать. Музыка 
и комфортная обстановка помогут отрешиться от будничных проблем.
Воскресенье. Всё делайте быстро, молниеносно. Не рекомендуются планомерные 
действия. Будьте чёткими и последовательными во всех делах. Ведите активный 
образ жизни. ем более недопустима буксировка тюбингов 

транспортными средствами – такая зимняя за-
бава может закончиться трагически. «Ватрушка», 
привязанная к бамперу, развивает огромную 

скорость, человек не способен управлять траекторией 
своего движения, любая преграда на пути может ока-
заться фатальной. Как отмечают сотрудники ГИБДД, 
сегодня катание на «ватрушках» можно встретить не 

только за городом, но и в черте населённого пункта. 
Самое страшное, что на прикреплённых к машинам 
тюбингах катают не только взрослых, но и детей. Такое 
халатное отношение к безопасности может привести 
к трагическим последствиям. 

За эти необдуманные действия водителю придётся 
отвечать. Рулевой, перевозящий на «ватрушке» чело-
века, рискует быть привлечённым к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере одной 
тысячи рублей (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ). При этом за 
действия, которые приведут к гибели человека или 
причинению тяжкого вреда здоровью, водителю грозит 
уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно реко-
мендуют всем гражданам воздержаться от опасных 
для жизни и здоровья забав! 

По материалам 
ГИБДД ОМВД России «Приморский»

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 18 по 24 января

ЮБИЛЕЙ

ТОВЕН
Действуйте опе-
ративно и чётко, 
можете рискнуть. 
Вам  по  силам 
справиться с лю-
быми трудностями. Вы будете тру-
диться как пчёлка, но не забывайте о 
семье. Все дела обязательно доводите 
до конца. Старайтесь действовать по 
плану.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ
Семейные пробле-
мы станут непро-
стым испытанием. 
Предпринимай-
те решительные 
шаги – спасение, как никогда, в ваших 
руках. В конце недели подумайте о 
карьере. В воскресенье стоит внести в 
жизнь что-нибудь новое.
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
Настройтесь на 
п р е о д о л е н и е 
трудностей . Не 
суетитесь, воздер-
житесь от поспеш-
ных шагов. В середине недели будьте 
активны , проявляйте инициативу. 
В выходные близким понадобятся ваши 
помощь и участие.
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 24

РАК
Вам многое будет 
по плечу, не упу-
стите возможность 
сделать побольше. 
Займитесь карье-
рой – сейчас благоприятный момент, 
близкие вас поймут. Вечером в вос-
кресенье встретьтесь с друзьями – им 
нужна ваша поддержка.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
Вам  захочется 
сбежать от до-
машних проблем, 
но родственники 
выставят  свои 
претензии в довольно острой форме. 
Подключите все свои способности, 
чтобы разрешить конфликт. В воскре-
сенье для второй половинки устройте 
незабываемый ужин.
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 22

ДЕВА
У вас получится 
находить выход 
из, казалось бы, 
безнадёжных си-
туаций. Бушующие 
вокруг страсти вы 
направите в нужное русло. В четверг 
съездите к родственникам. Конец не-
дели вы проведёте в приятных пере-
живаниях.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
В  понедельник 
не сорите день-
гами . Но  уже  в 
среду – четверг 
можете заняться 
покупками. В конце недели будьте 
начеку. Служебные дела потребуют 
полной отдачи, и домашние заявят 
свои права на вас.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН
Настройтесь на 
борьбу, сконцен-
трируйтесь , на-
дейтесь только 
на себя. В делах 
проявляйте настойчивость. В карьере 
вам многое удастся – ловите момент! 
В выходные пообщайтесь с родствен-
никами.
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 18

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь вы-
строить гармонич-
ные отношения с 
сослуживцами, от 
этого будет зави-
сеть ваше душевное состояние. Со-
средоточьтесь на себе, своём здоровье, 
внешности. Хорошее время для лыж-
ных прогулок. В выходные не тратьте 
лишнего.
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 24

КОЗЕРОГ
Все  новшества 
встречайте с энту-
зиазмом. Переме-
ны выбьют вас из 
колеи, но в даль-
нейшем принесут пользу. В середине 
недели откажитесь от суеты, отдохните 
с семьёй. А вот в выходные придётся 
потрудиться.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Не зацикливай-
тесь на проблемах, 
активно  ищите 
пути достижения 
цели, как на ра-
боте, так и в личной жизни. Найдите 
время на общение с близкими по духу 
людьми. Вечер с друзьями – лучший 
отдых. Смените обстановку.
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 18

РЫБЫ
Начало  недели 
– хорошее вре-
мя для раскрытия 
способностей и 
талантов. Но не 
теряйте голову. Возможно, вам при-
дётся менять планы, обстоятельства 
будут выше вас. Выходные проведите 
в приятных хлопотах.
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников

Безопасность на «ватрушке»
Отдел ГИБДД ОМВД России «Приморский» напоминает, что катание на «ватрушках», санках, ледянках должно 
проходить на специально оборудованных для этого спусках, площадках, не выходящих на проезжую часть. 

УТРАТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

В память о достойном человеке
В возрасте 73 лет скончался Леонид 
Васильевич Власов – замечательный 
человек, который посвятил свою 
трудовую жизнь охране законности 
и правопорядка. Почти четверть 
века он служил в органах внутрен-
них дел. В 1990-х годах возглавлял 
цех охраны Архангельского ЦБК, 
затем занимал должность началь-
ника службы безопасности ООО 
«ТЭЧ-Сервис». На каждом рабочем 
месте он пользовался огромным 
уважением коллег, так как являлся 

отличным специалистом в сфере ор-
ганизации безопасности, талантли-
вым наставником для начинающих 
сотрудников.

Коллектив Архангельского ЦБК 
выражает искренние соболезно-
вания родным и близким Леонида 
Власова, всем, кто его знал и служил 
с ним плечом к плечу. Память об этом 
человеке и достойном гражданине 
страны всегда будет жива в наших 
сердцах!

Информационное сообщение 
о продаже автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт с торгов б/у технику:

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке при-

нимаются до 20.01.2021 включительно. 
Торги пройдут 27.01.2021 в 10.00 по адресу: 

г. Архангельск, ул. Поморская, 5, этаж 4. 
Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 

размере 10% от начальной стоимости, 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 телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

1. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №Н534ТР, инв. №10002447, стоимость – 600 000 руб.
2. «Форд Гэлекси» легковой (2011 г. в.), гос. №К554АТ, инв. №10002465, стоимость – 600 000 руб.
3. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, инв. №10002442, стоимость – 600 000 руб.
4. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, инв. №10002434, стоимость – 600 000 руб.
5. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №К210АТ, инв. №10002457, стоимость – 600 000 руб.
6. «Тойота Ленд Крузер – 100» (2001 г. в.), гос. №К661РЕ, инв. №10002473, стоимость – 700 000 руб.
7. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К825РЕ, инв. №10002478, стоимость – 2 900 000 руб.
8. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К857РЕ, инв. №10002483, стоимость – 2 900 000 руб.
9. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К827РЕ, инв. №10002482, стоимость – 2 900 000 руб.
10. JYKI-V31 прицеп с лес./платформ. (2014 г. в.), гос. №АН1869, инв. №10002559, стоимость – 1 000 000 руб.
11. JYKI-V31 прицеп с лес./платформ. (2016 г. в.), гос. №АН6166, инв. №10002576, стоимость – 1 000 000 руб.
12. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0582, инв. №10002516, стоимость – 450 000 руб.
13. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1846, инв. №10002540, стоимость – 450 000 руб.
14. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1854, инв. №10002544, стоимость – 450 000 руб.
15. КС-45717К-1 (2006 г. в.), гос. №Е093СВ, инв. №10002428, стоимость – 1 200 000 руб.
16. DRESSTA-534 (2004 г. в.), гос. №АВ5474, инв. №10001029, стоимость – 1 400 000 руб.
17. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н567РЕ, инв. №10002444, стоимость – 700 000 руб.
18. Склад арочный инв. №1459/10000551/10004146, стоимость – 200 000 руб.

5 января отметила юбилейную дату 
ветеран АО «Архангельский ЦБК» 
Галина Романюк. Именинница более 
30 лет трудовой биографии посвятила 
работе в производственном отделе 
комбината. По словам коллег, за эти 
годы она проявила себя как ответ-
ственный сотрудник, всегда была го-
това прийти на помощь, поделиться 
знаниями, опытом, житейской мудро-
стью. Сегодня бывшие коллеги от всей 
души поздравляют юбиляра. 

Поздравляем! 
Дорогая Галина Евгеньевна! 

Поздравляем Вас 
с юбилейной датой! 

Пусть каждый новый день бу-
дет счастливым и радостным, 
наполненным интересными 
событиями и добрыми делами, 
а в вашем доме всегда царят 
любовь и уют. Желаем доброго 
здоровья, долгих лет жизни, не-
иссякаемой энергии, оптимизма 
и всегда отличного настроения! 



СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 300 рублей 42 копейки (50 рублей 07 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 258 рублей 42 копейки (43 рубля 07 копеек – 1 месяц).

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
211 рублей 62 копейки (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).
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Удивительный мир природы
В конце 2020 года были подведены 
итоги конкурса фотографий 
«Экологический календарь» 
Его организатором выступило АО «Архангельский ЦБК». По итогам творческого состяза-
ния были выбраны фотографии, которые проиллюстрировали календарь на 2021 год в 
рамках проекта «Эколята».

12 месяцев 
ак рассказала главный эколог АО «Ар-
хангельский ЦБК» Евгения Москалюк, 
к участию в фотоконкурсе приглаша-
лись сотрудники АО «Архангельский 

ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум», АО «Арх-
бум», участники проекта «Эколята в Ново-
двинске» и эколята ЗАО «Лесозавод 25».

По итогам творческого состязания кон-
курсная комиссия выбрала лучшие фото-
кадры, которые легли в основу экологиче-
ского календаря. Каждое фото олицетворяет 
определённый месяц года.

На тематических снимках – удивительные 
и прекрасные пейзажи чарующего Поморья 
в разные времена года, северные птицы и 
ягоды.

Фотообразы 
и фотографы 
Обложку календаря украсила фотография, 
сделанная ведущим программистом бюро 
материальных операций отдела производ-
ственно-хозяйственных задач управления 
АСУП Егором Романовым. 

Здесь же размещено стихотворение 
участника проекта «Эколята в Новодвин-
ске» Демьяна Пылыпива. В нём мальчик ин-
тересно рассуждает о том, кто такой эколог.

По правилам конкурса от одного участни-
ка принималось до четырёх работ. В кален-
даре проекта «Эколята» представлены по 
две фотоработы от заместителя начальника 
отдела импорта АЦБК Дмитрия Крючкова и 
начальника смены станции ТЭС-1 Олега Ав-
деева. Также календарь украсили фотогра-

фии работников АЦБК Наталии Шестаковой, 
Ольги Ворониной, Эльвиры Романовой, Яны 
Григорьевой и Ивана Беляевского.

В числе победителей конкурса – учени-
ки 6 «Б» класса новодвинской школы №7 
Ярослав Дорожкин и Анастасия Лапикова, 
а также ученица 3 «А» класса архангельской 
школы №55 Александра Сысолятина.

– Свой победный фотокадр я сделала 
несколько лет назад в городском парке, 
– поделилась участница творческого со-
ревнования, инженер технической группы 
службы главного инженера комбината Яна 
Григорьева. – На моей фотографии воробей 
одиноко сидит на скамейке, а вокруг осен-
няя листва. Этот кадр очень точно передаёт 
атмосферу сентября. Приятно, что мою 
работу высоко оценили и опубликовали в 
календаре.

– Мой кадр проиллюстрировал в эколо-
гическом календаре апрель, – рассказала 
победительница фотоконкурса, ведущий 
специалист отдела корпоративных проек-
тов АЦБК Ольга Воронина. – Фотография 
была сделана совершенно случайно, на ней 
запечатлён клевер в инее. Очень рада, что 
стала победителем и получила замечатель-
ные подарки!

В связи с ограничениями, связанными 
с COVID-19, чествование победителей 
проходит в индивидуальном порядке. 
Победители конкурса могут забрать 
памятные призы в отделе экологии 
в кабинете 802 здания управления 
(телефоны: 41-97; 30-72).

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора
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