
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»

– Для нашего предприятия очень 
полезно использовать возможности в 
рамках концепции «Бережливое про-
изводство». Реализация её проектов по-
зволяет эффективно улучшать качество 
продукции, бороться с неоправданными 
расходами, устанавливать конкурентные 
цены, делать производственный цикл 
более гибким и оперативным. 

Для укрепления позиций Архан-
гельского ЦБК в этих 
направлениях тре-
буется использовать 
методы постоянного 
совершенствования 
и устранять нежела-
тельные явления, 
сдерживающие 
развитие на-
шей компа-
нии.
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От первого лицаБережливое производство – 
эффективное производство
В рамках концепции управления «Бережливое производство» на Ар-
хангельском ЦБК ведётся работа по оптимизации ряда процессов, в 
том числе – «Подготовка и проведение ремонтных работ с оформле-
нием нарядов-допусков» и «Обеспечение средствами индивидуальной 
защиты». Рассказываем о новых результатах внедрения концепции и 
её перспективах.

Организуем 
ремонт по-новому

июня прошлого года на про-
изводстве целлюлозы реа-
лизуется пилотный проект 
«Подготовка и проведение 

ремонтных работ с оформлением 
нарядов-допусков».

– На его первом этапе рабо-
чей группой была проведена 
диагностика текущего состояния 
процесса, – рассказал начальник 
управления по эффективному 
производству АО «Архангельский 
ЦБК» Андрей Дружков. – В ходе 
комплексного анализа с помощью 
инструментов бережливого про-
изводства, таких как картирова-

ние, наблюдение и хронометраж 
на рабочих местах, были выявле-
ны три основные проблемы: при 
оформлении нарядов допусков 
много времени уходит на их под-
готовку, согласование и утвержде-
ние; бригады могут простаивать в 
ожидании допуска к работе; есть 
риск, что не все запланированные 
ремонтные мероприятия будут 
проведены в ходе останова обо-
рудования.
Членами рабочей группы был 
составлен список предложений 
по улучшению, направленных 
на повышение эффективности. 
В первую очередь, было решено 
реализовать на практике предло-
жения, касающиеся организации 

места к огневым работам там, где 
это возможно и целесообразно. 

Рабочая группа пилотного про-
екта учла замечание технологи-
ческого и ремонтного персонала 
производства целлюлозы, касаю-
щееся укрывного материала.

– Ранее чаще всего здесь исполь-
зовали негибкое и тяжёлое сукно, – 
отметил Андрей Дружков. – В ходе 
изучения вопроса, было решено 
использовать лёгкую и кремне-
зёмную ткань, которая также есть 
в наличии на складе производства.

Чтобы максимально эффектив-
но организовать использование 
укрывного материала в подготов-
ке рабочих мест к огневым рабо-
там, был разработан специальный 
чек-лист. Используя его в работе, 
можно оценить, как сейчас орга-
низовано использование укрыв-
ного материала и определить, 
что ещё надо сделать, чтобы со-
трудникам было удобно работать.

Окончание на стр. 2
Фото из архива редакции

работы и не требующие затрат на 
внедрение.

По распоряжению начальника 
производства целлюлозы Вадима 
Мосеева, все наряды-допуски по 
проведению огневых работ стали 
выписываться, утверждаться и 
передаваться мастеру смены за 
день до начала ремонта. Затем 
мастера дневной и ночной смен 
начинают подготовительные ра-
боты: регистрируют наряды-до-
пуски в журналах, готовят рабочие 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Успешный старт: ульяновская площадка 
АО «Архбум» (дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК», 
единственный акционер и инвестор – Группа компаний Pulp Mill Holding) 
успешно провела пуско-наладку пятислойного гофроагрегата BHS 
(Германия). Выходим на рабочую скорость!

ЛИЦА И ИМЕНА – Гость нашего номера – Рим Калимуллин. Более 30 лет 
он живёт и работает в Поморье, особое внимание уделяет вопросам 
развития межнациональных связей, а сейчас выдвигает свою 
кандидатуру для участия в выборах депутатов Государственной Думы РФ. 
В интервью мы спросили – что он может сделать для новодвинцев? 

Драйв
Традиционная майская эстафета в столице Поморья собрала около тысячи 
легкоатлетов, 22 из них – наши! Производственные команды АЦБК показали 
отличные результаты: мужская сборная – шестое место, женская – восьмое.  
Поздравляем и гордимся! ............................................................................................................. 8
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ТЕМА НОМЕРА

Бережливое производство – 
эффективное производство
Окончание. Начало на стр. 1
В период останова, состоявшегося в цехе целлюлозы 13–14 апре-
ля 2021 года, было сделано следующее: из кремнезёмной ткани 
сделаны отдельные отрезки размером 2, 3 и 5 погонных метра и 
нанесена маркировка с указание размера и цеха.

В зоне выдачи нарядов-допусков исполнителям работ обору-
довали места для её хранения.

Выдачу и возврат укрывного материала фиксировали в специ-
альном журнале.

Внедрив эти простые и быстрые в реализации решения, удалось 
сократить потери времени при подготовке рабочих мест, простои 
бригад в ожидании регистрации нарядов-допусков. Кроме того, 
появилась возможность регулировать нагрузку на мастеров смен, 
выстраивая правильную очерёдность начала работ в зависимости 
от готовности оборудования и последовательности выполнения 
отдельных видов работ.

Работа по проекту продолжается. Теперь на очереди решение 
задачи по выравниванию нагрузки на мастера смены, выполня-
ющего роль допускающего к работам повышенной опасности, в 
первый день останова. 

Постаматы для комбината
Также сегодня на Архангельском ЦБК продолжается оптимизация 
процесса «Обеспечение средствами индивидуальной защиты». 

– Архангельский ЦБК – крупное и по своему значению, и по 
площади предприятие, – подчёркивает начальник управления по 
эффективному производству. – Производственные объекты удале-
ны друг от друга на значительные расстояния. Сотрудник предпри-
ятия, отправляясь на центральный склад за получением средств 
индивидуальной защиты, теряет ценное рабочее время. В среднем 
в год трудовым коллективом тратится более 12 тысяч часов.

Успешный старт в Ульяновске
Ульяновская площадка АО «Архбум» (дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК», 
единственный акционер и инвестор – Группа компаний Pulp Mill Holding) успешно 
провела пуско-наладку пятислойного гофроагрегата BHS (Германия).

Выходим 
на рабочую скорость

о словам директора Ульяновской 
площадки АО «Архбум» Алек-
сандра Кушмитько, одновремен-
но были проведены финальные 

мероприятия по монтажу транспортно-
накопительной системы для гофрокар-
тона и двух линий конвертинга BOBST.

– Оборудование площадки уже сейчас 
работает в режиме пусконаладочных 
работ, – подчеркнул топ-менеджер. – 
Производится выпуск продукции и тести-
рование линий переработки для выхода 
агрегатов на рабочую скорость.

Он также рассказал, что предприятие 
практически закончило формировать 
штат сотрудников. В настоящее время 

зарубежные специалисты BHS и BOBST 
проводят обучение персонала.

Динамика 
потенциалов
Общая стоимость инвестиционного проекта 
компании оценивается в 2,5 млрд рублей, 
из них оборудования – 1,4 млрд рублей.

На первом этапе производства завод 
оснащен пятислойным гофроагрегатом 
BHS (Германия), линиями Bobst FFG-618 
(Франция) и Bobst Expertcut 1.6 (Швей-
цария).

Мощность нового производства в 
Ульяновке по выпуску гофроупаковки и 
гофрокартона составит 16 млн квадрат-
ных метров продукции в месяц (годовой 
потенциал – 192 млн м²).

Заводом планируется выработка про-
дукции, аналогичной выпускаемой на 
существующих площадках в Подольске, 
Истре-1, Истре-2 и Воронеже: трёх – и пя-
тислойный гофрокартон, перерабатыва-
емый в четырёхклапанные гофроящики, 
изделия ротационной и плоской высечки, 
с нанесением флексопечати до четырех 
цветов, изделия многоточечной склейки 
сложной конфигурации.

На предприятиях АО «Архбум» еже-
годно производится около миллиарда 
квадратных метров гофроупаковки. В 
числе покупателей экологически чистой 
гофроупаковки АО «Архбум» – ведущие 
компании мира и России, работающие 
в сфере промышленного производства, 
агропромышленного и пищевого ком-
плекса. 

– АО «Архбум» – динамично развива-
ющееся предприятие, 
выпускающее вы-
сококачествен-
ную гофроупа-
ковку и её ком-
плектующие 
для широкого 
спектра отрас-
лей пищевой и 
непищевой про-
мышленности, – под-
черкнул член совета директоров АО «Ар-
хангельский ЦБК», директор по инвести-
циям Группы компаний Pulp Mill Holding 
Владимир Крупчак.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Необходимость решения этой задачи неоднократно озвучивали 
работники всех производств АЦБК. Благодаря внедрению концеп-
ции управления «Бережливое производство» появилось решение 
и уже ведётся подготовка его внедрения на пилотном участке.

Членами рабочей группы проведен хронометраж потерь, по 
итогам которого решили выдавать размерные средства индивиду-
альной защиты через постаматы, разместив их по пути следования 
сотрудников на работу.

– На сегодняшний день определены места установки поста-
матов, рассчитано необходимое количество ячеек, проработан 
алгоритм процесса выдачи, – резюмировал Андрей Дружков. – 
Первые постаматы будут установлены в цехе по производству 
картона и бумаги производства картона. Старт пилотного проекта 
запланирован на третий квартал 2021 года.

Со временем система управления «Бережливое производство» 
будет внедрена во все процессы и структуры Архангельского ЦБК. 
Грамотное применение инструментов бережливого производства 
обеспечит повышение конкурентоспособности предприятия в 
современных условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Во 
многом успешная реализация проектов в рамках данной концеп-
ции является фактором успешного развития комбината.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

ЭТО ВАЖНО!
Все участники рабочих групп по оптимизации процессов про-
ходят специальное обучение по бережливому производству. 
Специалисты предприятия, вовлечённые в процесс изменений, 
вносят неоценимый вклад в развитие Архангельского ЦБК!

П

Прощай Zanders!
30 апреля 2021 года закончилась почти двух-
сотлетняя история всемирно известной немец-
кой бумажной фабрики Zanders Paper GmbH. 
По словам временного управляющего доктора 
Марка Бодденберга, жизнеспособной концепции 
для продолжения деятельности компании найти 
не удалось.
Несмотря на успешную трансформацию в 2019 
году и хорошие результаты I квартала 2020 
года, компания не смогла справиться с влиянием 
пандемии Covid-19. Продажи снизились. 1 марта 
2021 года руководство Zanders Paper приняло 
решение продолжить долгосрочную реструкту-
ризацию компании в рамках процедуры бан-
кротства и подало соответствующее заявление 
в компетентный окружной суд г. Кельна. 

SBO-PAPER.RU

Год с убытком
АО «Соликамскбумпром» раскрыло финансовую 
отчетность за 2020 год. Как следует из докумен-
та, чистый убыток за отчетный период составил 
1,819 млрд руб. 
В «Соликамскбумпром» пояснили, что убыток 
обусловлен снижением выручки от продажи то-
варов, работ, услуг в результате неблагоприятной 
конъюнктуры цен на мировом рынке газетной 
бумаги из-за пандемии COVID-19, а также сниже-
нием объёмов производства в период освоения 
новых видов продукции.

Коммерсантъ Пермь

Завод закрыт 
Paper Excellence окончательно закроет цел-
люлозный завод, расположенный в канадском 
городе Маккензи в провинции Британская 
Колумбия. В июне 2020 года предприятие со-
кратило объёмы производства из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. 
С момента приобретения в 2010 году комбината 
в Маккензи, Paper Excellence инвестировала в 
его развитие более 360 млн долларов, однако 
из-за небольшой производственной мощности и 
дефицита местного сырья завод не может быть 
конкурентоспособным на мировом рынке. Со-
трудникам будет предложено трудоустройство 
на других предприятиях компании.

Бумпром.ру

Хуже, чем 
в прошлом году
 Выручка Arctic Paper Group (ведущего произво-
дителя высококачественной полиграфической 
бумаги в Европе) в первом квартале 2021-го 
снизилась на 3,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, сообщает пресс-
служба компании.
Мощности по производству бумаги были загру-
жены на 94% (в первом квартале 2020-го — на 
97%). Показатель EBITDA за отчётный период 
сократился на 35,4%, чистая прибыль — на 48,2%.

Леспром.ру

Бутылка из бумаги
Финско-шведская лесопромышленная ком-
пания  Stora Enso, сообщила о партнёрстве с 
компанией  Pulpex  в области производства 
экологичных бумажных бутылок и другой тары 
из древесной целлюлозы. Эта возобновляемая 
продукция станет альтернативой пластику ПЭТ 
и стеклу.
Бутылки и контейнеры, произведённые из фор-
мованной целлюлозы, полученной из экологи-
чески чистых источников, позволят значительно 
снизить условные выбросы CO2 по сравнению 
со стеклом или полиэтилентерефталатом. Изде-
лие из формованного волокна изготавливается 
путём прессования различных древесных масс в 
формовочной машине. В настоящее время пар-
тнёрство сосредоточено на разработке высоко-
скоростной производственной линии, которая, 
как ожидается, будет запущена в 2022 году. 

Unipack.Ru

2021 года 
на Ульновской площадке 
АО «Архбум» выработан 
первый гофрокартон

27
апреля
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Рим Калимуллин: 
нужно верить в себя 
и любить людей

Пресс-досье
Калимуллин Рим Мукамилевич родился 25 ноября 
1963 года в Башкирской АССР.

Служил в рядах Советской Армии. В 1985-м пе-
реехал в Архангельскую область. Работал води-
телем, автослесарем, оператором гидровышки. 

С 1999 по 2003 год являлся директором ООО 
«АЗИС» при Архангельском техническом государ-
ственном университете.

С 2003-го по настоящее время – генеральный 
директор ООО Торговый Дом «Татарстан–Ар-
хангельск», председатель региональной обще-
ственной организации татарской национально-
культурной автономии Архангельской области, 
официальный представитель министерства 
промышленности и торговли Республики Татар-
стан в Архангельской области.

С 2016-го по 2020 год занимал должность 
председателя правления региональной обще-
ственной организации «Совет национальностей 
города Архангельска и Архангельской области» 
при губернаторе Архангельской области.

С 2018 года – заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы.

Член партии «Единая Россия».
В 2007 году стал Лауреатом II народного 

телевизионного фестиваля песни «Семь Звезд».
Награждён почётными грамотами президен-

та Республики Татарстан и губернатора Архан-
гельской области.

Указами президента Республики Татарстан 
Р.М. Калимуллин отмечен медалью «За доблест-
ный труд», а также ему присвоено звание «За-
служенный артист Республики Татарстан».

Сегодня мы беседуем с Римом Калимуллиным. С 2019 года Рим 
Мукамилевич является советником генерального директора Архангель-
ский ЦБК, заместителем председателя Архангельской городской Думы. 
Это многогранный, деятельный человек с широким кругом творческих 
и профессиональных интересов. 

Он более 30 лет живет в Поморье, и сегодня Рим Мукамилевич выдви-
гает свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Государственной 
Думы России, которые должны состояться в единый день голосования 
19 сентября 2021 года. Рим Калимуллин твердо уверен: у него полу-
чится решить глобальные вопросы по благоустройству северных городов 
и поселений, в том числе Новодвинска. Опыт для этого есть огромный!

Это наша сила
– Рим Мукамилевич, в своей общественной и профессиональной 
деятельности вы уделяете огромное внимание вопросам развития 
межнациональных связей. С чем это связано?

– Россия – многонациональная страна, Поморье – регион, являю-
щийся родным домом для представителей десятков народностей. 
Даже Новодвинск и Архангельский ЦБК – это город и предприятие, 
где живут и работают, создают трудовые династии сыны и дочери 
не только русского этноса, но и украинцы, белорусы, татары, немцы, 
болгары и многие другие. Не случайно в минувшем году город бумаж-
ников признан лучшим городом страны в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприя-
тий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» в 
рамках Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик.

Очень важно поддерживать межкультурный и межнациональный диа-
лог, помогать находить общий язык, понимать друг друга. Это важный эле-
мент социальной работы и фактор единства в нашем обществе, его силы.

– Вы имеете богатый опыт работы не только в бизнесе, но и в 
политике. С какими вопросами вам пришлось столкнуться в долж-
ности зампредседателя Архангельской гордумы?

– Это многоплановая деятельность. Например, в столице Поморья 
ведётся большая работа по переходу городского транспорта на совре-
менные автобусы большей вместимостью, реализуются программы по 
благоустройству, переселению из аварийного жилья и обеспечению 
горожан жильем, приобретению уборочной техники, планируется стро-
ительство новых школ.

Эти процессы необходимо продолжать и на уровне таких городов, как 
Новодвинск. Тем более что в городе бумажников действует крупное и 
системообразующее предприятие – Архангельский ЦБК, который оказы-
вает значительную поддержку социальной и коммунальной сферам Но-
водвинска. При этом есть полное понимание акционера и руководства 
предприятия. Особенно действенную поддержку оказывает директор 
по инвестициям Группы Pulp Mill Holding, член совета директоров АО 
«Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак.

Сегодня важно развивать Архангельскую область в качестве главного 
Арктического региона. Недаром Северный Арктический федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова уже является международным на-
учным Арктическим центром. Возобновление Арктического проекта – 
Северного морского пути – принесёт нашему региону и Архангельску 
дополнительные финансовые ресурсы.

Требуется поддерживать городские округа Поморья, в том числе и 
Новодвинск. Создавать новые рабочие места, благодаря чему сократится 
отток молодёжи в другие регионы, вырастет сбор налогов в области, 
появятся средства на собственное развитие. В этом смысле у комбината 
выработана правильная стратегия. АЦБК стремится расширять произ-
водство, создавая новые рабочие места, причём высокотехнологичные, 
требующие высокой квалификации.

Окончание на стр. 5

?
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За добрые дела 
Председатель Новодвинского отделения «Красного Креста» Лариса Кошелева вру-
чила благодарственные письма от руководителя Архангельского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 
Елены Зигаевой генеральному директору Архангельского ЦБК Дмитрию Зылёву и 
депутатам городского Совета депутатов Новодвинска. 

а каждом благодарственном 
письме указана формулировка: 
«За неоценимую поддержку в 
благотворительной акции 

«Ёлочка желаний», предоставление 
новогодних подарков и игрушек детям 
из социально уязвимых семей города 
Новодвинска».

– Наш мир нуждается в добрых по-
ступках. Они делают его лучше, ярче, 
красочнее, – отметил генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – 
Поэтому акционеры и руководство 
градообразующего предприятия 
Новодвинска не только развивают 
производства комбината, но и ведут 

эффективную социальную политику. Мы 
должны помогать тем, кто в этом действи-
тельно нуждается! 

Международное движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца объединя-
ет свыше 500 миллионов человек в 192 
странах мира. Огромное количество лю-
дей получили помощь благодаря тем, кто 
посвятил себя служению милосердию.  В 
нашей стране более 154 лет это реали-
зуется под эгидой Российского Красного 
Креста. Команда РКК предоставляет целый 
ряд услуг, включающих оказание помощи в 
чрезвычайных ситуациях, осуществление 
медицинских и социальных программ. 

Соб. инф.
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Будьте детям 
примером!
Летом количество ДТП с участием детей резко 
возрастает. Поэтому уже сейчас и до 31 мая 
отдел ГИБДД проводит в Новодвинске профи-
лактическое мероприятие «Внимание – дети!». 
С января по апрель 2021 года на территории 
Архангельской области зарегистрировано 
19 ДТП с участием детей и подростков, в резуль-
тате которых 20 ребят получили травмы. При 
этом 12 из них были пассажирами, остальные 
восемь – пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно 
со службами по делам несовершеннолетних и 
участковых уполномоченных полиции проводят 
встречи в детских садах, школах, учреждениях 
дополнительного образования и обращаются к 
родителям с просьбой напомнить детям о прави-
лах безопасного поведения на дорогах, а главное 
– быть им примером!

Выслушать 
и помочь
Новодвинск посетила депутат Государственной 
Думы РФ Елена Вторыгина. После короткого об-
суждения итогов и планов с главой Новодвинска 
Сергеем Андреевым и председателем Горсовета 
Андреем Коротковым она отправилась в со-
циальные учреждения города и встретилась с 
общественниками.
Елена Андреевна выслушала наказы жителей 
города по вопросам пенсионного фонда, здраво-
охранения, ЖКХ, а также призвала новодвинцев 
проявить активную гражданскую позицию и при-
нять участие в выборах в сентябре 2021 года.

 

«Двина» – чемпион
Два победных кубка привезли наши флорболи-
сты с детско-юношеского турнира по флорболу 
«UNIHOC RUSSIA CUP – 2021», который проходил 
в Великом Новгороде. Конкуренция, кстати, была 
мощной – 66 лучших команд со всей России 
(23 из них – представители Архангельской области).
Золото турнира завоевали два состава нашей 
«Двины»: мальчики 2007–2008 и девочки 
2008–2009 годов рождения – воспитанники 
Сергея и Александра Талдоновых.

Кстати, новгородцы считают свой край роди-
ной флорбола. Оказывается, что игра в мяч пал-
ками-клюшками была широко распространена 
на Руси ещё в Х-ХII веках, о чём свидетельствуют 
археологические находки и этнографические 
данные. В Великом Новгороде найдено более 
200 шаров, сделанных из комлевой части дере-
вьев или наростов на них, а в 2018 году одной 
из ценных находок стала деревянная клюшка. 

Интересно, что кубки победителей URC изго-
тавливаются вручную новгородским кузнецом, 
а основой для их эскиза стало изображение на 
берестяной грамоте, напоминающем человека 
с клюшкой. 

Лето в «Жемчужине 
Севера»
ДОЛ «Жемчужина Севера» на базе санатория-
профилактория АО «БЫТ» приглашает ребят 
города и области на отдых и оздоровление! 
Лагерь имеет 27-летнюю историю! Проживание 
в 2–3-местных номерах, пятиразовое пита-
ние, разнообразная программа мероприятий, 
квалифицированные педагоги, программа оз-
доровления (ручной массаж, соляная пещера, 
кислородные коктейли, общеукрепляющие ин-
галяции, бассейн).

Рекомендуемый возраст детей от 9 до 16 лет, 
так как в связи с пандемией в период смены дети 
будут находиться в лагере круглосуточно. Приём 
заявлений от работников АО «Архангельский 
ЦБК» производится в административной группе 
управления комбината, а также во всех кадровых 
службах подразделений.

Справки по телефону: 6-30-23. 

По материалам 
novadmin.ru
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Под нами лёд, 
над нами небо
В новодвинской школе №2 открылась 
экспозиция, посвящённая Ледовому 
побоищу 1242 года. Историческую 
инсталляцию выполнили учащиеся 
этого образовательного учреждения 
под руководством преподавателя 
технологии Александра Белякова

И замерли войска
снова выставки – поле боя, 
вернее воссозданный с по-
мощью фанерных листов и 
краски голубой лед Чудского 

озера. Именно здесь развернулась 
одна из самых известных битв 
Русского средневековья. Юные ху-
дожники создали несколько сотен 
фигурок русских витязей и ополчен-
цев, псов-рыцарей и пехотинцев-
кнехтов. Они в полном боевом об-
лачении выстроились друг на против 
друга, чтобы спустя несколько минут 
сойтись в жёстокой сече.

Всё, как по учебнику. Клиновид-
ная «свинья» немцев двигается на 
русские пешие порядки. По флан-
гам замерли в ожидании приказа 
засадные полки, готовые охватить 
вражеские позиции с флангов. Здесь 
же возвышается Вороний камень. 
С вершины этого валуна-великана 
за ходом боя наблюдал сам князь 
Александр Невский. 

– Мы постарались максимально 
точно воспроизвести латное облаче-
ние и геральдику ратных людей той 
эпохи, – прокомментировал Алек-
сандр Беляков. – К тому же, пока изго-
тавливали эту экспозицию, ребята от-
лично научились работать лобзиками 
и другим плотницким инструментом.

Почти 
как настоящие!
Но и это ещё не всё. Дополнением 
к выставке стали макеты средневе-
кового вооружения. Топоры, мечи, 
шеломы, щиты круглой и овальной 
формы, лук с колчаном полным стрел. 
Такому арсеналу позавидовал бы за-
правский воин середины XIII века. В 
экспозиционном зале разместились 
репродукции советских плакатов, 
в которых посредством образов 
Александра Невского отражена тема 
борьбы с фашистскими захватчиками.

Александру Белякову помогали 
провести презентацию экспозиции 
два ученика второй школы Антон 
Бубляс и Никита Воронин. Антон был 
облачен в накидку и шлем-топхельм 
тевтонского рыцаря, а вот Никита 
примерил на себя наряд русского 
витязя. Для исторической достовер-
ности, ему смастерили настоящую 
кольчугу. 

– Изготавливали её долго, – по-
делился одиннадцатиклассник, – она 
состоит из 8 тысяч небольших коле-
чек и весит 8 килограммов. Почти 
как настоящая! 

Как рассказал нам Никита Во-
ронин ему очень нравится история, 
он интересуется бытом и вооруже-
нием людей Средневековья. Пар-
ню очень хочется поучаствовать в 
профессиональных исторических 
реконструкциях.

Большой труд
Создание этой экспозиции – боль
шой коллективный труд. По словам 
главного вдохновителя творческой 
группы Александра Белякова, осо-
бый вклад в создание фигурок во-
инов, других элементов экспозиции 
внесли школьники Артем Григорьев, 
Артём Летовальцев, Дмитрий Ма-

наков, Роман Михайлов и Кирилл 
Асташенко. Работа затянулась почти 
на год. Изучали источники, выби-
рали сюжетную основу и, конечно, 
без устали мастерили – выпиливали 
фигурки, затем, строго соблюдая ле-
тописные сведения, раскрашивали, 
расставляли диспозицию. 

Александр Николаевич умеет ув-
лекать своих учеников. Он не только 
профессиональный педагог, но и де-
путат городского Совета Новодвин-
ска, активист местного отделения 
Российского военно-исторического 
общества. За годы его работы в 
школе №2 было создано несколько 
выставок. Так, несколько лет назад 
вместе со своими учениками он 
сделал макет Архангельского ЦБК 
– десятки моделей цехов, эстакад, 
труб, грузоподъемных механизмов 
предприятия. Эта инсталляция до 

сих пор занимает почётное место в 
музее комбината. 

Есть у него и богатый опыт ху-
дожественной баталистики. По его 
руководством школьники на уроках 
труда делали и Куликовскую битву, 
и Бородино, и сражение на Кур-
ской дуге. А теперь подарили ново-
двинцам великолепное Ледовое 
побоище. В планах юных мастеров 
из второй школы создание макета 
огромного карьера алмазного ме-
сторождение им. М. В. Ломоносова, 
где ведут свои работы сотрудники 
Севералмаза. Обещают, что полу-
чится очень впечатляюще!

– Хочется выразить слова вос-
хищения юным создателям этой 
выставки и педагогу Александру 
Белякову, – сказал в завершении ме-
роприятия заместитель начальника 
отдела корпоративных проектов Ар-
хангельского ЦБК, руководитель но-
водвинского отделения Российского 
военно-исторического общества 
Павел Фасонов. – Их талантам, тру-
долюбию и, конечно, историческим 
знаниям. Символично, что экспози-
ция открылась в преддверии нашего 
большого праздника – Дня Победы. 
Ведь и те, кто сражался в Великой 
Отечественной войне, и мы с вами 
являемся наследниками русских 
людей, бившихся с захватчиками 
на льду Чудского озера под началом 
Александра Невского.

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

исполняется 
в 2021 году защитнику 
Русской земли 
Александру Невскому. 
В Новодвинске 
почтили память 
благоверного князя 
большой выставкой 

800
лет
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Время помнить 

Юные, яркие 
и музыкальные

«Вокзал надежды»: потрясающий спектакль 
о реальной истории военной поры
Накануне великого праздника – Дня победы во Дворце Культуры 
АО «БЫТ» прошли премьерные показы музыкального спектакля «Вок-
зал надежды». В числе зрителей были работники Архангельского ЦБК 
вместе со своими детьми.

театральных этюдах и му-
зыкальных постановках ар-
тисты театра песни «Леон» 
рассказали сложную трагич-

ную историю времён Великой От-
ечественной войны.

1942 год. Ейский дом-интернат. 
Фашисты… Палачи гитлеровской 
армии лишили жизней более 200 
детей.

Леонид Дворников, один из тех, 
кому удалось выжить в 1942 году, 
в 2016-м опубликовал книгу «От 
имени погибших», посвященную 
тем страшным событиям. Её сюжет 
лёг в основу сценария.

Постановка оставила неизгла-
димое впечатление и на взрослых, 
и на ребят.

«Вокзал надежды» – глубокий 
до мурашек урок истории на ко-
тором юные артисты рассказали, 
почему войны никогда не должны 
повторяться и почему о героях 
тех кровавых огневых лет нужно 
помнить вечно!

 – Такие мероприятия нужны, 
чтобы сохранить уважение к ге-
роическому прошлому страны 
у юного поколения, – отметила 
административный директор Ар-
хангельского ЦБК Ольга Саввина. 
– Важно пробуждать эмпатию к 
пожилым людям, чувство безгра-
ничной благодарности к поколе-
нию победителей, формировать 
активную жизненную позицию. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

В

КУЛЬТУРА

Учебный год подходит к концу, во 
многих творческих объединениях 
состоялись отчётные концерты, в 
секциях – итоговые соревнования.

есной в нашем городе состо-
ялся IV областной фестиваль 
– конкурс юных музыкантов 
«Малыш на сцене». Свои 

силы попробовали маленькие 
участники из Архангельска, Ново-
двинска, Онеги и Северодвинска. 
Видео-выступления присылали из 
Москвы, Великого Устюга и Сык-
тывкара.

Учредителями фестиваля-кон-
курса в этом году стали: админи-
страция Городского округа «Город 
Новодвинск», Государственное 
бюджетное учреждение культуры 
Архангельской области «Дом на-
родного творчества» и МОУ ДО 
«Детская школа искусств».

Конкурс «Малыш на сцене» 
традиционно прошел на высоком 
уровне, у всех юных музыкантов 
в багаже месяцы и даже годы 
подготовки. Участники удивляли 
жюри вокальными данными и по-
трясающей игрой на музыкальных 
инструментах.

Призы и подарки для победите-
лей и призёров были предостав-
лены местным отделением партии 
«Единая Россия», АО «Архангель-

ский ЦБК» и АО «Архангельский 
фанерный завод».

– Музыкальное искусство спо-
собствует художественно-эстети-
ческому развитию и интеллекту-
альному росту, а детство – лучшее 
время для раскрытия способно-
стей и выявления талантов, – ска-
зал секретарь местного отделения 
«Единой России» Андрей Малыгин. 
– Архангельский ЦБК и новодвин-
ские единороссы традиционно 
поддерживают развитие детского 
творчества, оказывают содействие 
в проведении фестивалей и меро-
приятий. Дети – наше будущее!

Соб. инф. 

В
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Окончание. 
Начало на стр. 3
Особо подчеркну, «Единая Россия» 
является лидирующей партией в 
России и в Поморье. Эта политиче-
ская сила берёт на себя ответствен-
ность и много делает для области. У 
губернатора Александра Виталье-
вича Цыбульского очень хорошая 
программа по развитию региона. И 
в его работе очень важна поддержка 
депутатов – на всех уровнях.

Для диалога 
культур 
и конфессий

– Вернёмся к теме межкуль-
турного диалога. Как он может 
способствовать улучшению 
социально-экономической си-
туации в провинции?

– Межнациональным отношениям 
особое внимание уделяет прави-
тельство Российской Федерации и 
администрация Президента России. 
Владимир Путин лично контролиру-
ет все, что связанно с национальным 
вопросом на территории страны и 
за её пределами. Городские и реги-
ональные власти тоже должны под-
держивать национально-культурные 
автономии.

На Украине, в Белоруссии, Ар-
мении, Азербайджане, Молдавии 
из-за национальных разногласий 
неспокойно, а в Поморье мирно 
живут люди разных культур и ре-
лигий. В нашем регионе действует 
общественная организация «Совет 
национальностей города Архан-
гельска и Архангельской области». 
В течение четырёх лет я являлся 
председателем правления этого объ-
единения, в которое входят предста-
вители 13 национально-культурных 
организаций, проживающие на 
территории Поморья. Сегодня де-
ятельность совета направлена на 
развитие межкультурного диалога, 
в котором принимают участие все 
заинтересованные стороны: как 
представители общественности, так 
и органы власти.

Каждая национально-культур-
ная автономия старается ежегодно 

Рим Калимуллин: 
нужно верить в себя 
и любить людей

проводить в Архангельской обла-
сти свои традиционные праздники. 
Они объединяют и сближают пред-
ставителей всех национальностей. 
Организуются выездные концерты, 
в которых участвуют представители 
многих диаспор: азербайджанской, 
татарской, белорусской, украинской, 
польской, немецкой и других.

Ежегодно вместе со спортивным 
фондом «Согласие» проводятся 
межнациональные футбольные тур-
ниры. Средства, собранные во время 
их проведения, направляются на 
реализацию социальных программ.

Кроме того, важная часть дея-
тельности Совета национальностей 
– благотворительность. Мы участво-
вали в сборе гуманитарной помощи 
для жителей Южной Осетии, Дон-
басса, Луганска, постоянно поддер-
живаем детские дома, интернаты, 
дома престарелых и организации 
инвалидов.

Члены организации приняли ак-
тивное участие в разработке нового 
программного документа в сфере 
межнациональных отношений – 
региональной стратегии государ-
ственной национальной политики 
в Архангельской области на период 
до 2025 года.

При активном участии совета на-
циональностей состоялся первый 
Северный межнациональный форум 
и был открыт Поморский межнацио-
нальный общественный центр, став-
ший практической площадкой для 
общения и знакомства с культурно-
историческим наследием диаспор и 
автономий региона.

Даже моя семья – пример дружбы 
народов. Отец прошел всю войну, 
служил на Тихоокеанском флоте, в 
Японскую был в Порт-Артуре. По-
сле 17 с половиной лет трудился 
председателем сельского совета, а 
затем – в торговле. Мама работала в 
колхозе, затем воспитателем в яслях. 
Отца уже нет, а мама – жива и раду-
ет нас своим вниманием. Родители 
работали в русских поселках. У отца 
было имя Мукамиль, но русские его 
звали Колей. Маму зовут Рабига, но её 
часто называли Раей. В нашем роду 
было много священнослужителей. А 
у моей супруги Светланы Леонидов-
ны мама украинка, а отец русский.

И помощь придёт
– Кто они, помощники в вашей 
большой и важной работе на 
благо всей Поморский земли?

– Огромным событием для нас 
стало возрождение мечети в Архан-
гельске. Это случилось благодаря 
участию правительства Республи-
ки Татарстан, финансовой помощи 
Группы компаний «Титан» и хол-
динговой компании «АК БАРС».

Сегодня в местные магазины из 
Татарстана поставляются продо-
вольственные товары – сладости, 
мясные продукты. В торговый обо-
рот активно включились фермеры, 
приезжающие на Маргаритинскую 
ярмарку. Из Поморья в Татарстан 
идёт рыбная продукция, продукция 
лесного комплекса и целлюлозно-
бумажной промышленности, в том 
числе и АЦБК. Архангельские и 

Партия «Единая Россия» с 24 по 30 мая проводит праймериз – предварительные вы-
боры, с помощь которых определяются кандидатуры представителей этой партий для 
участия на ближайших выборах. Данная процедура касается и механизма определения 
кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

В 2021 году возможности поучаствовать в праймериз существенно расширяются за 
счёт онлайн-голосования на сайте https://pg.er.ru/ или на сайте Госуслуг (раньше надо 
было идти на избирательный участок). Там же можно будет проверить, кто из кандидатов 
набрал наибольшее количество голосов и, соответственно, пойдет на выборы в Госдуму.

Партия «Единая Россия» – единственная из парламентских партий, практикующая 
праймериз. На предварительном голосовании можно голосовать только за действующих 
членов «Единой России», её сторонников и беспартийных кандидатов.

Праймериз в качестве политического механизма укрепляет связь с народом, позволяет 
уже на предварительном этапе выявить самых востребованных политиков, как регио-
нального, так и федерального уровня.

Цитаты от Рима Калимуллина
• Я выдвигаю свою кандидатуру в Государственную Думу Российской 

Федерации, чтобы решать глобальные вопросы по благоустройству 
северных городов и поселений, трудоустройству молодёжи

• Моя миссия – объединять людей всех национальностей и вероиспо-
веданий во благо и развития Поморья

• Моя задача – остановить отток населения из региона

• Нужно верить в себя, чувствовать свою силу, любить людей – так 
я по жизни иду. Важно иметь своё мнение, тогда тебя будут уважать 
и друзья, и враги. Какой бы ни была ситуация, надо всегда оставаться 
мужчиной. 

• Я люблю музыку. Самостоятельно научился играть на гитаре, 
гармошке, фортепьяно. Порой выступаю на концертах, но никогда – за 
деньги. Хочется порадовать как можно больше людей. Надо стараться 
делать как можно больше добра, и оно вернется к вам в кратном раз-
мере. Ты радуешь людей, они радуют тебя – это же счастье!

татарские предприятия заключают 
соглашения между собой и вполне 
успешно взаимодействуют. Новые 
направления сотрудничества появ-
ляются каждый год.

Подчеркну, что группа компаний 
«Титан», Архангельский ЦБК на про-
тяжении многих лет содействуют 
в проведении Сабантуя, ставшим 
общегородским и одним из самых 
любимых праздников жителей 
Поморья. Огромна помощь этих 
компаний и в других полезных для 
региона делах. 

Поэтому хотелось бы поблагода-
рить лично Владимира Крупчака. Это 
не только талантливый бизнесмен, 
управленец, но и человек, который 
многое сделал для всей Архангель-
ской области. За что бы он ни взялся 
– всё работает и развивается. 

Кстати, председатель президиума 
Духовного управления мусульман 
России, председатель Совета муфти-
ев России Равиль Гайнутдин отметил 
Владимира Ярославовича медалью 
«За заслуги». Эта награда вручена 
за внимание к вопросам духовно-
нравственного возрождения обще-
ства, укрепление межнационального 
и межрелигиозного согласия и куль-
турного разнообразия. 

Важно, чтобы в нашей стране 
мир был не только между предста-

вителями различных народностей, 
но и конфессий. Так, в прошлом 
году, когда отмечалось 500-летие 
Антониево-Сийского монастыря, 
ко мне обратились братия обители. 
Им нужно было приобрести коло-
кол и привезти его из Воронежа. 
Сумма требовалась значительная. 
Тогда я позвонил Владимиру Круп-
чаку, который сразу откликнулся 
и поддержал. В итоге монастырю 
на полутысячелетний юбилей был 
сделан большой подарок. Колокол-
благовест, подаренный Владимиром 
Ярославовичем, навсегда останется 
в древней обители. 

Бог один, но веры разные. Так что 
спасибо всем, кто помогает возрож-
дать духовность и культуру на нашей 
северной земле. Мы стремимся к 
диалогу с людьми разных вер и на-
ций. Сегодня такой диалог помогает 
нам избегать конфликта цивилиза-
ций, способствует мирному сосуще-
ствованию разных мировоззрений, 
культур, правовых и политических 
систем. Исторический опыт России 
показывает: когда народ един – он 
непобедим.

– Удачи вам, Рим Мукамилевич, 
пусть сбываются все добрые и хо-
рошие планы!

?

?
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Понедельник, 24 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Анатомия сердца». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Несмотря ни на что». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «Случайный кадр». [16+]
23.45 «Чернов». [16+]
  3.00 Их нравы. [0+]
  3.15 «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.40 «Роман в камне». 
  8.10 «Чистое небо». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.05 Линия жизни.
13.00, 1.55 «Первопечатник Иван Фёдоров». 
13.50 Власть факта.
14.30 «Траектория судьбы». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25, 1.40 «Забытое ремесло». 
16.40 «Романтики». 
17.50 «Остаться русскими!» 
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 «Библиотека Петра: слово и дело». 
21.00 Торжественный концерт, посвящённый 
празднованию Дня славянской письменности 
и культуры. Трансляция с Красной площади.
22.40 «Крымский лекарь». 
23.50 «Шахерезада». 
  2.40 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Восстание планеты обезьян». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Без лица». [16+]
  2.55 «Мёртвая тишина». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00 «Физрук». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
19.30 «Батя». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.05 Stand Up. [16+]
  0.05 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 25 мая
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 «Анатомия сердца». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Плохой хороший человек». К 80-летию 
Олега Даля. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Несмотря ни на что». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду».  [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «Случайный кадр». [16+]

23.45 «Чернов». [16+]
  3.20 «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Дети Солнца». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.15 «Клятва». 
  9.50 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.30, 23.50 «Шахерезада». 
13.30 «Дороги старых мастеров». 
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 «Юбилей». 
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Белая студия.
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 
оттепели». 
  2.10 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, хор Монтеверди и английские 
барочные солисты.

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Планета обезьян: Война». [16+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Другой мир: Восстание ликанов». [18+]
  2.10 «Дневник дьявола». [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, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Холостяк. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Среда, 26 мая
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, 3.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Анатомия сердца». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Все ходы записаны». К 70-летию 
Анатолия Карпова. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Несмотря ни на что». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «Случайный кадр». [16+]
23.45 «Чернов». [16+]
  3.20 «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Дети Солнца». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.15 «Клятва». 
  9.50, 17.20 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 23.50 «Шахерезада». 
13.25 Pro memoria.
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 «Медведь». 
17.30, 1.55 Музыка эпохи барокко. Филипп 
Жарусски, Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Симфония без конца». 
21.30 Власть факта.
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 
оттепели». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 4.30 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]

13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.05 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я – легенда».  [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Другой мир: Войны крови». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Четверг, 27 мая
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 «Анатомия сердца». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Две остановки сердца». К 80-летию 
Николая Олялина. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Несмотря ни на что». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «Случайный кадр». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.20 «Бой с тенью – 3: Последний раунд». [16+]
  3.20 «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Дети Солнца». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.15 «Клятва». 
  9.45, 18.25 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20, 23.50 «Шахерезада».
13.20 «Библиотека Петра: слово и дело». 
13.45 «Мой дом – моя слабость». 
14.30 «Сквозное действие».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Душа Петербурга». 
17.30, 2.00 Музыка эпохи барокко. Василиса 
Бержанская и оркестр Pratum Integrum.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Чучело». Неудобная правда». 
21.30 Энигма.
23.00 «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели». 

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

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+].
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.40 THT-Club. [16+]

Пятница, 28 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.05 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Изабель Юппер: Откровенно 
о личном». [16+]
  1.10 «Давай займёмся любовью». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Я вижу твой голос. [12+]
22.55 «Братские узы». [12+]
  2.35 «Танго мотылька». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Жди меня. [12+]
18.25 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «Случайный кадр». [16+]
23.55 Своя правда. [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.30 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне».
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.15 «Клятва». 
  9.50 Цвет времени.
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 «Вячеслав Овчинников. Симфония 
без конца». 
12.20 «Шахерезада». 
13.25, 20.15 «Первые в мире». 
13.45 «Мой дом – моя слабость». 
14.30 «Сквозное действие».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы». 
16.55 Царская ложа.
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, хор Монтеверди и английские 
барочные солисты.
19.45 Смехоностальгия.
20.30, 1.40 «Искатели». 
21.15 Линия жизни.
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 
оттепели». 
23.50 «Нежность». 
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, 4.15 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Служители закона». [16+]
22.35 «Тихое место». [16+]
  0.15 «Чужой: Завет». [18+]
  2.25 «Дьявольский особняк». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]

Суббота, 29 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 На дачу! с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.25 «Плохой хороший человек». 
К 80-летию Олега Даля.  [12+]
14.30 «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
16.05 Чемпионат мира по хоккею – 2021. 
Сборная России – сборная Швейцарии. 
18.40 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. [16+]
23.30 «Крестная мама». [16+]
1.20 «Улыбка для миллионов». 
Ко дню рождения Арины Шараповой. [12+]
  2.05 Модный приговор. [6+]
  2.55 Давай поженимся! [16+]
  3.35 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Свидетельство о рождении». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Одно лето и вся жизнь». [12+]
  1.05 «Коварные игры». [12+]

НТВ
  5.40 «Конец света». [16+]
  7.25 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 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [16+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.15 Дачный ответ. [0+]
  2.10 «Прощай, любимая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Кот-рыболов», «Высокая горка». М.ф.
  7.35 «Доченька».
10.15 «Передвижники». 
10.45 «В четверг и больше никогда». 
12.15 Больше, чем любовь.
12.55 Эрмитаж.

13.20, 1.40 «Воспоминания слона». 
14.15 «Человеческий фактор». 
14.45 Пешком...
15.15 «Упражнения и танцы Гвидо».
16.50 «Чучело. Неудобная правда». 
17.30 «Чучело». 
19.30 «Великие мифы. Илиада». 
20.00 Кинескоп.
20.40 «Дикарь». 
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.00 «Побег». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.30 «Чернильное сердце». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «В ловушке времени». [12+]
19.40 «Меч короля Артура». [16+]
22.05 «Робин Гуд». [16+]
  0.45 «Человек-паук: Через вселенные». М.ф. [6+]
  2.40 «Отчаянный папа». [16+]
  4.10 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
13.00 «Большой Босс». [16+]
15.00, 23.30 «Yesterday». [12+]
17.15 «Ной». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Холостяк. [16+]
  1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Воскресенье, 30 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Медсестра». [12+]
  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+].
13.55 Доктора против Интернета. [12+]
15.00 Концерт Кристины Орбакайте. [12+]
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, 
всё ещё будет...» [12+]
17.40 Победитель. [12+]
19.15 Dance Революция. [12+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Налёт-2». [16+]
  0.05 «В поисках Дон Кихота». [18+]
  1.50 Модный приговор. [6+]
  2.40 Давай поженимся! [16+]
  3.20 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.30 «Не в парнях счастье». [12+]
  6.00, 3.20 «С приветом, Козаностра». [16+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.40 «Свидетельство о рождении». [16+]
18.00 «Родные души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.15 «Полузащитник». [16+]
  7.00 ЦТ. [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 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 «Скелет в шкафу». [16+]
  1.20 «Прощай, любимая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Праздник непослушания». М.ф.
  7.25 «Глинка». 
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.50 Мы – грамотеи!
10.30, 1.25 «Летние гастроли».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 0.40 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы». 
13.35 «Архи-важно». 
14.05 Игра в бисер.
14.50 «Побег».
16.30 Картина мира.
17.10 «Первые в мире». 
17.25 Пешком...
17.55 Больше, чем любовь.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «В четверг и больше никогда».
21.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке». 
22.35 «Королева Испании». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.55 «Angry Birds в кино». М.ф. [6+]
  8.35 «Angry Birds – 2 в кино». М.ф. [6+]
10.25 «Тайна дома с часами». [12+]
12.25 «Дикий, дикий Вест». [16+]
14.30 «Бросок кобры». [16+]
16.45 «G.I. Joe: Бросок кобры – 2». [16+]
18.55 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
21.05 «Небоскрёб». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
12.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
13.30 «Ной». [16+]
16.15 «Холоп». [16+]
18.25 «Батя». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.05 «Реальные пацаны против зомби». [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Большой Босс». [18+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]



умажник» – ваша люби-
мая газета и вы с нетер-
пением ждёте каждый 
новый выпуск? Тогда 

этот конкурс специально для вас!
Правила участия просты: нужно 

сфотографироваться за чтением 
газеты. Допускается как инди-
видуальное, так и коллективное 
участие.

На конкурсном фото вы можете 
читать «Бумажник» на работе, на 
природе, на курорте, в отпуске, в 
домашнем кругу родных людей 
или в обнимку с домашним пи-
томцем.

Также для участия в конкурсе 
можно стать автором фотосним-
ка, где запечатлён момент, когда 
газету увлечённо читают ваши 
близкие люди.

Конкурсные фото могут иметь 
глубокий смысл, быть юмори-
стическими или оригиналь-
ными – творческие и неорди-
нарные подходы приветству-
ются!

Фотоработы можно отправить 
в личные сообщения нашего со-
общества или по электронно-
му адресу:  info@bumazhnik.ru.
Также необходимо написать со-
проводительную информацию: об 
идее снимка, героях и фотографе. 

7www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 24 по 30 мая

БУМАЖНИК-85

КОНКУРС

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водо-
лей) знаков зодиака.
Понедельник. Не совершайте крупных покупок. Более удачным в этот день будет 
приобретение знаний. Благоприятный период для путешествий. 
Вторник. Спешите навстречу приключениям! Сегодня повезёт авантюристам. Не 
бойтесь что-то менять, даже если вы это не планировали. 
Среда. Проведите день активно. Не стоит долго нежиться в постели. Пойдёт на пользу 
умеренность в еде. Полезно помедитировать. Откажитесь от авантюр. 
Четверг. Будьте корректны с окружающими. Не растрачивайтесь на пустые разговоры. 
Больше времени уделите отдыху, хорошенько выспитесь. День лучше провести дома. 
Пятница. Сегодня медлить нельзя. Не рекомендуются и планомерные действия. При-
нимайте гостей, больше ешьте. Хорошо начинать любой учебный процесс. 
Суббота. После трудовой недели позвольте себе расслабиться. Хорошо встретиться 
со старыми друзьями, вспомнить былое. 
Воскресенье. Сегодня день путешествий. Вас ждут интересные встречи и увлека-
тельные приключения. День хорош для интеллектуального труда. 

ОВЕН
Хорошее время для 
встреч с друзьями. 
В среду – четверг 
не стремитесь к ак-
тивной деятельно-
сти, она не принесет 
ожидаемых результатов. Посвятите себя 
домашним. В конце недели смело на-
чинайте новые дела. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 25

ТЕЛЕЦ
Для достижения це-
лей придется по-
жертвовать свобод-
ным временем. Если 
в середине недели 
захочется изменить 
привычный ритм жизни, не слушайте со-
ветов «доброжелателей», родственники 
подскажут верный путь. 
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
Ожидаются новые 
встречи, знакомства. 
Но не забывайте о 
близких, скоро по-
надобится их под-
держка. Пятница – 
время задуматься о раскрытии талантов. 
Вы способны удивить окружающих. 
Воскресенье проведите за приятным 
чтением. 
Благоприятные дни: 25, 30
Неблагоприятный: 27

РАК
Будьте уверены в 
себе, действуйте бы-
стро и решительно. 
Середина недели 
– отличное время 
для отдыха на море. 
К концу недели уделите особое вни-
мание детям. В воскресенье появится 
возможность расслабиться. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 30

ЛЕВ
Начните неделю с 
пересмотра отно-
шений с супругом. 
Выяснив отношения, 
вы будете чувство-
вать себя увереннее. 
В конце недели жажда новых впе-
чатлений увлечет в дорогу. Прило-
жите все силы для достижения жела-
емого. 
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
Любые новшества 
сейчас весьма кста-
ти. В середине не-
дели избегайте ин-
триг. Не стоит ничего 
скрывать, тайное со 
временем станет явным. В выходные 
можно заняться экстремальным спор-
том. В воскресенье повезёт с крупными 
покупками.
Благоприятные дни: 26, 29
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Понедельник по-
радует новизной и 
свежестью в отно-
шениях с любимым. 
Попробуйте силы в 
новом деле, опира-
ясь на помощь единомышленников. 
В конце недели решайте миром спорные 
вопросы в семье. В воскресенье берегите 
кошелек.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

СКОРПИОН
Помогите близким, 
окружите теплом и 
заботой. В середи-
не недели сходите в 
кино или на концерт. 
Возможны разногласия с любимым, не 
выясняйте отношений, все само вернется 
на круги своя. В выходные порадуйте 
вторую половинку подарком.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 24

СТРЕЛЕЦ
В вашем окруже-
нии появятся новые 
люди. Свободное 
время посвятите 
решению накопив-
шихся домашних 
проблем, помогите родителям. Окажите 
детям поддержку в творчестве. В выход-
ные уделите внимание здоровью. 
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 29

КОЗЕРОГ
Постарайтесь не 
давать поводов для 
слухов и сплетен. Не 
тешьте себя иллюзи-
ями, иначе придется 
сожалеть о потра-
ченных времени и средствах. Опирайтесь 
на советы и помощь родителей. Воскре-
сенье – отличное время для творчества.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 27

ВОДОЛЕЙ
Сейчас не лучшее 
время давать или 
брать деньги взай-
мы. Займитесь твор-
чеством, писатель-
ской деятельностью. 
В конце недели значительных затрат 
потребует решение семейно-бытовых 
проблем. Ценный совет дадут родители. 
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 29

РЫБЫ
Время оценить до-
стижения последних 
недель и наметить 
планы на будущее. 
Приступая к новым 
делам, взвесьте воз-
можности. Беритесь только за то, что 
реально под силу. В середине недели 
найдите время для отдыха. Воскресенье 
пройдёт в общении.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 29

Из открытых источников

«Б

Продолжается фотоконкурс 
«Я читаю газету «Бумажник»

А ещё можно рассказать, чем вам 
нравится «Бумажник», или отме-
тить любимую рубрику.

Авторы лучших работ получат 
памятные сувениры, а их снимки 
мы обязательно опубликуем на 
страницах нашей газеты.

Придумывайте оригинальные 
сюжеты, фотографируйтесь и 
участвуйте в нашем конкурсе!
Вы весело и интересно проведёте 
время, а нам будет приятно полу-
чить замечательные снимки наших 
любимых читателей!

На фото - прекрасные сотрудни-
цы управления по юридическим 
вопросам АЦБК.

Творческое состязание по-
священо значимому и кра-
сивому 85-летнему юбилею 
издания, который мы отме-
тим 1 июня 2021 года. 

Наши юристы с нетерпением ждут 
каждый новый выпуск газеты, что-
бы быть в курсе событий, проис-
ходящих на родном предприятии 
и в жизни города. 

Героини кадра: Ирина Каме-
нева, Анна Чепак, Вероника 
Харлова, Наталья Кузнецова, 
Верджиния Осипова.

Спасибо за красивый и инте-
ресный кадр и участие!

Ждём новых работ! 

Соб. инф.
Фото предоставлено 

сотрудницами юридаческого 
управления

Придумайте символ! 
На комбинате стартовал конкурс 
«Экологический символ АЦБК» 

К участию приглашаются:
 – работники АО «Архангельский ЦБК» и их семьи;
 – участники проектов «Эколята в Новодвинске» 

и «Молодые защитники природы»;
 – жители города.

При этом допускается как индивидуальное, так и 
коллективное участие в конкурсе.
Требования к творческим работам:
Под символом подразумевается собирательный 
образ, который отражает направленность работы 
компании, выпускаемую продукцию, экологичность 
технологий и производства.

Работы создаются в любой художественной тех-
нике.

Символ предприятия может быть выполнен в каче-
стве игрушки.

Главное условие – материал должен быть эколо-
гически безопасным (нельзя использовать острые 
металлические детали, стекло, леко воспламеняемые 
материалы).

Заявки на участие принимаются в отделе эколо-
гии АЦБК в электронном, а также печатном виде 
(каб. 812 управления комбината).

Тел. 41-96, эл.почта gurova.elena@appm.ru.
Крайний срок приёма заявок – 2 июня.
Победитель и участники конкурса будут награж-

дены дипломами и памятными подарками.
И самое важно: символ-победитель станет эколо-

гическим брендом АО «Архангельский ЦБК»!
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Майский забег в Архангельске
В минувшие выходные центр Архангельска превратился в 
большую спортивную арену. Традиционная майская эстафе-
та в столице Поморья собрала около тысячи легкоатлетов, 
22 из них – наши! Производственные команды Архан-
гельского ЦБК уже много лет подряд представляют наше 
предприятие на этом празднике спорта. И, надо сказать, 
весьма достойно! 

Лучший результат
ервая майская эстафета в Архангельске была прове-
дена в первую годовщину Великой Победы. Но из-за 
коронавируса в нумерации произошёл небольшой 
рассинхрон. Также из-за пандемии в этом году в 

положение эстафеты были внесены определённые измене-
ния. Но суть осталась неизменной – это большое спортивное 
событие во славу Победы и Мира. 

Дистанция в четыре с половиной километра поделена на 
11 этапов, самый длинный из которых 610 метров. Началь-
ник смены станции ТЭС-3 Александр Чураков бежал самый 
ответственный первый этап. 

 – Спринт имеет свою специфику, поэтому чтобы в день 
соревнований показать максимальную скорость, много тре-
нировался на стадионе, раз за разом пробегая в полную силу 
именно короткую дистанцию, – рассказывает Александр. – 
Майская эстафета для легкоатлетов – это старт сезона. И мы 
стартовали очень удачно!

Мужская команда Архангельского ЦБК заняла шестое ме-
сто, существенно улучшив результат прошлого года (тогда 
наши спортсмены были на 13 позиции) и даже обошла таких 
серьёзных соперников, как команды «PomorSki» и бегового 
клуба «Палестра». Женская сборная предприятия – на вось-
мой строчке итогового протокола. 

Значимая поддержка
В составе нашей женской команды четыре сотрудницы дре-
весно-биржевого производства. Все девушки очень дружные, 
активные и спортивные – регулярно занимаются фитнесом, 
участвуют в производственной спартакиаде, в легкоатлети-
ческих пробегах. 

 – В майской эстафете в Архангельске участвую уже вто-
рой раз и бегу с удовольствием, – рассказывает контролёр 
лесозаготовительного производства и лесосплава Елена Ба-
ранюк. – Правда, я больше люблю длинные дистанции, когда 
есть возможность держать свой темп. Все мы сегодня рады 
спортивному празднику и заряжаемся положительными эмо-
циями! И результат стараемся показать хороший.

Елену на протяжении забега поддерживал брат, он всю 
дистанцию ехал рядом с ней на велосипеде. А за всех наших 
спортсменов болели генеральный директор АО «Архангель-
ский ЦБК» Дмитрий Зылёв и секретарь местного отделения 
«Единой России», начальник лесной биржи комбината Ан-
дрей Малыгин. 

 – Замечательно, что спортивные мероприятия снова воз-
вращаются в нашу жизнь! Посмотрите, сколько эмоций, радо-
сти они дарят участникам и болельщикам! – делится Дмитрий 
Зылев. – Руководство и акционеры Архангельского ЦБК всегда 
безоговорочно поддерживают и развитие спорта в целом, и 
спортсменов. Обе наши команды – большие молодцы!

Ольга Воронина 
Фото Сергея СЮРИНА 
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