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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Архангельский ЦБК стал соавтором и площадкой для
реализации проекта ООО «Техсервис», одобренного Минвостокразвития России
в качестве заявки на заключение соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Данная инициатива будет
способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Коллективный договор АО «Архангельский ЦБК»
пролонгирован до конца 2023 года. В этом документе сохранился весь широкий
спектр социальных гарантий и льгот для сотрудников комбината. Подписание
колдоговора со стороны АЦБК является добровольным шагом, который направлен
на укрепление социального партнёрства между работодателем и работниками
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На страже безопасности –
общественная дружина
ДПС, а помогает в этом
Архангельский ЦБК ................4

Социальная
ответственность
Новодвинская
спортшкола готовится
к юбилею и при
содействии комбината
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Стоп,
коронавирус!
Стартовала вакцинация
от COVID-19.
Мы обязательно
победим! .................................... 7
МОНТАЖ турбоагрегата №7 в турбинном цехе первой теплоэлектростанции АЦБК

От первого лица

Седьмая, современная
Почти ежегодно первая теплоэлектростанция становится одной из важных строительных площадок Архангельского ЦБК. Сегодня большие силы и средства брошены на возведение нового
турбоагрегата №7. Процесс, в котором задействованы сотни специалистов нашего предприятия
и подрядных организаций, идёт полным ходом. Расскажем об этом.

Инвестиционноёмкий
проект
2021 году наше предприятие получит новейший турбоагрегат мощностью 60 мегаватт, в его конструктивных особенностях
учтены самые современные технологии в
сфере теплоэнергетики. Проект инвестиционноёмкий. Стоимость основного и вспомогательного
оборудования, всех работ по этому направлению
оценивается в два миллиарда рублей.
Обновление оборудования турбинного цеха
первой теплоэлектростанции является одной
из важнейших задач в программе развития
энергетики комбината. Ведь благодаря работе
турбоагрегатов, предназначенных для преобразования кинетической энергии пара в электрическую энергию, генерируется электроэнергия
для производств комбината и Новодвинска.
Новая седьмая турбина придёт на смену
прежней «семёрке», отработавшей свой
парковый ресурс. С выводом из эксплуа-
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

тации 60-мегаваттного турбоагрегата №7
установленная мощность первой теплоэлектростанции АЦБК пока составляет 122 МВт,
после пуска «семёрки» она вновь возрастёт
до 182 МВт.

Новый

7
-й
турбоагрегат
ТЭС-1
Архангельского ЦБК
будет сдан
в эксплуатацию
в 2021 году

В условиях
действующего цеха

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:

11 октября 2018 года АО «Архангельский ЦБК»
заключило контракт на поставку новой паровой турбины с компанией «РОТЕК», имеющей
высокий уровень компетенций в сфере производства современного турбинного оборудования. Доставка конструктивных частей агрегата
осуществлялась на комбинат как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Во
избежание лишних перевалок на базе оборудования предприятия логистика происходила
в строгом соответствии с графиком.
Как отмечает директор ТЭС-1 Игорь Булыгин, технические мероприятия по демонтажу
прежней турбины начались ещё в декабре
2019 года. После завершения демонтажа
стартовали строительно-монтажные работы,
инсталляция оборудования новой «семёрки». Задачи пришлось выполнять в условиях
действующего цеха, а это накладывает дополнительные сложности. Рядом с монтируемой
«семёркой» в работе находятся турбоагрегаты
№6 и №8.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Твои люди, комбинат!
Такелажник – почётный и уважаемый производственный «титул»
на Архангельском ЦБК. Рассказываем о представителе этой профессии и герое
Доски почёта комбината 2020 года Игоре Алевохине. Это интересный человек
и патриот предприятия, которому он посвятил 25 лет трудовой биографии .....................

– Строительство нового турбоагрегата
№7 имеет стратегическое значение
для развития энергетики комбината
и стабильного обеспечения энергоресурсами производств. Обновляя наше
энергохозяйство, мы выходим на качественно иной, более высокий уровень
работы. На Архангельском ЦБК последовательно реализуется программа модернизации энергетической системы,
разрабатываются планы газификации
предприятия.
История теплоэлектростанции №1 насчитывает
более 80 лет, но после технического перевооружения это будет
современный энергетический комплекс, который в полной мере
обеспечит растущие потребности
Архангельского
ЦБК.

www.appm.ru
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АЦБК: день за днём

Масштабное
сокращение
Японская компания Nippon Paper Industries
объявила о прекращении производства целлюлозно-бумажной продукции на комбинате
Kushiro.
Компания ещё в феврале 2019 года анонсировала масштабное сокращение объёмов мощностей
по производству бумаги для письма и печати –
на 764 тысячи тонн в течение двух лет. Однако
падение внутреннего спроса на газетную бумагу
и писче-печатные сорта значительно ускорилось
на фоне стагнации экономической деятельности,
вызванной пандемией СOVID-19.
Руководством Nippon Paper Industries были
предприняты шаги по снижению затрат и повышению прибыльности, но ожидается, что
снижение спроса продолжится и в будущем.
Поэтому принято решение о свёртывании производства целлюлозно-бумажной продукции на
комбинате для стабилизации баланса спроса и
предложения.
Бумагоделательные машины Kushiro прекратят
выпуск продукции к августу 2021 года и будут
остановлены в сентябре.
Nippon Paper Industries основана 1 августа 1949 года и имеет штаб-квартиру в Токио.
Холдинговая компания производит бумагу и
целлюлозу. Она входит в десятку крупнейших
мировых компаний целлюлозно-бумажной промышленности.
Леспром.ру

Причина трагедии
на ЦБК
Следственный комитет по Республике Карелия
назвал причину гибели 19-летнего работника
Сегежского ЦБК. Он занимал должность резчика
бумаги, картона и целлюлозы.
Трагедия произошла 9 января 2021 года. Причиной смерти стали допущенные при организации
работ на предприятии нарушения требований
охраны труда.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За
данное преступление предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
Karelia.news

Инициатива в Арктической зоне
Инвестиционный проект ООО «Техсервис» одобрен на очередном заседании комиссии Минвостокразвития России по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации. Соавтором инициативы и площадкой для её реализации является Архангельский ЦБК.

Эффективно
и экологично
городском округе Архангельской
области «Город Новодвинск», который относится к числу территорий Арктической зоны РФ, ООО
«Техсервис» планирует реализовать инвестиционный проект, способствующий
снижению негативного воздействия на
окружающую среду. В рамках реализации проекта запланирована установка
нового оборудования с внедрением
технологии извлечения скипидара из
побочных конденсатов, образующихся
при ведении технологического процесса
производства целлюлозы.

В

В

2020
году
Президентом России
подписан
ряд федеральных
законов, направленных
на поддержку
предпринимательской
деятельности в
Арктической зоне РФ
Конечный товарный продукт будет поставляться на российские и иностранные
предприятия химической промышленности. Планируемый объём инвестиций
– 42 миллиона рублей.

Заявки на заключение соглашений об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации были подготовлены
при содействии Агентства регионального развития – управляющей компании
с полномочиями сопровождения проектов, участвующих в отборе заявок на
получение статуса резидента.

Поддержка от
государства
Как отмечают в министерстве экономического развития Архангельской
области, этот большой проект является
частью программы АЦБК по снижению
негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, инициатива

будет полезна не только для экономики,
но и для экологии Поморья.
Напомним, что в 2020 году Президент России Владимир Путин подписал
несколько федеральных законов, направленных на поддержку предпринимательской деятельности в Арктической
зоне РФ. В неё вошли девять регионов
страны, в том числе часть территории
Архангельской области. Компания или
предприниматель с суммой вложений
от одного миллиона рублей может получить льготы и преференции от государства. К примеру, для резидентов Арктической зоны РФ на 10 лет обнулена
федеральная часть налога на прибыль,
предусматривается субсидия в размере
75% от объёма страховых взносов для
вновь созданных рабочих мест.
Соб. инф.

Закроют завод
Компания Supremex Inc. закроет завод по производству бумажных конвертов, расположенный
в канадском городе Эдмонтоне в провинции
Альберта.
Это повлечёт за собой сокращение 39 сотрудников (около 5% от общей численности персонала
компании).
Заявленные меры приведут к ежегодному
снижению затрат примерно на 2,4 млн долларов. Тем самым компания рассчитывает
минимизировать влияние пандемии коронавирусной инфекции на дальнейшее развитие
своего бизнеса.
Supremex Inc. входит в пятёрку крупнейших
производителей конвертов в Северной Америке.
Бумпром.ру

Успех Лесозавода 25
ЗАО «Лесозавод 25» (входит в Группу компаний
«Титан») по итогам 2020 года произвёл 887 тысяч м3 экспортных пиломатериалов, что на 6%
больше, чем в 2019-м.
Объём распиловки пиловочного сырья превысил 2 млн м3. Кроме того, за отчётный период
было произведено 193 тысячи тонн древесных
топливных гранул.
ЗАО «Лесозавод 25» – один из крупнейших
лесопильных комплексов в европейской части
России. Является членом Ассоциации экологически ответственных лесопользователей России,
имеет сертификат наиболее популярной схемы
лесной сертификации.
Леспром.ру

СОБЫТИЕ

Шесть вопросов на повестке
В первую рабочую неделю нового, 2021 года состоялась очередная сессия городского
Совета депутатов Новодвинска, на которой были рассмотрены шесть вопросов. Один из
самых важных – объявление о начале конкурсных процедур по отбору кандидатов на
должность главы муниципального образования «Город Новодвинск».

25 марта –
инаугурация
Срок полномочий нынешнего градоначальника Сергея Андреева истекает 24 марта
2021 года. Соответственно, пришло время
назначить новый конкурс на должность
главы МО.
– С 13 января аппаратом горсовета принимаются заявления от граждан, желающих
занять должность главы, – подчеркнул председатель Новодвинского горсовета Андрей
Коротков. – Документы можно подать до
2 февраля. Конкурс состоится 24 февраля, а 4 марта местными депутатами будет
принято решение по выбору руководителя
муниципального образования, на 25 марта
запланирована инаугурация.
Предстоящий алгоритм избрания градоначальника народные избранники утвердили единогласно.

Благоустройство
После этого был рассмотрен ещё ряд вопросов. Депутаты закрепили несколько

обновлённых пунктов в действующих правилах благоустройства.

12
января
состоялась первая
в 2021 году
сессия городского
Совета депутатов
Новодвинска
– Основным камнем преткновения ещё
при обсуждении на профильной комиссии
были и остаются проблемы семейных захоронений и заблаговременных бронирований площадей на кладбище, – рассказал
председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам городского хозяйства и

предпринимательской деятельности Леонид Капориков. – Понимая, что проблема
свободных мест для захоронений стоит
остро, мы приняли решение пока данный
пункт не рассматривать. По нашей инициативе администрацией города внесена
соответствующая поправка, исключающая
понятие о семейных захоронениях. В дальнейшем, когда ситуация с местами для захоронений станет лучше, мы обязательно
вернёмся к этому вопросу.

Отдел с широким
функционалом
Кроме того, на сессии депутаты внесли
ряд изменений в нормативную базу. Одобрили поправку администрации о смене
названия отдела по работе с обращениями граждан. Его деятельность давно
вышла за рамки только личных приёмов.
Этот отдел занимается и вопросами детского отдыха, и проектами, тесно сотрудничает с общественными организациями,
а также ведёт активную работу по другим
социально значимым направлениям. Поэтому теперь он будет называться отделом
по работе с населением и общественными
объединениями.
Соб. инф.
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Седьмая, современная
Окончание. Начало на стр. 1

Строительство турбоагрегата №7 – проект
большой, требующий участия различных
специалистов: проектировщиков, строите-

Трудоустройство
подростков

Приоритетом при направлении на трудоустройство будут пользоваться ребята из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также стоящие на контроле и
учёте правоохранительных органов и социальных служб.
Трудоустройство несовершеннолетних в
свободное от учёбы время осуществляется в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной
политики на территории муниципального
образования «Город Новодвинск».

Президентские гранты

Интересные решения

В постоянном режиме

ГОРОД

В администрации города начался приём
заявлений на трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы время. Заявления принимаются в кабинете №18 второго корпуса
администрации. Часы приёма: с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 (по будням).

Завершены работы по устройству основного и вспомогательных фундаментов.
Ведётся сборка проточной части турбины и возводятся металлоконструкции площадок обслуживания и крепления вспомогательного оборудования.
В турбинный цех доставлены части вспомогательного оборудования, в том числе подогреватели высокого давления и главный
маслобак. Кроме того, происходит монтаж
станционных трубопроводов для привязки
новой турбины.
Также ведутся работы по устройству помещений пульта управления и программно-технического комплекса, где будут установлены
шкафы управления, осуществляется монтаж
электрооборудования в главном распределительном устройстве и комплектном распределительном устройстве собственных
нужд первой теплоэлектростанции.

Компоновка оборудования ТЭС-1 плотная:
рядом находится технологическое оборудование, которое продолжает функционировать. Осуществляются мероприятия,
чтобы обезопасить персонал, действующие
агрегаты.
В ходе монтажа приходилось разрабатывать и уникальные технические операции
– в частности, по транспортировке генератора турбины, вес которого составляет 100
тонн. Для этого был разработан проект по
изготовлению специальной траверсы (грузозахватного приспособления для перемещения). Подготовительная работа, в том числе
проектирование, расчёт усиления опорных
конструкций, заняла продолжительное время. Зато сам подъём генератора продлился
каких-то 15–20 минут. Многотонное устройство силами сразу двух мостовых кранов
цеха было поднято с нулевой отметки и водружено на заранее подготовленный фундамент. Правда, на период монтажа пришлось
останавливать турбоагрегат №8, потому что
часть его вспомогательного оборудования
по высотным отметкам попадала в зону
транспортировки. К чести всех её участников
операция прошла успешно.
Впереди на этой стройплощадке ожидается большой спектр мероприятий по привязке
агрегата к действующим коммуникациям
ТЭС-1. Согласно графику монтаж турбины
должен быть полностью закончен к 27 июля
2021 года. Далее последуют пусконаладка,
комплексное опробование и испытания на
достижение гарантийных показателей. И как
финал проекта – регистрация оборудования
в органах Ростехнадзора и ввод его в эксплуатацию.
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Три некоммерческие организации Новодвинска стали победителями конкурса президентских грантов 2021 года.

лей, монтажников и наладчиков. Генподрядчиком строительства турбины №7 является
АО «Инжиниринговый центр». Его субподрядчик – ЗАО «Архангельское монтажное
управление «Севзапэнергомонтаж» – занимается возведением металлоконструкций,
вспомогательного оборудования, а также
привязкой нового оборудования турбины
к станционным коммуникациям. Участвуют
в проекте и представители многих других
подрядных организаций, в том числе ООО
«РЭС» (по традиции этой компании отведена строительная часть проекта), ООО
«Энергоконтур» (монтаж электросилового и
контрольно-измерительного оборудования,
а также оборудования системы автоматизации), ООО «Проксима Плюс» (строительные
задачи по устройству фундамента под основное оборудование и вспомогательные
железобетонные конструкции).
Проводятся работы не только в помещении турбинного цеха, но и на фасаде
здания, где старая кирпичная кладка заменена на сэндвич-панели с застеклёнными
оконными проёмами, что не только меняет
эстетический облик, но и улучшает теплоизоляционные свойства ограждающих
конструкций.
Для работ по сооружению турбоагрегата
необходимо интенсивное использование

существующих мостовых кранов. Поэтому,
чтобы обеспечить параллельный монтаж
оборудования несколькими подрядными
организациями в стеснённых условиях
действующего цеха и не допустить срыва
установленного графика, часть специалистов подрядчиков переведена на работу во
вторую и третью смены.

В нём участвовали более 10 тысяч проектов
со всей страны, из них две тысячи признаны
победителями. На поддержку в реализации
лучших идей выделено 4,2 млрд рублей.
Важно отметить, что в числе призёров
конкурса президентских грантов 25 команд
из Архангельской области. Среди них и три
некоммерческие организации Новодвинска:
– местная общественная детская спортивная организация «ЮНИОР». Она победила с проектом «САМБУМ» («САМооборона
БУМажников»);
– городская общественная организация
«Совет женщин города Новодвинска». Это
объединение успешно презентовало проект
«Академия для настоящих мужчин»;
– Архангельская региональная общественная организация по реализации социально
значимых проектов «Инициатива». Её проект
называется «Клуб дачников «Участок».

Большие планы

27 наград каратистов

Завершение работ на турбоагрегате №7
ожидается в 2021-м. Сдача в эксплуатацию
этого энергообъекта позволит приступить
к последующей модернизации и ремонту
генерирующего оборудования ТЭС-1. В наступившем году запланирован капитальный
ремонт турбоагрегата №8, цель которого
– продление индивидуального ресурса эксплуатации. Эти работы продлятся минимум
полгода.
Обновление энергетики продолжается.
И для этого есть объективные причины.
У комбината большие планы по наращиванию производственных мощностей, а этот
процесс всегда должен сопровождаться
увеличением энергетического потенциала
предприятия.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

В городе корабелов прошёл ежегодный
турнир по карате-до «Кубок Деда Мороза».
В нём приняли участие команды из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска.

Турбофункционал
Новый турбоагрегат №7 состоит из
паровой турбины и турбогенератора,
который превращает кинетическую
энергию пара в электрическую энергию.
Турбина ПТ-60-8,9/1,9 изготовлена на
Уральском турбинном заводе (входит
в холдинг «РОТЕК»). Турбогенератор
ТФ-60Н-2УЗ сделан в НПО «Элсиб»
(г. Новосибирск).
Мощность новой «семёрки» составляет 60 мегаватт. Она оснащена
современной системой диагностики
«ПРАНА», которая позволит эффективно контролировать техническое
состояние паровой турбины во время работы. Турбогенератор №7 будет
иметь воздушное охлаждение, что более пожаробезопасно, на прежней его
версии использовалось водородное
охлаждение.

В числе тех, кто представлял наш город, были
воспитанники клуба карате-до Zanshin. Отметим, что это объединение – постоянный
участник конкурса социальных инициатив
Архангельского ЦБК.
Ребята выступили достойно, продемонстрировав отличную подготовку и высокие
волевые качества.
По итогам «Кубка Деда Мороза» каратисты из клуба Zanshin завоевали 27 медалей: семь золотых, 10 серебряных
и 10 бронзовых наград.

Увеличен размер
маткапитала
С 1 января 2021 года размер материнского капитала проиндексирован на 3,7%. По
сравнению с прошлым годом его сумма
выросла на 17,3 тысячи рублей и составила
483 881,83 рубля.
Такой размер материнского капитала
устанавливается для семей, в которых с
2020 года родился первый ребёнок, а
также для семей, получивших сертификат
до 1 января 2020-го, но ещё не распорядившихся его средствами.
Кроме того, увеличивается доплата, которая предоставляется семье, если в ней появляется второй ребенок. Её размер в 2021
году составит 155 550 рублей.
Если же первый ребёнок был рождён до
2020-го, а второй появится в этом году, то
для таких семей материнский капитал устанавливается в размере 639 431,83 рубля.
Если ранее семья уже частично использовала средства сертификата, на 3,7% будет
увеличен их остаток.
По материалам novadmin.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В общих интересах
Коллективный договор АО «Архангельский ЦБК»
пролонгирован до конца 2023 года
В этом документе сохранился весь широкий спектр социальных гарантий и льгот для сотрудников комбината, также в некоторых разделах появились дополнения. Рассказываем подробно.

Добровольный шаг
оллективный договор – это правовой
акт, регулирующий социальные, экономические и трудовые отношения между
работниками и работодателем.
Действующее законодательство не обязывает АО «Архангельский ЦБК» заключать
коллективный договор с профсоюзной организацией, так как количество её членов
составляет менее половины штатной численности сотрудников предприятия.
– Подписание документа со стороны
АЦБК является добровольным шагом, который направлен на укрепление социального
партнёрства между работодателем и работниками, – пояснила административный директор АО «Архангельский ЦБК» Ольга Саввина. – Представитель работодателя (в лице
генерального директора) и представители
работников (в лице профсоюзного комитета)
договариваются о взаимных обязательствах
и предоставлении сотрудникам социальных
гарантий, поощрений и компенсаций сверх
предусмотренного трудовым законодательством. Эти нормы закреплены в коллективном
договоре. Финансируются данные льготы из
прибыли предприятия, исходя из его финансового положения и предложений работников.
Ежегодно АЦБК выполняет свои социальные
обязательства перед работниками по коллективному договору в полном объёме.

К

В интересах
работников и ветеранов
Действующий коллективный договор АО «Архангельский ЦБК» был принят в конце 2017
года. Он включает в себя восемь разделов:
«Обязанности сторон коллективного договора», «Оплата труда», «Охрана и безопасность
труда», «Рабочее время и время отдыха», «Социальные гарантии и поощрения», «Социальная сфера», «Отношения с профсоюзной организацией» и «Заключительные положения».
Среди расширенных социальных льгот и
гарантий, которые предоставляет колдоговор: проведение летней оздоровительной
кампании для детей работников, страхование
сотрудников в системе добровольного медицинского страхования, возможность участия

в негосударственной пенсионной программе
ВТБ, частичная компенсация дорогостоящего
лечения, санаторно-курортное оздоровление,
приобретение новогодних подарков детям работников, оплата проезда к месту проведения
отпуска и обратно для работника и его детей
(один раз в два года).
Также согласно коллективному договору
предприятие обязуется выплачивать материальную помощь своим работникам при рождении детей, ежегодную выплату многодетным
семьям, а также матпомощь в случае смерти
близкого родственника.

На период

2021–2023
годов
продлено действие
коллективного
договора
Архангельского ЦБК
Именно в коллективном договоре прописана
корпоративная система поощрений работников за многолетний и высокопрофессиональный труд: благодарственными письмами
и почётными грамотами, присвоением званий ветерана и почётного работника АЦБК,
занесением на Доску почёта предприятия.
К каждой награде выплачивается материальное вознаграждение.
Акционер и руководство компании ценят
вклад в становление и развитие комбината
наших дорогих ветеранов. Именно поэтому
в колдоговоре закреплены социальные гарантии не только для работников, но и для
неработающих пенсионеров предприятия. По
случаю своих юбилеев они получают выплату
в размере трёх тысяч рублей. Также для ветеранов АЦБК выделяются бесплатные путёвки
в санаторий-профилакторий «Жемчужина
Севера» на каждый заезд.
Кроме этого, комбинат обязуется выплачивать денежные средства на целевые нужды
совета ветеранов АЦБК.

В числе лучших
Как отметила председатель профсоюзной
организации АО «Архангельский ЦБК» Анна
Носова, коллективный договор полезен обеим
сторонам. У работников возрастает уверенность в обеспечении социальными гарантиями, а у работодателя – в мотивации и лояльности сотрудников.
– Действующий на Архангельском ЦБК
колдоговор неоднократно получал высокую
оценку, – подчеркнула Анна Павловна. – Презентуя его на различных профсоюзных слётах
и форумах, мы всегда получаем большое
количество положительных комментариев
о социальных гарантиях, предоставляемых
комбинатом работникам.
Также важно отметить, что коллективный
договор АЦБК был признан одним из лучших
во всём Северо-Западном федеральном округе. Широту спектра социальных гарантий для
сотрудников, которые закреплены в этом документе, неоднократно отмечали представители
других предприятий.
– Именно поэтому было принято решение
сохранить все существующие разделы колдоговора без изменений, – подчеркнула административный директор АЦБК Ольга Саввина.

Дополнительное
соглашение
Кроме того, в пролонгированном документе
появились новые подпункты, в том числе в разделах «Социальные гарантии и поощрения» и
«Социальная сфера». Согласно дополнительному соглашению к коллективному договору
на 2021–2023 годы от 1 января 2021 года
пятый раздел «Социальные гарантии и поощрения» дополнен следующим подпунктом:

«5.5.5 Работодатель обязуется выплачивать
материальную помощь работнику предприятия с установленной группой инвалидности
к Международному дню инвалидов».
Внесены изменения в раздел «Социальная сфера». Теперь согласно подпункту 6.1.4
предприятие обязуется выделять для неработающих пенсионеров 200 льготных путёвок
ежегодно.
Также напомним, что 1 октября 2020 года
вступило в силу дополнительное соглашение
к коллективному договору, которым пункт 1.3
«Работник обязуется» дополнен подпунктом
1.3.6 «Работники обязуются не распространять в устной и письменной форме сведения,
не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию предприятия
и коллектив его работников, в том числе не
публиковать их в средствах массовой информации и не размещать в сети Интернет (комментарии и посты в социальных сетях, отзывы
на сайтах, записи в блогах, форумах и т. п.)».
Нарушители могут понести дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с коллективным договором предприятия, гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации.
Конечно, все мы можем высказываться и
иметь свою точку зрения, но нельзя забывать,
что это должно быть в рамках закона и этики
общения. Давайте уважительно относиться друг
к другу, ведь единство и конструктивный диалог
всегда были основами успеха нашей компании.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что
коллективный договор для работников АЦБК
является гарантом социальной поддержки со
стороны предприятия и даёт уверенность в
благополучном завтра.
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива
газеты «Бумажник»

А КТУА Л Ь Н О

Безопасность на дорогах
Новодвинская общественная дружина дорожно-патрульной
службы – призёр конкурса социальных инициатив
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро»
Объединение победило с проектом «Новодвинск – территория безопасности». На
средства гранта были выпущены информационные материалы о важности соблюдения правил дорожного движения.

Дружинники
из Новодвинска
бщественная дружина ДПС существует в нашем городе с 2002 года.
Целями объединения являются
помощь правоохранительным органам в проведений профилактических
акций на дорогах города, а также пропаганда безопасности дорожного движения.
– В нашей организации состоит 24
дружинника, в их числе и работники АО
«Архангельский ЦБК», – отметил председатель объединения Денис Рудный. – Все
они – люди с активной гражданской позицией, заинтересованные в безопасности дорожного движения на территории
родного города.

О
Важно знать!
Благодаря световозвращающим элементам водителю автомобиля гораздо проще
увидеть пешеходов в тёмное время суток
или в условиях недостаточной видимости.

Как рассказал Денис Рудный, объединение впервые участвовало в конкурсе социальных инициатив комбината. Дебют
стал успешным – проект вошёл в число
победителей. Средства гранта АЦБК были
направлены на изготовление информационных материалов о важности соблюдения правил дорожного движения.

Предупреждён –
значит вооружён
– Традиционно новодвинские дружинники ДПС участвуют в акциях, организованных Госавтоинспекцией, – добавил Денис
Вадимович. – Мы выдаём тематические
памятки-брошюры, в которых содержится информация о правилах дорожного

движения как для водителей, так и для
пешеходов. Например, в декабре 2020-го
наше объединение участвовало в оперативно-профилактическом мероприятии
ГИБДД «Стабилизация».
В январе 2021-го по инициативе общественной дружины ДПС в городе смонтирован баннер «Светоотражатель – твой
друг на дороге». Он расположен вблизи
пешеходного перехода у больничного городка. Информационный билборд также
был установлен в рамках проекта «Новодвинск – территория безопасности» и за
счёт средств гранта комбината.
– Выражаю благодарность АО «Архангельский ЦБК» за поддержку, – резюмировал Денис Рудный. – Отмечу, что в этом году
наше объединение также реализует проект
«Азбука безопасности», который получил
поддержку муниципалитета. Наша профилактическая работа очень важна!
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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Доставим
Как она изменилась!
в лучшем виде!
Такелажник АЦБК Игорь Алевохин участвует
в погрузке гильз рулонов для производства бумаги

В предстоящем марте Новодвинская
спортивная школа отметит 50-летие

За последние полгода это учреждение заметно преобразилось: ремонт, благоустройство, новые
площади. За это время сделано многое, в том числе и при поддержке Архангельского ЦБК.

Для всех новодвинцев
онечно, у комбината есть свои спортивные объекты – это входящие в состав
дочерней компании «БЫТ» физкультурно-оздоровительный комплекс «Двина»,
бассейн «Водолей» и санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера», но как не помочь работающей на благо всех новодвинцев
спортшколе!
Инвестиции в физическую культуру дело однозначно благое и правильное. Дивиденды от
таких вложений бесценны: здоровье, бодрость
и отличное настроение! Поэтому обращения
руководства Новодвинской спортивной школы в адрес Архангельского ЦБК не остаются
без внимания. Чем может комбинат помогает.

К

Тепло, светло и красиво
Пожалуй, одно из самых заметных изменений – это установка новых окон в спортзале.
Прежние, деревянные, с момента постройки
здания не менялись, так что в последнее время
открывать их уже не рисковали. Однако замена
сразу семи больших нестандартных окон – финансово очень затратное мероприятие.
Заручились поддержкой местных единороссов и прежде всего члена президиума
регионального политического совета партии,
гендиректора АЦБК Дмитрия Зылёва. В июле
2020 года за счёт внебюджетных источников
пять окон были заменены. Установку двух
оставшихся профинансировал город.
В завершение фасад украсили ярким баннером с надписью «От «Весёлых стартов» – до
олимпийских побед», который школе подарило Архангельское региональное отделение
«Единой России».

Комбинат в помощь
Но помощь может быть не только финансовой,
и от этого она не становится менее значимой.
Активисты молодёжного совета Архангельского ЦБК участвовали в благоустройстве
открытой площадки для игры в мини-футбол,
территорию возле школы выровняли и привели в порядок благодаря выделенному комбинатом погрузчику.
Несколько дней спецтехника предприятия
работала в Мечке – там регулярно тренируются наши лыжники и проходят соревнования,
поэтому необходимо было сделать водоотведение от стартовой поляны и переходов
через ручьи.
– В настоящее время руководством комплекса «Мечка» ведётся работа по включению лыжных трасс во Всероссийский реестр
объектов спорта, что позволит проводить на

них соревнования регионального уровня.
Ближайшие уже запланированы, они пройдут
с 1 по 4 марта, – отметил начальник управления по работе со СМИ, молодёжной политике
и спорту администрации Новодвинска Алексей
Кузнецов.

Два катка
Также благодаря помощи Архангельского
ЦБК благоустроены и ледовые площадки. На
хоккейном корте прошлой зимой установили
дополнительное освещение, а для его очистки
подарили снегоуборщик. В наступившем году
комбинат выделил спортшколе строительные
материалы, необходимые для дальнейшего
обустройства территории.
Кардинально преобразилась площадка возле массового катка. Убрали старые помещения,
в которых ранее располагались раздевалки
хоккеистов, привезли и установили пункт проката коньков и ангар для хозяйственных нужд.
Сделать это без специализированной техники,
которую выделил Архангельский ЦБК, было
бы непросто.
А ещё комбинат помог с подключением
отопления в пункте проката. И главная радость
этого зимнего сезона – вход на каток в этом
году бесплатный!

Только путь
В деле развития и поддержки спорта нет конечной точки. Всегда есть то, что хотелось бы
улучшить. Сегодня Новодвинская спортивная
школа активно занимается ремонтом новых
помещений в здании на ул. Двинской, 38,
которое было передано учреждению минувшим летом.
Предполагается, что уже в первом полугодии 2021-го туда переедут отделение
шахмат и городской молодёжный центр.
В перспективе там будут располагаться секция
борьбы, отделение тяжёлой атлетики и клуб
настольного тенниса.
– Мы все видим, как преобразились спортивные объекты нашего города, – отмечает
председатель комитета физической культуры
АО «Архангельский ЦБК» Леонид Капориков. – Это последовательная деятельность
муниципалитета. Радостно осознавать, что
комбинат причастен к этим позитивным изменениям. Акционер и руководство АЦБК
всегда откликаются на просьбы спортивной
общественности. Эта работа обязательно будет продолжена. Желаем спортивной школе
встретить солидный юбилей обновлённой и
отметить его яркими победами!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Такелажников всегда с нетерпением ждут во всех подразделениях Архангельского ЦБК.
Они не просто доставляют грузы, а обеспечивают бесперебойную работу огромного комбината. И поэтому среди тех, чьи фотографии размещены на Доске почёта предприятия,
есть портрет такелажника Игоря Алевохина.

Работают «с колёс»
ейчас поедем на первую бумфабрику, поступила срочная заявка на четыре пачки гильз, – такими словами
встречает нас Игорь Вячеславович.
Быстро оформляем накладную – и на
склад: грузиться. Игорь Алевохин работает
такелажником уже 14 лет и к делу своему
относится очень ответственно. Всегда и водителя погрузчика направит, и обязательно
убедится, что груз закреплён надёжно и
аккуратно. Поехали!

-С

Более

25
лет
составляет стаж
на комбинате одного
из героев Доски почёта
АЦБК 2020 года
Игоря Алевохина
– Большие запасы расходных материалов и
оборудования хранить в цехах нельзя, для
этого есть склад, – объясняет Игорь Вячеславович. – Поэтому нас могут вызвать в любое
время дня и ночи, если на производстве что-то
срочно понадобилось. На бумфабрику уже позвонили – ждут. В нашем деле дорога каждая
минута. Если мы вовремя не привезём необходимые материалы, грозит простой.
Пока гильзы выгружают, беседуем с заместителем начальника блока цехов производства бумаги Сергеем Вяткиным.
– Его портрет уже давно должен быть на
Доске почёта, – уверен Сергей Андреевич. –
Игорь – очень ответственный, вежливый, аккуратный человек. Если вдруг что-то срочно
понадобилось, например, в конце рабочего
дня, всегда без вопросов задержится. Всё
привезёт, лишь бы производство стабильно
функционировало.

«Стараюсь
для комбината»
Игорь Алевохин работает на предприятии
25 лет, начинал в цехе охраны, сегодня трудится на складе основного оборудования
и запорной арматуры участка складского
хозяйства.
Признаётся, поначалу было непросто, но
пригодился опыт охранника: как должны
быть оформлены все пропуска и накладные,
он знал досконально. Скрупулёзность и ответственное отношение к делу помогли не

просто быстро вникнуть в суть, но и стать
одним из лучших в своём деле.
– Таких людей мало, – подчёркивает мастер погрузочно-разгрузочных работ базы
оборудования Александр Мочалов. – Яркий
пример такой преданности родному предприятию можно встретить, пожалуй, только в
Японии. Главная черта характера Игоря Вячеславовича – искреннее желание принести
пользу комбинату. И он, конечно, образец и
наставник для молодых коллег.
С большим уважением говорит об Игоре
Алевохине и начальник отдела снабжения
Алексей Мараков – они вместе работали, когда
Алексей Николаевич был ещё экспедитором:
– Он организованный и ответственный
сотрудник. Ему доверяют важные задачи,
потому что уверены: сделает всё быстро и
качественно.

Вот что руки и умные
головы делают!
Игорь Алевохин не скрывает: он – трудоголик. Когда на комбинате реализовывался
приоритетный инвестпроект «Реконструкция
производства картона», работы было особенно много. А какое дорогое оборудование
возили! Специально в накладной стоимость
не смотрел, чтобы не сильно волноваться,
признаётся Игорь Вячеславович. Зато сегодня, проезжая мимо новых современных
корпусов, с гордостью говорит, что в их создание вложена частичка и его труда.
– Какие красивые цеха
появляются на комбинате усилиями
всех его работников. Вот что руки и
умные головы делают! Потом, когда буду ветераном,
приду на комбинат с
экскурсией, – мечтает
Игорь Алевохин. – К тому времени наверняка ещё что-то новое построят. С удовольствием полюбуюсь.
Но пока на пенсию такелажник уходить
не собирается, хочется ещё поработать.
Причём не просто поработать, а на благо
предприятия. Для нашего героя это не затёртая шаблонная фраза, а символ сопричастности судьбе комбината.
Его профессионализм и преданность делу
отмечены множеством благодарственных
писем, а особенно значимым для сотрудника базы оборудования оказался август 2020
года, когда его отметили званием «Ветеран
АО «Архангельский ЦБК» и поощрили занесением портрета на Доску почёта предприятия. Для преданного труженика это было
очень торжественно, волнительно и ценно.
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора
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Понедельник, 25 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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
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 «Объект 11». [16+]

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, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
3.10 Миграция. [12+]
3.50 «Отдел 44». [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 «Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.00 «Роман в камне».
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 Линия жизни.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Тайник у красных камней».
17.30, 1.35 Классики.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Испытание забвением.
21.35 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
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, 4.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Карате-пацан». [12+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Железный рыцарь». [16+]
2.35 «Железный рыцарь – 2». [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. [16+]
*18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
21.00 «Полёт». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00, 0.30 «Бородач». [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.30 «Люди Икс: Первый класс». [16+]
3.45, 4.40, 5.35 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 26 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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Цена освобождения». [12+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
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 «Объект 11». [16+]

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, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
3.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.45 «Отдел 44». [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».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 «Тайник у красных камней».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная».
13.50 Игра в бисер.
14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Передвижники».
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.40, 1.55 Классики.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.35 Белая студия.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Лысый нянька: Спецзадание». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [12+]
0.30 «Опасный бизнес». [18+]

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. [16+]
21.00 «Полёт». [16+]
22.00 Импровизация. Дайджесты-2021. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 0.30 «Бородач». [16+]
1.00 «Оптом дешевле». [12+]
3.00 Comedy Баттл. [16+]
3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 27 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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Блокада. Дети». [12+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
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 «Объект 11». [16+]

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, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.45 «Отдел 44». [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 «Настоящая война престолов».
8.50, 16.30 «Тайник у красных камней».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
17.35 Цвет времени.
17.45 В.А. Моцарт. «Коронационная месса».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Блокада. Искупление».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
0.00 День памяти жертв холокоста.
2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 10.00, 4.40 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? [12+]
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, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Форрест Гамп». [16+]
22.45 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Во власти стихии». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
21.00 «Полёт». [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00, 0.30 «Бородач». [16+]
1.00 «Оптом дешевле – 2». [12+]
2.55 Comedy Баттл. [16+]
3.50, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 28 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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи». [12+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
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 «Объект 11». [16+]

17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени.
8.55 «Тайник у красных камней».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Знамя и оркестр, впёред!..»
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная».
13.50 Власть факта.
14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Первые в мире».
16.30 «Суровые километры».
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для струнного
оркестра.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии и
Александра Дюма».
21.00 «Красивая планета».
21.15 Линия жизни.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
0.00 «Не чужие».
1.20 «Серенгети».
2.20 Мультфильмы.

РЕН ТВ

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, 2.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Реализация». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 «Спасти Ленинград». [12+]
3.50 «Отдел 44». [16+]

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, 4.40 Невероятно интересные истории.
[16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джек Ричер – 2: Никогда не
возвращайся». [16+]
22.20 «Одиннадцать друзей Оушена». [16+]
0.40 «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
2.45 «Тринадцать друзей Оушена». [16+]

КУЛЬТУРА

ТНТ

НТВ

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».
8.50, 16.30 «Тайник у красных камней».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 2 Верник 2.
17.40 «Роман в камне».
18.10, 1.50 Э. Элгар. Серенада для струнного
оркестра в трёх частях.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Кавказская пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
21.35 Энигма.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».

РЕН ТВ
5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [12+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джек Ричер». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Повелитель стихий». [0+]
4.45 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. [16+]
21.00 «Полёт». [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Пятилетие Stand up. [16+]
0.00, 0.30 «Бородач». [16+]
1.00 «Плейбой под прикрытием». [18+]
2.55 THT-Club. [16+]
3.00 Comedy Баттл. [16+]
3.50, 4.40 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 29 января
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.50 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Своя колея. Лучшее. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Лорел Каньон». [16+]

РОССИЯ 1
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
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+]
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро весна. [16+]
2.00 «Братские узы». [12+]

ТНТ

НТВ

*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+]

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+]

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». [16+]
10.00 Бородина против Бузовой. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
13.00 Золото Геленджика. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в
России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.05 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
0.00, 0.30 «Бородач». [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.30 «Семь ужинов». [12+]
3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 30 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 «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену
Битти». [16+]
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» [16+]
12.40 «Живой Высоцкий». [12+]
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой
ночи...» [16+]
14.15 «Стряпуха». [0+]
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». [16+]
16.55 «Высоцкий. Последний год». [16+]
17.50 Сегодня вечером. Владимир Высоцкий. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Правда о «Последнем герое». [12+]
0.00 «Красивый, плохой, злой». [18+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 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 Тест. Всероссийский потребительский
проект. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.20 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Город невест». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Свои чужие родные». [12+]
1.10 «Катино счастье». [12+]

НТВ
4.40 ЧП. Расследование. [16+]
5.05 «Выйти замуж за генерала». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
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+]
13.10 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+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.50 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.05 «Суровые километры».
9.35 «Неизвестная».
10.05 «Время отдыха с субботы до
понедельника».
11.30 «Владислав Стржельчик. Его звали
Стриж».
12.10 «Земля людей».
12.40, 1.40 «Серенгети».
13.40 «Русь».
14.10 Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура». Финал.
16.35 «Сын».
18.05 Больше, чем любовь.

18.45 «Кавказская пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
19.25 «Репортажи из будущего».
20.05 «Король говорит».
22.00 Агора.
23.00 Клуб 37.
0.00 «Джейн Эйр».
2.40 «Королевская игра».

РЕН ТВ
5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
7.20 «Повелитель стихий». [0+]
9.05 Минтранс. [16+]
10.10 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Дэдпул-2». [16+]
19.45 «Веном». [16+]
21.40 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
0.00 «Хищник». [16+]
2.00 «Хищник-2». [16+]
3.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
7.00, 2.20 ТНТ Music. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Мама Life. [16+]
9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.05, 15.35, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.40 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.15 «Реальные пацаны против зомби». [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00 «Хороший год». [16+]
2.50, 3.45 Импровизация. [16+]
4.35 Comedy Баттл. [16+]
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 31 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, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Ледниковый период. [0+]
16.40, 23.50 «Ванга: человек и феномен». [12+]
17.40 Я почти знаменит. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
21.50 Сегодня вечером. К 110-летию Ванги. [16+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 «Только любовь». [12+]
6.00, 3.10 «Два билета в Венецию». [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 «Город невест». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
5.00 «Взлом». [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. [12+]
11.50 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+]
3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Маугли».
8.15 «Сын».
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 «Король говорит».
12.00 Цвет времени.
12.10 Письма из провинции.
12.40 «Серенгети».
13.40 «Другие Романовы».
14.10 Игра в бисер.
14.50 «Первые в мире».
15.05, 0.05 «Пистолет «Питон 357». [16+]
17.10 «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца».
18.05 Пешком...
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Время отдыха с субботы до
понедельника».
21.35 Ильдар Абдразаков, Клаудио Сгура,
Лучано Ганчи в концерте «Верди-гала».
23.25 Кинескоп.
2.10 «Искатели».

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман. [16+]
8.20 «Сахара». [16+]
10.20 «Хищник». [16+]
12.25 «Хищник-2». [16+]
14.30 «Быстрее пули». [16+]
16.25 «Веном». [16+]
18.25 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
20.45 «Я, робот». [12+]
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, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«СашаТаня». [16+]
9.00 Новое утро. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
0.00 «Родина». [18+]
2.35, 3.55 Импровизация. [16+]
3.30 ТНТ Music. [16+]
4.50 Comedy Баттл. [16+]
5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

ЗДОРОВЬЕ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 25 по 31 января
Звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям огненных (Овен,
Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы,
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Проведите день в кругу семьи. Помиритесь с теми, с кем были в ссоре.
Вторник. Сегодня возможны любые неожиданности. Не поддавайтесь влечениям,
инстинктам. Можно заниматься голоданием, избавляться от лишнего веса.
Среда. Старайтесь быть в приподнятом настроении. Не принимайте никаких
важных решений. Не будьте слишком активны.
Четверг. День серьёзных дел, приносящих не только материальный доход, но и
радость.
Пятница. Сегодня главное – труд, поэтому меньше тратьтесь на разговоры. Не
сетуйте, что работа не приносит радости, сегодня на это не стоит уповать.
Суббота. В выполнении любого дела проявляйте смелость, ничего не бойтесь.
В то же время не стройте жёстких планов, вероятны непредсказуемые события.
Занявшись чем-то, не бросайте работу на полпути, всё следует обязательно доводить до конца.
Воскресенье. От вас потребуются решительные и безотлагательные действия.
Будьте упорны в достижении цели. Сегодня не подобает быть затворником. Это
день веселья, радости и развлечений, объединения людей, близких по духу.
ОВЕН
У вас есть возможность
изменить привычное
течение жизни. Но решаться на кардинальные
новшества следует только
в случае необходимости. Будьте внимательнее к близким. Вы сможете найти
решение возникших проблем, опираясь
на подсказки своей интуиции.
Благоприятные дни: 28, 31
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Понедельник порадует
новизной и свежестью в
отношениях с любимым
человеком. Чувства засверкают новыми красками. Постарайтесь подольше сохранить
это состояние. В конце недели вас может увлечь общественная работа. Прислушивайтесь к мнению окружающих.
Благоприятные дни: 28, 31
Неблагоприятный: 27

ТЕЛЕЦ
В начале недели старай-тесь не распыляться. За-нимайтесь одним делом..
Если вас потянет всё из-менить, не слушайте «доброжелателей»,
следуйте здравому смыслу. В середине
недели можете заняться планированием на отдалённую перспективу. Только
не спешите делиться с окружающими
своими планами и проектами. Держите
их в секрете до последнего.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 29

СКОРПИОН
Займитесь домашними
делами. Окажите помощь
близким, окружите их
теплом и заботой. Занимаясь незнакомым делом, опирайтесь на помощь единомышленников.
В середине недели хорошо уединиться,
заняться творчеством. Проявите свои
лучшие качества.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 29

БЛИЗНЕЦЫ
Ожидаются новые встре-чи, знакомства. Проду-майте с друзьями, кудаа
бы поехать развеяться..
Отправьтесь по неизведанным местам.
В середине недели перегрузки на
работе могут стать причиной эмоциональных срывов. Вам очень пригодится
умение владеть собой.
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 27
РАК
Будьте увереннее в себе..
Действуйте хладнокров-но. Середина недели –
отличное время, чтобы
ы
отдохнуть и перевести дыхание. Будьте
предусмотрительны в поездках, и хорошее настроение и самочувствие вам
обеспечены. В выходные пообщайтесь
с родителями.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 27
ЛЕВ
В понедельник – вторник
вы будете чувствовать
себя гораздо увереннее
в среде единомышленников. Возможны перемены в общении с
супругом(ой). В середине недели проявляйте такт и уважение в общении с
окружающими. Постарайтесь понять и
поддержать всякого, кто обратится к
вам за помощью.
Благоприятные дни: 27, 31
Неблагоприятный: 29
ДЕВА
В середине недели будьте бдительны, избегайте
интриг. Старайтесь выслушивать мнения партнёров и – главное – стремитесь понять.
В конце недели вы можете рискнуть,
если будете абсолютно уверены в себе
и своих действиях.
Благоприятные дни: 25, 30
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
В начале недели ваш
ш
телефон будет просто
о
разрываться от обилияя
звонков с приятными
и
новостями. Будьте готовы
к неожиданным поворотам судьбы.
В середине недели свободное время
посвятите решению неотложных домашних проблем.
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 29
КОЗЕРОГ
В середине недели постарайтесь не давать поводов для кривотолков.
Хорошо отправиться в
поездку в уютной компании. Проявите
активность. Удача благоволит к тем,
кто привык действовать. Опирайтесь на советы и помощь родителей.
В выходные уделите внимание своей
внешности.
Благоприятные дни: 26, 29
Неблагоприятный: 30
ВОДОЛЕЙ
У вас есть шанс разо-рвать ненужные связи..
Подходящее время, что-бы что-то кардинально
о
изменить в себе. Например, можно
отказаться от какой-то вредной привычки. В выходные вас ждёт общение
с родственниками.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 29
РЫБЫ
Новые идеи пока лучше
держите при себе. Полагайтесь на интуицию. В
середине недели вам противопоказано
быть на публике. Найдите возможность
заняться только собой. В конце недели
в материальных вопросах всё будет
зависеть от вашего умения сконцентрироваться на поставленной цели.
Благоприятные дни: 25, 28
Неблагоприятный: 31
Из открытых источников
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Вакцинация стартовала!
Все желающие работники АО «Архангельский ЦБК»
могут записаться на вакцинацию от COVID-19
В минувшую пятницу, 22 января,
состоялась вакцинация первой
группы работников Архангельского ЦБК, предварительно подавших заявку на эту процедуру.
Наше предприятие вместе со всей
страной активно включилось в прививочную кампанию.
процедуре вакцинации участвовали представители нескольких производств комбината. Специально для её
проведения на АЦБК прибыли
представители Новодвинской центральной городской больницы. Подробности о мероприятии читайте в
следующем номере «Бумажника».
А сегодня мы расскажем о вакцине, которая предлагается нашим
сотрудникам. Это средство должно
стать надёжной преградой на пути
распространения коронавирусной
инфекции.
• При вакцинации используется
российский препарат «Гам-КОВИДВак» (он же «Спутник V»). Он
предназначен для профилактики
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
• Иммунизация от COVID-19
предполагает двухэтапное введение вакцины с интервалом в три
недели.
• Защитный барьер в организме
сформируется на 42-й день.
• Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»
предназначена для людей в возрасте от 18 лет.
• Нельзя прививаться беременным, а также людям, которые
переболели COVID-19 в течение
последних шести месяцев или имели контакт с заболевшими за две
недели до даты вакцинации.
• В день вакцинации человек
должен быть здоров.

В

На Архангельском ЦБК и
в Новодвинске проходит
вакцинация от коронавирусной
инфекции. Защитим себя от
угрозы!

На текущий момент несколько
сотен новодвинцев начали вакцинироваться от COVID-19. У некоторых привитых в первые дни были
зафиксированы симптомы гриппа.
Это нормальная реакция на «ГамКОВИД-Вак».
По информации руководства
Новодвинской центральной городской больницы, партии вакцины
поступают в Новодвинск регулярно.

ЭТО ВАЖНО!
Если вы записались на вакцинацию, стоит внимательнее
относиться к входящим звонкам, чтобы медики могли до
вас дозвониться и пригласить
на приём.

Работники Архангельского ЦБК, желающие сделать прививку
от COVID-19 и не имеющие противопоказаний к вакцинации,
могут записаться на неё, подав заявку по электронной почте
Koroleva.Lyudmila@appm.ru или через своего непосредственного руководителя. Бланк заявки размещён на портале и в сообществе АЦБК в соцсети «ВКонтакте».
УТРАТА

Память вечна
Акционер, руководство и коллектив Архангельского ЦБК выражают глубокие соболезнования родным и близким Нины Дмитриевны Ценципер
в связи с её уходом из жизни. Память об этом заслуженном ветеране
комбината останется с нами.
ина Дмитриевна родилась в Кировской области.
В 1956-м окончила Ленинградскую лесотехническую
академию, в том же году поступила
на работу стажёром мастера смены
отбельного цеха Архбумкомбината.
Спустя три месяца заняла должность сменного мастера коллектива
отбельщиков. С 1960-го была переведена на должность инженерахимика научно-исследовательской
лаборатории.
Затем её профессиональный
путь навсегда оказался связан с
первой теплоэлектростанцией
комбината, с химизмом процесса

Н

тепловой энергетики. Она трудилась начальником химической
лаборатории ТЭЦ-1, начальником
и инженером химлаборатории
химцеха ТЭЦ-1. На заслуженный
отдых вышла в 1988 году.
За многолетний и добросовестный труд Нина Дмитриевна
неоднократно была отмечена почётными грамотами и благодарностями от Архангельского ЦБК. На
работе она горела новыми идеями
и проектами, которые стремилась
реализовать на производстве. При
её непосредственном участии в
1960–1980 годах происходило
интенсивное развитие энергетиче-

ских мощностей нашего предприятия. И конечно, надо сказать, что
она всегда оставалась скромным
человеком, надёжной опорой и
хранительницей очага своей известной в Новодвинске и далеко
за пределами города бумажников
фамилии.
Мы будем чтить доброе имя
Нины Дмитриевны, уважать и
помнить её заслуги перед Архангельским ЦБК. Это огромная утрата
для всех нас.
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ТРАДИЦИИ

В белоснежном серебре
Январь – самый первый, праздничный и морозный месяц в году.
А ещё он завораживающе красивый и удивительно волшебный.
В этих снимках, сделанных новодвинским мастером фотокадра
Сергеем Сюриным, запечатлена необыкновенная атмосфера торжества
зимы и духовной чистоты.
а смену весёлому Новогодию пришло православное
Рождество. Затем многие из
нас встретили Новый год по
старому стилю, ещё раз загадав
самые заветные желания.
Минувшая неделя была ознаменована праздником Крещения
Господня. В этом году по причине
пандемии COVID-19 многие православные отказались от традиции
купания в иорданях. В Новодвинске организованных крещенских
купаний не проводилось.
По согласованию с Главным
управлением МЧС России по Архангельской области был составлен перечень специальных мест.
В Поморье оборудовали восемь
иорданей в семи муниципальных
образованиях. Однако гражданам
рекомендовалось воздержаться
от традиционной встречи праздника с поездками к водоёмам.

Н

При этом важнейший чин Крещения Господня – освящение воды
– был совершён во всех храмах
и церквях. Считается, что святая
вода с крещенской службы хранится весь год, до следующего
праздника.
Примечательно, что в этом сезоне именно в январе наступила
настоящая северная зима: с трескучими морозами, художественными узорами на окнах, пушистым
снегом. Прекрасные пейзажи радуют глаз и очаровывают своей
блестящей красотой. Так хочется
наслаждаться моментом и не торопить время...
Пусть эта зима, как и весь год,
будет для всех нас волшебной,
доброй, уютной! Желаем как
можно больше поводов для радости, вдохновения и искреннего
счастья!
Анна ДОВЫДЕНКО

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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НА I ПОЛУГОДИЕ
2021-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
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