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СТРАТЕГИЯ – 22 мая дочерняя компания Архангельского ЦБК
АО «Архбум», входящая в Группу компаний Pulp Mill Holding,
запустила в работу ещё один высокотехнологичный завод
по производству гофроупаковки мощностью 188 млн м2 в год.
Читайте подробности
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КОРПОРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО – Забег в столице Поморья:
более 200 команд приняли участие в региональной
майской легкоатлетической эстафете. Рассказываем о том,
как представители комбината защитили спортивную честь
Архангельского ЦБК на областном уровне
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Перспективы

Целлюлозу планируют
использовать
в оптоэлектронике:
в ЖК-экранах телевизоров,
компьютеров
и смартфонов ................................... 3

Мнение

Председатель правления
РАО «Бумпром»
Юрий Лахтиков
посетил Архангельский ЦБК.
Публикуем его отзыв
о нашей компании .......................... 4

В центре внимания

Очарование
по-новодвински:
рассказываем
про королев красоты
города бумажников ......................
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Афиша

Территория детства:
приглашаем
детей и родителей
празднично и весело
отметить Международный
день защиты детей .......................
ЭКОЛОГИЯ – дело общее

Чтобы было уютнее и чище
В стране завершился всероссийский экологический субботник «Зелёная весна – 2019». Не остался в стороне от социально значимой
акции и Архангельский ЦБК. Представители нашей компании помогли провести в Новодвинске мероприятия, благодаря которым
город стал чище и уютнее.

Экологическое
просвещение

С

нижение негативного воздействия на окружающую
среду, повышение экологических стандартов производства является органичной частью бизнес-стратегии и
элементом социальной ответственности АО «Архангельский
ЦБК». Однако наша компания
не ограничивается лишь мероприятиями технического характера. Представители комбината
проводят большую просветительскую и организаторскую
деятельность, которая направлена на привлечение внимания общественности, особенно

юного поколения, к проблемам
защиты природы.
АО «Архангельский ЦБК» является действительным членом
Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников
России, ведёт конструктивный
диалог с международной организацией «Гринпис», Всемирным
фондом дикой природы, занимается вопросами сертификации
лесов в Архангельской области,
предпринимает меры по внедрению принципов устойчивого
лесопользования. В 2018 году
комбинат в качестве генерального спонсора присоединился
к международной акции «День
экологического долга».
Архангельский ЦБК совместно с
Управлением Росприроднадзора

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Спецпроект

по Архангельской области в 2019
году продолжает координировать
реализацию социально-образовательного проекта «Эколята».

20
мая
активисты
молодёжного совета
и сотрудники отдела
экологии АЦБК
провели
для новодвинских
эколят-гимназистов
экосубботник
Кроме того, комбинат инициировал и собственную программу под названием «Эколята в Новодвинске», в которой
участвуют три класса ново-

двинских школ. Традиционно
сотрудники нашей компании
(особенно в этом активны работники отдела экологии) проводят для ребят экскурсии на
предприятия региона, экологические субботники, акции по
сбору макулатуры, конкурсы и
познавательные уроки с участием специалистов-экологов.

На экосубботник

Активисты молодёжного совета
и сотрудники отдела экологии
Архангельского ЦБК 20 мая провели экосубботник, в котором
приняли участие ученики 6 «А»
класса новодвинской гимназии.
Каждому хочется жить в уютном и красивом городе. Чистота
не только там, где не мусорят,
но и где дружно, качественно
прибирают.
Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Начните лето с новым выпуском «Здоровье/Веллнесс»: читайте,
как огнеборцы ПГСС АЦБК позвали в гости 500 новодвинцев, узнайте,
чем удивил юбилейный фестиваль единоборств «Кубок Победы»,
1–4
и изучите литературный обзор «Белые ночи» для детей и взрослых ....... (приложение)
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От первого лица
Евгения МОСКАЛЮК,
главный эколог
АО «Архангельский ЦБК»:
– АО «Архангельский ЦБК» – крупный
хозяйствующий субъект, поэтому для компании важны все вопросы и направления
деятельности, связанные с охраной окружающей среды. Организация специальных молодёжных мероприятий, работа с
юными защитниками природы находят в
их сердцах большой отклик. Дети и подростки активно участвуют в экологических
инициативах и подают пример взрослым.
Проведение подобных акций не только помогает решать задачи
по уборке муниципалитета,
но и позволяет маленьким
новодвинцам, их родителям
задуматься над тем, что ещё
они могут сделать полезного для родного города.
Забота о природе – это
вклад в здоровье и
благополучие будущих поколений.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»

2

НЕДЕЛЯ

Суббота, 25 мая 2019 года
№17 (4736)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

На 400 тысяч
меньше

В связи со снижением спроса на внутреннем
рынке японская Oji Holdings Corporation приняла решение о реструктуризации собственных
производственных мощностей.
Заявленные меры приведут к снижению объёмов
производства различных сортов бумаги на 400
тысяч тонн в год.
В 2019–2020 гг. планируется останов трёх
линий по производству бумаги для печати и
письма, специализированной бумаги. Ещё одна
машина, на которой изготавливалась газетная
бумага, будет переоборудована для дальнейшего
производства тарного картона и крафт-бумаги.
lesprom.com

Франция:
останов

Во Франции компания Lecta временно остановит
производственную линию на предприятии.
Из-за снижения спроса на мелованную бумагу
компания Lecta временно остановит работу производственной линии №8 на заводе во французской коммуне Ле-Ларден-Сен-Лазар.
Решение о возобновлении выпуска продукции будет принято в зависимости от развития
рыночной ситуации.
advis.ru

Канадское
падение

В первом квартале 2019-го скорректированный
показатель EBITDA производителя древесных
плит Norbord (г. Торонто, провинция Онтарио, Канада) снизился в годовом исчислении на 75,3%,
до 42 млн долларов.
Главной причиной падения показателя стало
снижение цен на OSB-плиты в странах Северной
Америки. Загрузка производственных мощностей
на североамериканских заводах компании в
первом квартале 2019-го составила 85% (годом
ранее – 94%), на европейских – 89% (86%).
Norbord принадлежат 17 заводов по производству древесных плит в США, Канаде и Европе.
Штат – 2,7 тысячи сотрудников.
lesprom.com

По законам
рынка

В апреле Paper Excellence Canada временно
остановила две БДМ на заводе в канадском
городе Пауэлл Ривер в провинции Британская
Колумбия.
Причины – сложная рыночная ситуация на североамериканском рынке бумаги для печати и
письма, а также дефицит древесной щепы.
Компания Paper Excellence ежегодно производит 2,5 млн тонн бумаги и целлюлозы, 90% продукции экспортируется в страны Азии, Европы и
Северной Америки. В компании работает более
2,6 тысячи человек, шесть заводов расположены
в Канаде, два – во Франции, один – в Германии.
bumprom.ru

Российский
рост

Объёмы поставок газетной бумаги из России по
итогам первого квартала 2019-го в сравнении
с таким же периодом прошлого года выросли
более чем на 20%.
 о итогам первого квартала 2019 года из России
П
на мировые рынки в совокупности было отгружено свыше 302 тысяч тонн газетной бумаги (бумага
газетная в рулонах или листах, код ТН ВЭД 4801).
По состоянию на март 2019-го экспортные
цены на отечественную газетную бумагу составили 489 долларов за тонну.
lesonline.ru

АЦБК: день за днём

Пополнение
в совете директоров

Единственный акционер АО «Архангельский ЦБК» –
Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) – принял решение об избрании
нового члена совета директоров – Александра Розбаха
Александр Владимирович Розбах родился в 1959 году в посёлке Октябрьский
города Воркуты Коми АССР. Окончил с отличием Свердловский политехнический институт, в 1999-м получил второе высшее образование в СанктПетербургском горном институте им. Г.В. Плеханова.

Т

рудовой путь начал горнорабочим на шахте «Воргашорская» в Коми
АССР. В 1991–2008 годах занимал руководящие позиции в компаниях
банковского сектора, M&A и промышленного производства. С 2006-го
по настоящее время – председатель правления Klaipėdos kartono tara
(ЗАО «Клайпедос картоно тара» (Литва)).
Женат. Отец шестерых детей.
Соб. инф.

СТРАТЕГИЯ

Открыт новый завод АО «Архбум»
22 мая дочерняя компания Архангельского ЦБК АО «Архбум», входящая в
Группу компаний Pulp Mill Holding, запустила в работу высокотехнологичный
завод по производству гофроупаковки
мощностью 188 млн м2 в год. Новая производственная площадка располагается
в индустриальном парке «Масловский»
(Новоусманский район Воронежской
области). В церемонии открытия участвовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей
Беспрозванных, губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель совета директоров АЦБК Хайнц
Циннер, а также гендиректор комбината
Дмитрий Зылёв.

О

Чтобы было уютнее и чище
Активисты комбината и их юные помощники – гимназисты, вооружившись лопатами,
граблями, вышли на свежий воздух и с
энтузиазмом взялись за работу. Для уборки был выбран участок возле торгового
центра «Муравей». Разбившись на секторы,
детишки наравне с взрослыми дружно наводили чистоту, аккуратно собирая мусор
в мешки.
– Жёлтый пакет – для пластика, синий
– для стекла, красный – для разного мусора, – объяснила нам ученица 6 «А» Алеся
Быкова. – Нам с друзьями очень нравится
участвовать в подобных мероприятиях – это
интересно, весело и полезно.
Юные эколята – постоянные участники
городских и областных природоохранных
акций. Для сверстников их работа является
примером бережного отношения к природе
и городским ландшафтам.
– У нас традиционно проводятся классные часы на тему экологии, – рассказала
классный руководитель отряда эколят
Татьяна Редькина. – 17 мая состоялось
занятие, посвящённое Международному
дню климата, где ребята узнали, что для
охраны природы очень важен раздельный
сбор мусора.
Сегодняшнее мероприятие тому подтверждение – дети с большой готовностью
откликнулись помочь. Ведь так просто принять участие в общественной инициативе,
проявить активную гражданскую позицию
и внести свой вклад в дело охраны окружающей среды!
В ходе уборки юные активисты собрали
несколько десятков мешков с мусором,
которые затем были отправлены на мусороперерабатывающий завод. До конца
учебного года у эколят Новодвинской гимназии запланировано ещё одно экологиче-

Как отметил председатель совета директоров Архангельского ЦБК доктор Хайнц
Циннер, в настоящее время комбинат
реализует сразу три крупных инвестиционных проекта. Это полная модернизация
второй картоноделательной машины (стоимость – 6,8 млрд рублей), строительство
новой выпарной станции (6 млрд рублей).
Данные шаги осуществляются в рамках
приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов «Реконструкция производства картона». Кроме того,
в планах у компании – реконструкция
энергетического хозяйства комбината.
В настоящее время происходит запуск в тестовом режиме КДМ-2, которая
после коренного обновления позволит
предприятию увеличить производство
тарного картона более чем на 100 тысяч
тонн в год.
– Наш картон – это полуфабрикат, из которого производится конечный продукт с
высокой добавленной стоимостью – гофротара,
– подчеркнул доктор
Циннер. – Увеличивая
объём производства
картона, мы должны
его гарантированно
реализовать, перераба-

тывать в непосредственной близости от
рынков сбыта. Теперь у комбината имеется
четыре центра по производству гофротары.
Стабильная реализация продукции АЦБК –
это успешная работа предприятия.
Член совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак уверен, что новый гофрозавод АО «Архбум» в Воронежской
области наряду с уже
существующими производствами в Подмосковье сможет дать
существенный толчок к
развитию бизнес-дивизиона гофроупаковки Pulp Mill Holding.
Это будет осуществляться в рамках корпоративной стратегии вертикальной интеграции и повышения доли продукции высокого передела в структуре выручки холдинга.
По словам генерального директора
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрия Зылёва,
стабильная реализация
продукции комбината
– это рост налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Развитие производственных мощностей
повлечёт увеличение заготовки древесины на 500 тыс. м3 в год,
что означает создание новых рабочих
мест, новых леспромхозов, совершествование инфраструктуры районов и т. д.
Соб. инф.

ское мероприятие – они будут высаживать
декоративные кустарники.

В «Солнышке»
праздник

Как сделать из уборки мусора весёлый
праздник, знают в детском саду №12 «Солнышко». Родители,
воспитанники и
педагоги учреждения в середине
мая провели на
территории садика весёлый субботник «Зелёная
весна». В преддверии экологической акции в
подарок детский сад получил теплицу,
где воспитатели вместе с ребятами будут
выращивать огурцы, помидоры, перцы, баклажаны. Плодородную землю для теплицы
предоставил Архангельский ЦБК, удобрения – конноспортивный клуб «Чародей».

– Уже несколько лет подряд наши родители прибираются на площадках детского
сада, – отметила председатель родительского комитета Анастасия Привалова, – и
одновременно вместе с детьми устраивают
красочный праздник.
Теплицу открывали торжественно: с разрезанием красной ленты и под громкое
«Ура!». В благодарность ребята собрали
гостинцы лошадям – морковку и
яблоки.
– Цель данного мероприятия
– формирование
п о з и т и в н о го и
ответственного
отношения детей и взрослых
к экологической
культуре, окружающему миру, природе,
– подчеркнула заместитель заведующей
детсадом №12 по воспитательной работе
Лидия Такшеева. – Для детей важно, что они
вместе с папами и мамами пришли сюда,
где не только поработали граблями и лопатами, но и потанцевали, поучаствовали в
играх. Мальчишкам и девчонкам мероприятие запомнится надолго. Это пример того,
как нужно защищать природу и бороться
за чистоту.
Субботник продолжился на развлекательных площадках конкурсами и танцами.
Все активные родители и их дети были отмечены наградами. Благодаря их заботам
на территории дошкольного учреждения
был наведён порядок и появились полезные объекты. Такой труд в радость и,
конечно, на пользу!

В детсад №12 Архангельский ЦБК
доставил землю для обустройства теплицы.

Павел ФАСОНОВ
Мария КУЗИЧЕВА
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Целлюлоза признана
материалом будущего!
Коллектив Института научных и промышленных исследований Осакского университета
(Япония) измерил оптические характеристики молекул целлюлозы с беспрецедентной
точностью. Полученные результаты неожиданно открывают для этого известного с глубокой древности природного полимера блестящие перспективы в оптоэлектронных
технологиях завтрашнего дня.

«

И

спользуя высококачественные
образцы и методы, мы смогли
надёжно измерить двойное лучепреломление целлюлозы, для
которого прежние оценки давали совершенно другие значения», — говорит
старший автор статьи, опубликованной в
журнале ACS Macro Letters, Масая Ноги
(Masaya Nogi).
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ГОРОД

Благоустройство
продолжается!

В 2019 году в рамках реализации программы
«Формирование комфортной городской среды» из средств федерального, областного и
местного бюджетов на благоустройство трёх
дворовых территорий и городского парка
на берегу Северной Двины выделено более
12 миллионов рублей.

К СВЕДЕНИЮ

И налоговые
отчисления,
и рабочие места

ТЕМА НОМЕРА

Окончание. Начало на стр. 1

В 2019 году все регионы Российской Федерации приняли активное участие в мероприятиях всероссийского экологического
субботника «Зелёная весна», который проводится в нашей стране
уже шестой раз. Стартовала эта грандиозная экологическая программа на торжественной церемонии в московском парке «Сокольники» 20 апреля.
Завершилась акция 20 мая. В течение месяца по всей России проводились субботники,
посадки деревьев, сборы вторсырья для дальнейшей переработки.
В рамках субботника «Зелёная весна» Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы провели творческий конкурс «Я – участник «Зелёной весны – 2019». Его победителей наградят 5 июня
в Администрации Президента РФ на праздничной церемонии в честь Дня эколога.
За пятилетие существования проекта «Зелёная весна» в нём приняло участие около
7 миллионов россиян.

Технологичная
площадка

бщий объём инвестиций в новое
производство составил 3,5 млрд рублей. Завод имеет высшую степень
автоматизации на каждом этапе
технологического цикла. Транспортные
системы, паллетайзеры, комплексы упаковочной системы с автоматизированной
подачей поддонов представлены ведущими компаниями Германии, Кореи. На
заводе установлено оборудование из
Италии (гофроагрегат FOSBER SPA), Франции (перерабатывающая линия BOBST),
США (перерабатывающая линия Marquip
WardUnited) и Японии (перерабатывающая линия Mitsubishi). На предприятии
внедрена система MES OMP, позволяющая
автоматизировать процесс планирования
и распределения заказов на производственных мощностях.
В 2019 году планируется выпустить
130 млн м2 подукции. Объём выручки составит более 4 млрд рублей. К 2020-му
воронежская площадка «Архбума» планирует выпускать 188 млн м2. Объём выручки
составит уже более 5 млрд рублей.
В числе покупателей FSC-сертифицированной, экологически чистой гофроупаковки воронежской площадки «Архбума» – ведущие агрохолдинги России,
крупнейшие производители молочных, кондитерских изделий, различных
напитков и т. д.
Планируемая численность персонала на
заводе «Архбум» в Воронеже – 300 человек. Средняя заработная плата составит
50 тыс. рублей. В 2019 году отчисления в
бюджет и внебюджетные фонды планируются в размере 90 млн рублей.

www. appm.ru

Образцы для экспериментов – плёнки с
выстроенными в одном направлении нановолокнами целлюлозы – осакские учёные изготавливали, вытягивая их с разной
скоростью из гидрогеля, полученного из
ната-де-коко. Эта тропическая сладость из
ферментированного кокосового молока
имеет высокое содержание бактериальной
целлюлозы.

Целлюлозу планируют использовать
в оптоэлектронике: в ЖК-экранах
телевизоров, компьютеров и смартфонов.

В нановолокнах ната-де-коко ориентация
целлюлозных цепочек упорядочена на молекулярном уровне, именно это позволило
точно измерить характеристическое или
максимальное двойное лучепреломление
данного материала.
По мнению исследователей, главным
приложением для такого материала могут стать светокомпенсирующие плёнки,
улучшающие контрастность, цветовоспроизведение и снижающие утечку света в
ЖК-экранах телевизоров, компьютеров и
смартфонов.
«Нановолокна целлюлозы являются
перспективными светокомпенсирующими
материалами для оптоэлектроники, такой
как гибкие дисплеи и электронная бумага,
поскольку они одновременно обладают хорошей прозрачностью, гибкостью, стабильностью размеров и теплопроводностью», –
считает ведущий автор Кодзиро Уэтани
(Kojiro Uetani).
По материалам бумпром.ру

Ремонтные работы уже стартовали. На сегодняшний день подрядчики занимаются разметкой и установкой бордюрного камня вдоль
дворовой проезжей части по адресу: ул. Мельникова, 16а, после чего приступят к фрезеровке
старого дорожного полотна, отсыпке и выравниванию основания дороги. Далее произведут
укладку асфальтобетонного покрытия.
Также в рамках федерального проекта в Новодвинске будут облагорожены ещё две дворовые территории – на ул. Двинской, 41, корп. 3 и
ул. Советов, 35, 35а, 35б и Пролетарская, 55.
На этих объектах тоже полностью заменят
асфальтовое покрытие, обновят и дополнят
детские игровые площадки, зоны отдыха.

Новая дачная
остановка

В администрации Новодвинска решается вопрос об обустройстве дополнительной автобусной остановки на дачном маршруте.
Работа по обустройству новой автобусной
остановки началась с обращения граждан в
отдел инфраструктурного развития администрации города. Дачники просят установить
дополнительную остановку в районе 10-й линии садоводческого кооператива «Надежда».
Многим дачникам сложно добираться до
своих участков – от ближайшей автобусной
остановки приходится идти пешком несколько
километров.
Как отметил начальник отдела инфраструктурного развития администрации Новодвинска
Игорь Расторгуев, для обоснованного ответа по
вопросу были привлечены сотрудники ГИБДД.
Анализ возможных вариантов показал, что
реальным решением является обустройство
остановки в районе седьмой линии. Вопрос
поставлен на контроль администрации города.

Выпускной
в ДЮСШ

В новодвинской Детско-юношеской спортивной школе прошёл праздничный вечер,
посвящённый чествованию выпускников, лучших тренеров-преподавателей и спортсменов
2018–2019 учебного года.
В этом учебном году занятия в новодвинской
спортивной школе посещали около шестисот
учащихся. Они завоевали 526 медалей различного достоинства, выполнили 154 массовых и семь первых спортивных разрядов.
Также четыре новодвинских спортсмена
сдали норматив кандидата в мастера спорта
России – это Антон Мельничников (отделение
греко-римской борьбы), Кристина Булатова и
Диана Шумилова (отделение спортивной гимнастики), Илья Неверов (отделение лёгкой атлетики). А спортивная гимнастка Ольга Солтан
выполнила норматив мастера спорта России.
По существующей многолетней традиции в
день выпускного вечера в ДЮСШ объявляют
лучшего тренера и десятку лучших спортсменов года, куда входят сильнейшие воспитанники спортшколы. По итогам учебного года
лучшими признаны: Антон Мельничников и
Иван Рыбаков (греко-римская борьба), Илья
Неверов (лёгкая атлетика), Иляна Мякота и
Ева Крыжановская (баскетбол), Анастасия
Краснова (лыжные гонки), Ольга Солтан и
Кристина Булатова (спортивная гимнастика),
Арина Боровая и Ирина Бабинец (волейбол). А звание лучшего тренера в этом году
присуждено Светлане Солтан, тренеру по
спортивной гимнастике. Поздравляем ребят
и учителей!
По материалам
novadmin.ru, tcnordtv.ru
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НДТ: внедрение

Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» – Бюро НДТ (наилучших доступных технологий) провёл
семинар для специалистов-экологов. На этом мероприятии выступил
председатель правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков. Затем Юрий
Олегович посетил Архангельский ЦБК и выступил в эфире «Норд ТВ».
Публикуем его отзыв о нашей компании.

Юрий
ЛАХТИКОВ:
– Архангельский ЦБК
много средств и сил
вкладывает в развитие
своей экологической
программы, последовательно занимается
вопросами лесовосстановления, сохранения водных ресурсов.

А

рхангельский ЦБК – одно
из ведущий российских
п р ед п р и я т и й , п р о и з водящих целлюлознобумажную продукцию. К этой компании у меня особое отношение.
Руководитель нашей ассоциации
Владимир Алексеевич Чуйко, к
сожалению, ушедший из жизни в
прошлом году, в 1970-х являлся
генеральным директором АЦБК.

–

Акционеры и руководство комбината понимают: чтобы конкурировать на рынках сбыта, необходимо
отвечать критериям качества и технологичности, внедрять наилучшие
доступные технологии. Постоянное
обновление прописано в корпоративной стратегии компании.
Для РАО «Бумпром» важно, чтобы АЦБК продолжал свою природоохранную деятельность, производил конкурентоспособную продукцию. Деятельность комбината
сертифицирована по принципу FSC,
то есть предприятие производит
продукт из устойчиво управляемых
сертифицированных лесов. На зарубежных рынках сбыта, особенно
в Европе, данные сертификаты рассматриваются в первую очередь.
Это влияет и на цену продукции,
и на её рыночную востребованность.
А рх а н гел ьс к и й Ц Б К м н о го
средств и сил вкладывает в развитие своей экологической программы, последовательно занимается
вопросами лесовосстановления,
сохранения водных ресурсов.
Проводимый сегодня второй
этап приоритетного инвестиционного проекта в сфере освоения
лесов «Реконструкция производства картона» абсолютно органично
вписывается в эффективный процесс внедрения НДТ.
Выстраивая долгосрочную стратегию своего развития, комбинат
стремится сбалансировать все вопросы технического, финансового
и социального характера. Однако
при этом особое значение для
предприятий ЦБП имеет постоянство российской законодательной
и правоприменительной базы.
Соб. инф.

Суббота, 25 мая 2019 года
№17 (4736)
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Спортивно
празднуем Победу
11 и 12 мая в Новодвинске состоялся открытый турнир по мини-футболу, посвящённый празднованию 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

– Наша команда достойно показала себя и заняла первое место.

11

Игра
мастеров

мая

В

спортзале «Южный» 11 мая
прошёл открытый турнир по
мини-футболу среди мужских команд. В нём приняли
участие два спортивных коллектива из Новодвинска – сборная
АЦБК и «Двина-юноши» – и два
из Архангельска – «Татнефть» и
«Газпром».
– Турнир был ярким и насыщенным, – рассказал главный
организатор соревнований, мастер смены блока цехов производства бумаги Дмитрий Белоусов.

в спортзале
«Южный»
прошёл
открытый турнир
по мини-футболу
среди мужских
команд
В мини-футбол играют с заменой:
две четвёрки игроков и вратарь.
Сборная АЦБК состояла из девяти

футболистов: Дмитрий Суханов,
Александр Копычев, Дмитрий Макаров, Богдан Осовской, Алексей
Мартенс, Дмитрий Аникиев, Максим Ляпшин, Алексей Степаненко
и Дмитрий Белоусов.
– Мы были настроены на победу, много тренировались, – поделился впечатлениями от матча
такелажник участка складского хозяйства Богдан Осовской.
– На поле выложились по полной
и показали хорошую игру. Рад, что
всё получилось!

На следующий день в спортивном
зале ПГСС состоялся турнир среди
юношей. Соревновались две сборные из Новодвинска: «Двина-1»
и «Двина-2», а также команды из
Архангельска и посёлка Емца.
– Ребята хорошо отыграли, –
прокомментировал тренер спортивно-массового отдела ФОК АО
«БЫТ» Николай Шляхтин. – Победу
одержала команда из Емцы, второе
место – у нашей «Двины-1», третьей стала архангельская команда.
Лучшим бомбардиром турнира
признан новодвинец Ярослав Морозов.
Да, наши спортсмены празднуют День Великой Победы поособенному. Для них это ещё один
шанс проверить свои силы и достойно представить Новодвинск
на соревнованиях, посвятить свои
победы памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны,
ветеранам и труженикам тыла.
Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото Дмитрия БЕЛОУСОВА

Библиотека под открытым небом

19 мая на Комсомольской площади был открыт летний читальный зал

Ц

Цели библиотеки под открытым
небом – предложить жителям и
гостям Новодвинска содержательный
и необычный отдых.

ели библиотеки под открытым небом – предложить жителям и гостям Новодвинска
содержательный и необычный отдых. Горожанам идея понравилась – в летние дни всегда есть
желающие окунуться в увлекательный мир литературы.
19 мая на главной площади
города расположились стеллажи
с книгами и журналами из библиотеки. Можно было почитать
издания по психологии, для автомобилистов, дачников, рассказы о
музеях, биографии писателей. Как
отметили организаторы, их радует,
что в акции участвуют люди разных
возрастов, в том числе молодёжь,
– они не проходят мимо, интересуются.
– Летний читальный зал – место
познавательных открытий, весёлых
игр и замечательный способ провести тёплый день, – отметила посетительница Юлия Смирнова. – Также

П р и л о же н и е к г а з е т е « Б у м а ж н и к » о з д о р о в о м о б р а з е ж и з н и
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Юноши
выходят на поле

СОБЫТИЕ

За последние годы организация уличной библиотеки стала новой
традицией Новодвинска. Это прекрасная возможность отвлечься от
городской суеты и личных проблем, выбрать книгу и замечательно
провести время летним днём. Ведь читателем может стать каждый
прохожий без каких-либо условий.

Победитель
Национального
конкурса «Серебряные нити
СН-2017/SN-2017»

это возможность познакомиться с
новыми людьми!
Отдельная площадка была организована для юных читателей
– загадки, шуточные летние викторины, квест-игры по мотивам литературных произведений, рисунки
на асфальте, мастер-классы нашли
отклик в сердцах маленьких новодвинцев. Ребята с удовольствием
играли в настольные игры на свежем воздухе, листали любимые
журналы и книги. Взрослые идею
тоже оценили – малыши находятся
на свежем воздухе, под присмотром, общаются друг с другом.
– Интересно листать страницы
книг и смотреть картинки, – поделилась юная новодвинка Настя Фёдорова. – Больше всего мне нравится
читать рассказы о живой природе,
потому что в них всегда интересно
описывается поведение домашних
и диких животных.
Важно, что в летний читальный
зал может зайти любой прохожий –
предъявлять читательский билет не
требуется. Но если такое желание
возникнет – записаться в библиотеку может каждый!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Огонь в глазах и душе
Красочно, шумно, с огоньком – 27 апреля пожарно-газоспасательная служба Архангельского
ЦБК отметила 13 лет со дня образования подразделения и 370 лет пожарной охраны России.
Каждый год праздник становится большим событием для жителей города. День открытых
дверей посетили около 500 новодвинцев.

Команда – вторая семья

Т

радиционно мероприятие началось с
торжественной церемонии.
– Все 13 лет существования службы
шло постоянное наращивание материально-технической базы и кадрового состава,
– приветствовал гостей начальник пожарногазоспасательной службы АО «Архангельский
ЦБК» Михаил Кулебеков. – АЦБК является
социально ответственным предприятием, и
благодаря руководству компании, а также составу ПГСС комбинат и город имеют пожарную
часть высокого уровня.
Сейчас на рубежах пожарной безопасности
стоит 70 огнеборцев, которые круглосуточно
несут свою опасную службу, предотвращая
аварийные и пожароопасные ситуации.
Собравшихся поздравил начальник ГУ МЧС
по Архангельской области генерал-майор
внутренней службы Шахобиддин Ваккосов и

вручил медали «За отвагу на пожаре» командирам отделения ПГСС Алексею Шишову и
Андрею Ляпину, машинисту КДМ производства
картона Анатолию Кузнецову.

134
работы

представили юные
новодвинцы на конкурс
в честь дня образования
ПГСС АЦБК в этом году
– АЦБК – объект сложный: большие площади,
складские помещения с лесом, химическое
производство, – сказал Алексей Шишов. – Быть

в форме помогают ежедневные тренировки.
Наш караул состоит из 10 человек – отличные дружные ребята, настоящие товарищи,
вторая семья.
Праздничность мероприятию придали кадеты школы №7. Ребята порадовали гостей
номерами художественной самодеятельности
и показательными выступлениями.
– На протяжении нескольких лет у нас действует программа взаимодействия со школьниками, – рассказал начальник управления по
делам ГО, ЧС и ПБ Архангельского ЦБК Сергей
Шереметьев. – Пожарно-газоспасательная
служба взяла шефство над кадетами школы
№7. Ребята знакомятся с основами безопасности жизнедеятельности, бойцы учат детей
навыкам спасателей, помогают оттачивать
умения в манеже.
– Быть кадетом почётно, престижно, ответственно, – сказала юный кадет Карина Перфильева. – Но также это большой труд. Тяжелее
всего мне даются тренировки в манеже. Спасибо большое сотрудникам ПГСС, что делятся
с нами ценным опытом!
Окончание на стр. 2 (приложение)
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

370
лет
исполнилось пожарной охране
России в 2019 году

70
огнеборцев
состоят на службе в ПГСС
Архангельского ЦБК

13
лет
со дня образования
исполнилось
пожарно-газоспасательной
службе АЦБК

3
медали
«За отвагу на пожаре»
вручил начальник ГУ МЧС
по Архангельской области
мужественным
работникам комбината

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ – узнайте
о том, как Новодвинск стал
центром проведения соревнований
по спортивной аэробике

стр .
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ТАНЦЫ, УЛЫБКИ И ЗАРЯД БОДРОСТИ – читайте репортаж с открытого урока
«Студии хорошего самочувствия». «На занятиях мне нравится всё! Занимаюсь
в студии с момента открытия. Приходите и танцуйте вместе с нами!» –
говорит слесарь по КИПиА АЦБК Наталья Новоженова

стр .
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ТЕМА НОМЕРА

Приложение
к газете «Бумажник»

ФАКТ: Чтение сохраняет физическое здоровье. Складывать буквы в слова, слова в образы – это гимнастика для мозга.

Огонь в глазах и душе

Окончание.
Начало на стр. 1 (приложение)

149 юных талантов

Также на празднике подвели итоги творческого конкурса «Юные таланты – за пожарную безопасность», в котором участвовали
дети работников АО «Архангельский ЦБК», АО
«БЫТ», АО «Архбум», а также кадеты.
Всего на суд жюри были представлены 134
творческие работы. Определить победителей
оказалось непросто, каждый из участников
постарался проявить креатив. Здесь можно
было встретить алое пламя в акварельной технике, причудливых зверят в лесу, выполненных из натуральных материалов, и картину,
выложенную из зёрен кофе. Конечно, главными героями работ стали пожарные – настоящие мужчины и профессионалы своего дела.
– Мы были удивлены такому количеству
поделок и рисунков, – отметил Сергей Шереметьев. – По сравнению с 2018 годом количество участников увеличилось на 105 человек!
На мероприятии победители и участники
конкурса были отмечены подарками и дипломами от АО «Архангельский ЦБК».

Я в пожарные пойду!

Главной частью мероприятия стали зрелищные показательные выступления огнеборцев.
После официальной части развернулась настоящая спасательная операция: за считаные
секунды бойцы забрались в окно третьего
этажа здания и спасли человека из импровизированного задымления. Интересно, что
в действии приняли участие юные пожарные.

дана – капитан внутренней службы Николай
Николаевич Дмитрик – погиб при тушении
пожара на АЦБК в 1996 году. Внук планирует
тоже стать огнеборцем, часто об этом говорит.
День открытых дверей в пожарно-газоспасательной службе прошёл динамично, интересно и зрелищно. Каждый гость мог лично
убедиться: ПГСС комбината – современное
подразделение, в котором работают настоящие профессионалы. Безопасность АЦБК и
Новодвинска в надёжных руках!
Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

СОБЫТИЕ

Юбилейный фестиваль
Неделя, посвящённая празднованию Великой Победы, была ознаменована
крупным спортивным мероприятием. На базе спорткомбината «Двина»
состоялся юбилейный фестиваль единоборств «Кубок Победы», в котором приняли участие более 200 спортсменов. Генеральным спонсором
мероприятия традиционно выступил Архангельский ЦБК.

Ярко и празднично

Н

а открытии мероприятия
спортсменов приветствовали
глава города Сергей Андреев,
ветеран боевых действий
полковник полиции в отставке Дмитрий Дробачевский, председатель
Новодвинского совета ветеранов
Валерий Шестаков, председатель
новодвинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана
Виктор Дмитриевский. От имени
руководства Архангельского ЦБК
участников и зрителей приветствовал Евгений Каменев.
Среди почётных гостей спортивного праздника были ветераны, дети
войны, труженики тыла. Им были
представлены яркий хореографи-

РЕПОРТАЖ

ческий номер и показательные выступления от федерации тхэквондо.
В фестивале участвовали лучшие
спортсмены из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и районов
области – всего более 200 бойцов.
Соревнования прошли в шести видах единоборств: карате, тхэквондо,
тайский и классический бокс, кобудо
и рукопашный бой. Захватывающие
поединки проходили на двух татами
и боксёрском ринге.

В мире большого
спорта

– В рамках «Кубка Победы» были
проведены и городские соревнования, – рассказал главный орга-

низатор состязаний, директор ФОК
«Двина» АО «БЫТ» Роман Семёнов.
– Состоялось первенство города по
тхэквондо, а также впервые в истории Новодвинска – открытое городское первенство по боксу. В соревнованиях участвовали спортсмены
из Северодвинска, Архангельска,
Новодвинска, Вельска, Коряжмы и
других городов области.

200

спортсменов

состязались в фестивале
единоборств
«Кубок Победы»
– В первенстве Новодвинска по
боксу соревновались совсем юные
ребята – 2008 года рождения и
старше, – прокомментировал председатель городского совета по раз-

дый год бойцы показывают впечатляющую силу духа и отличную
физическую подготовку. Благодаря
поддержке спонсоров – Архангельского ЦБК, фанерного завода, а также
помощи других добрых друзей юбилейный фестиваль прошёл на достойном уровне. Победители и призёры
получили памятные кубки, медали,
грамоты и специальные вымпелы.
Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото Павла ВАРГАСОВА

Для души

«Русская канарейка» –
трилогия автора Дины
Рубиной. Книга написана в жанрах шпионского романа и семейной саги. Действие
трилогии начинается в
довоенное время и лавирует между жизнями
нескольких поколений
двух семейств из Одессы и Алма-Аты. Сага гарантирует невероятные
перипетии сюжета, неожиданный и щемящий
сердце финал.

Берёзовый квас

соревнований по спортивной аэробике
Этой весной впервые на спорткомбинате «Двина» прошёл турнир по спортивной аэробике
«Двинские зори». Продемонстрировать гибкость, силу и выносливость собрались около 80
участников из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. О гармонии спорта, красоты и
грации – в нашем репортаже.

– Вы знаете, как сохранить
вкус и пользу берёзового сока, помимо
консервирования
его в банках? Ответ
прост: на основе
сока можно приготовить вкусный квас
– это сделает напиток
мягким и освежающим!
Способ приготовления: процедить берёзовый сок через марлю и подогреть, не доводя до кипения. Хлеб нарезать кубиками
и подсушить в духовке. В глубокую ёмкость
поместить сухари, сахар и сок, размешать,
чтобы растворился сахар. Затем добавить
промытые и обсушенные листья смородины
или немытый изюм. Накрыть ёмкость марлей
и поставить в тёплое место на 3–5 дней. Когда закончится процесс брожения, процедить
квас, разлить в бутылки и отправить на хранение в прохладное тёмное место.
Берёзовый квас получается очень ароматным, с приятным хлебным вкусом!

эробика стоит в одном ряду со спортивной и художественной гимнастикой,
акробатикой и прыжками на батуте. Оцениваются индивидуальные и групповые
выступления, которые выполняются под динамичную музыку и содержат ряд обязательных
элементов. При этом участники должны быть
яркими, эмоциональными и артистичными,
продемонстрировать технику выполнения
упражнений, оригинальность, творческий
подход, соответствие заявленной номинации.
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Выстроившись в шеренгу, спортсменки в
ярких сверкающих костюмах начали церемонию открытия.
– Перед каждым выступлением переживаю. Однако все волнения заканчиваются
ровно в тот момент, когда включается музыка,
– поделилась участница турнира из Новодвинска Ульяна Гейтман. – Начала заниматься
спортивной аэробикой, потому что она дарит
своим поклонникам силу, выносливость и
красоту!

Наши победители

Номера сменяли друг друга, как в калейдоскопе. От некоторых движений у жюри
и болельщиков перехватывало дыхание:
участники удивляли прекрасной растяжкой.
Во время выступлений юные спортсмены покорили зрителей своим старанием, а взрос-

лые участники – уровнем спортивного
мастерства.
– С детства занимаюсь гимнастикой, –
поделилась участница из Архангельска
Арина Копейкина. – Аэробика привлекла
тем, что это молодой, но уже довольно
популярный вид спорта. Для меня гимнастика – это образ жизни, возможность
усовершенствовать себя. А ещё соревнования дают шанс найти много друзей по
всему миру!
Турнир стал настоящим праздником
для детей, родителей, педагогов и зрителей.
По результатам соревнований в копилке новодвинской команды Estetyc
19 медалей, в том числе две победы в
групповых выступлениях. Анна Коншина,
Ульяна Меджитова, Екатерина Морозова
и Диана Гейтман в своих возрастных категориях завоевали золото. Поздравляем
наших спортсменов и желаем дальнейших успехов на спортивной арене!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Французский салат

медалей

Алексей ЛЕЙКИН,
мастер по ремонту оборудования
производства картона:

завоевали
новодвинские
спортсмены
на турнире
по спортивной
аэробике
«Двинские зори»

Вам потребуются:
помидор – 1 шт., огурец – 1 шт.; маслины
– 100 г; сыр твёрдых сортов – 100 г;
копчёная курица –
200 г, французская
горчица – 1,5 ст. л.;
кунжутные семечки
– 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте все ингредиенты кубиками.
2. В глубокий салатник выложите сначала
порубленное куриное мясо, затем маслины,
сыр, овощи.
3. Заправьте салат французской горчицей.
4. Перемешайте и посыпьте семенами
кунжута.
– Горчица с зёрнышками дарит салату замечательный пикантный вкус, куриная грудка
и твёрдый сыр – сытность, а свежие огурчик
и помидорчик – свежесть и сочность, – подчёркивает Алексей.

Стартовые зарисовки

С самого утра в зале царила атмосфера
азарта и вдохновения. Участники состязания
слушали последние наставления тренеров,
разминались, делали упражнения на растяжку. Болельщики внимательно наблюдали
за происходящим: кто-то обсуждал тренировки, а самые впечатлительные уже начали
переживать: а как выступят их дети? Участники же, наоборот, сохраняли спокойствие.
Их главной целью было показать, чему они
научились.

От редакции:
А у вас есть интересные или необычные
рецепты летних блюд? Поделитесь своими
знаниями с нашими читателями. Вы можете
принести их лично в редакцию (управление
АЦБК, кабинет №204) или отправить по
электронной почте: info@bumаzhnik.ru.

КНИГИ ДЛЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
Для своих
дорогих
читателей мы
составили
подборку книг,
в компании
которых будет
приятно
провести
светлые
весенне-летние
вечера. Делимся
литературой
на все случаи
жизни!

Работники Архангельского ЦБК поделились с
читателями «Здоровье/Веллнесс» весенними
рецептами оригинальных угощений.

Светлана ДМИТРИЕВА,
оператор на фильтрах
цеха водоподготовки ТЭС-3:

– Поддержку в проведении соревнований
оказали Архангельский ЦБК, совет по развитию физической культуры и спорта Новодвинска и АО «БЫТ», – рассказал активист
Евгений Каменев. – Такие динамичные турниры способствуют привлечению девчонок
и мальчишек в спорт. Сегодня все участники
поразили отличным настроением, яркими
костюмами и отточенными движениями!
витию физкультуры и спорта Евгений Каменев. – Для многих из них
новодвинская арена стала местом
первого серьёзного поединка. Всегда интересно наблюдать, как юные
спортсмены делают первые шаги в
мир большого спорта. Радует, что на
детских мероприятиях всегда много
зрителей – за малышей приходят
болеть всей семьёй и с друзьями.
«Кубок Победы» проводится в
Новодвинске уже пятый раз. Каж-

Вкусные идеи

Калейдоскоп
талантов
Новодвинск стал центром проведения
А

спасательным оборудованием, примеряли
средства индивидуальной защиты, боевую
одежду пожарного-спасателя и общались с
бойцами подразделения.
– Мне понравилось тушить огонь, – поделилась впечатлениями юная новодвинка
Полина Балалаева. – У пожарных трудная
профессия: нужно работать при любом настроении и носить тяжёлые костюмы.
– Мы вместе с внуком успели всё посмотреть, посетить все площадки, – сказала
Мария Дмитрик, мама юного Богдана. – Для
нас быть здесь интересно и важно. Дед Бог-
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ФАКТ: Аэробика означает «обогащённая кислородом». Ученые доказали, что регулярные тренировки способствуют повышению уровня интеллекта!

Изящно
и эмоционально

Особое место на празднике отвели современному автопарку ПГСС. За последние несколько лет технику обновили почти полностью.
– Наши акционеры уделяют большое внимание пожарной безопасности предприятия,
мы стараемся не уступать в оснащённости
и подготовке специализированным частям
МЧС, – подчеркнул первый заместитель генерального директора – директор по производству АЦБК Николай Костогоров.
Дети с удовольствием исследовали пожарное депо, пробовали управлять пожарно-техническим вооружением, аварийно-
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Путешествие в книжный мир совершила Ирина КУЗНЕЦОВА

С пользой

«Бог никогда не моргает.
50 уроков, которые изменят твою жизнь» – книга
Регины Бретт, известной
журналистки, финалистки
Пулитцеровской премии.
Все испытания, через которые прошла автор, помогли сформировать 50
глубоко личных, иногда
смешных и часто трогательных жизненных уроков. Книга о том, как радоваться моменту, прощать и
делать свою жизнь чуточку
лучше.

В дорогу

«Трое в лодке, не считая собаки» – читаем
и перечитываем юмористическую повесть
Джерома К. Джерома.
Книга – описание лодочного путешествия
трёх добрых друзей
по реке Темзе между
Кингстоном и Оксфордом. Автор задумал повесть как путеводитель
по реке с небольшими
смешными историями «для разрядки». Но весёлых
моментов оказалось так много, что книгой до сих
пор зачитываются все, кто и не был на Темзе.

О родном крае

«Сказы недосказанные» – прочитайте этим летом
книгу Елены Корницкой. Литературный труд посвящён удивительной
судьбе учёного-альголога, писателя, краеведа, почётного гражданина Архангельска
Ксении Петровны Гемп
(1894 – 1998 гг.), а также жизни её семьи. На
региональном конкурсе
«Книга года – 2018»
произведение было
награждено специальным дипломом «Выбор
читателя».

Тем, кто ищет
новое

«Дом, в котором…» – необычный
роман Мариам Петросян в трёх
томах. Дом – это нечто гораздо
большее, чем интернат для детей,
от которых отказались родители.
Дом – это их отдельная вселенная.
Здесь столько всего непонятного
и загадочного, в каждой комнате
свои правила и атмосфера. Один
день в нём порой вмещает столько, сколько нам в Наружности не
прожить и за целую жизнь. Удивительная книга, от которой сложно
оторваться.

Для ребят

«Байкал. Прозрачное чудо планеты» – книга Александра Ткаченко о самом
большом и глубоком озере на Земле. Читатели
книги смогут прогуляться
по прозрачному льду, узнать легенду о красавице
Ангаре и разгадать загадки старинной песни
«Славное море — священный Байкал». Прочитайте – и обязательно
захотите отправиться в
путешествие к самому
загадочному озеру планеты…
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Приложение
к газете «Бумажник»

ФАКТ: Танцы способны сжечь калории лучше любой тренировки! Доказано, что один час энергичных движений сжигает от 500 до 700 калорий.

Гармония души и тела

30 из 150

«

Около

работниц

П

ервоначально занятия в «Студии хорошего самочувствия» проводила
терапевт, врач спортивной медицины,
заведующая консультативно-оздоровительным отделом Архангельского центра
медицинской профилактики Елена Гафарова.
Позднее группой руководила хореограф
Дворца культуры АО «БЫТ» Алёна Шильцова.
На сегодняшний день наставником участниц
студии является директор Дворца культуры
Наталья Большакова.
– Сейчас нашу студию регулярно посещают
около 45 женщин разного возраста, – прокомментировала Наталья Васильевна. – Мы
стали одним дружным коллективом и понимаем друг друга с полуслова.
Урок начался с динамичной и достаточно
продолжительной разминки: синхронно и
ритмично женщины выполняли комплексы
упражнений на все группы мышц. Тех, кто
посещает студию давно, видно сразу – у них
в руках гантельки.
– Сегодня вместе с сыном пришли поддержать маму на открытом уроке, – говорит
инспектор канцелярии АЦБК Елена Воронцова. – Очень понравилось. Далеко не каждый
выдержит такую интенсивную тренировку с
утяжелением.

Архангельского ЦБК,
АО «Архбум»
и АО «БЫТ»
посещают
«Студию хорошего
самочувствия»

От классики
до ча-ча-ча

Продолжил тренировку классический блок.
– Девочки, к станку! – объявляет руководитель.
И все женщины, точно балерины, выстроились в ряд с безупречно ровной осанкой.
– В этом году мы впервые встали к хореографическому станку, – объясняет зрителям Наталья Большакова. – С его помощью
учимся правильно держать спину, развиваем
гибкость.
Плавно и грациозно участницы выполняли
элементы плие, релеве, растяжку, словно занимаются балетом с самого раннего детства.
– Упражнения на первый взгляд кажутся
простыми: держимся за станок и выполняем
па с одной ноги, потом с другой, – делится
впечатлениями техник отдела связи комбината Татьяна Ларичева. – Не все элементы
получались сразу. Но была сильнейшая мотивация прийти на следующий урок, чтобы
увидеть результат. Классические танцы – это
серьёзная тренировка с большими энергозатратами. Через пару месяцев регулярных
занятий появляется чувство окрылённости,
лёгкости.
Также в 2019 году коллектив первый раз
выступил на большой сцене перед зрителями
на городском конкурсе «Минута славы» и занял второе место.
– Мы показали публике танец под композицию Дженнифер Лопес, – отмечает Наталья
Васильевна. – Суть нашего номера – продемонстрировать женщинам, что они очень красивы, талантливы и могут быть счастливыми.
Мы хотели, чтобы они забыли о проблемах,

К

оролева леса» – специальный проект чемпионата России «Лесоруб
XXI века». В этом году он
проводится в третий раз. Кто станет победительницей состязания,
будет решено в августе в рамках
чемпионата.
– Пошла на конкурс, чтобы получить новые эмоции, впечатления,
– рассказала Мария. – Считаю, что
нужно рассматривать себя с разных
сторон, развиваться и пробовать
свои силы в различных сферах. Конкурс красоты – это интересный опыт.
Решила попробовать – и ничуть не
пожалела. Подать заявку на конкурс
меня подтолкнули мужская половина
молодёжного совета АЦБК и коллеги.
Когда мне позвонили и сказали, что
я прошла в финал, – не поверила.
«Королева леса» проводится в
несколько этапов: сбор заявок и заочный отбор участниц, очный финал
в мае и очный суперфинал в августе. В этом году на конкурс поступило более 150 заявок от девушек из
38 субъектов РФ.
Как заявляют организаторы,
главными критериями оценки красавиц являются преданность профессии, эмоциональный интеллект,
умение нести образ достойной
представительницы своего региона,
предприятия, вуза.
– Концепция конкурса заключается в том, чтобы показать, что женщина – создание хрупкое, несмотря
на работу в лесной отрасли, – рассказала художественный руково-

45

45 человек

Королевский конкурс

17 мая в драмтеатре им. М.В. Ломоносова в Архангельске состоялся
финал всероссийского конкурса
«Королева леса – 2019». В суперфинал состязания прошла корреспондент «Бумажника» Мария
Кузичева. Поздравляем Марию!

Танцы, улыбки и заряд бодрости – читайте репортаж
с открытого урока «Студии хорошего самочувствия»
С 2017 года на АЦБК по инициативе руководства стартовал проект «Здоровье
на рабочем месте». Он был запущен
совместно с Архангельским центром
медицинской профилактики для работников Архангельского ЦБК, АО «Архбум»
и АО «БЫТ».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

www. appm.ru
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дитель конкурса Наталья Голубева.
– Она – нимфа, хранительница леса.
По итогам заочного этапа было
отобрано 30 участниц полуфинала: девушки из разных регионов
страны – студентки, экономисты,
менеджеры, помощники руководителей, инженеры, мастера леса
и госслужащие.
– Каждая девочка нашего состава удивительна и уникальна, – поделилась Мария Кузичева, – сильная
личность и истинная леди. Во время
подготовки мы узнали друг друга
и очень сдружились. Наш общий
чат по сей день взрывается от сообщений. Я горжусь, что принимала
участие в конкурсе именно в этом
составе!

День икс

Подготовка к полуфиналу проходила в Архангельске. Фотосессии,
дефиле, танцы – каждый день в
течение недели девушки репетировали выходы, чтобы показать себя
с лучшей стороны и удивить жюри,
зрителей на финальном концерте.
– Эта неделя прошла очень динамично, – отметила Мария. – Нас
готовила команда профессионалов,
поэтому распорядок дня был очень
строгим: всё расписано по минутам.
Была и социально значимая программа – для нас провели экскурсию на АО «ПО «Севмаш». Также мы
стали участниками проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Красота без границ».
Меня это тронуло до глубины души!
В рамках конкурса девушки выступили на конференции «Я в профессии», где представили жюри
своё предприятие, учебное заведение, рассказали о трудовых буднях,
профессиональных планах.
Финальное шоу состояло из четырёх выступлений: творческий номер и дефиле в вечерних нарядах.

Наталья ГОЛУБЕВА:
– Концепция конкурса – показать, что женщина – создание хрупкое,
несмотря на работу в лесной отрасли. Она – нимфа, хранительница леса.
– Все волновались во время стартового выхода – первый контакт со
зрителем, – делится Мария. – Но всё
прошло здорово, я получала удовольствие от каждого выхода. У меня
была большая группа поддержки в
зале: коллеги, друзья. Все аплодировали, болели. Это очень вдохновляло!

В завершение вечера были названы 15 суперфиналисток, семь
из них представят Архангельскую область в Устьянском районе
с 7 по 10 августа. Девушки поборются не только за корону «Королевы леса», но и за автомобиль
Toyota RAV4.

– Победа – это не всегда корона,
– уверена Мария. – Победа – это
осознание того, что ты стала увереннее в себе!
Соб. инф.
Фото предоставлено
Марией КУЗИЧЕВОЙ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Красота и эрудированность
В Новодвинске выбрали самую красивую и талантливую студентку
16 мая в Новодвинском индустриальном техникуме прошёл конкурс
красоты и талантов «Мисс Обожаемая», в котором приняли участие
студентки техникума: каждая из
них талантлива, красива и инициативна. Архангельский ЦБК поддержал творческую идею и выступил
спонсором мероприятия.

заботах, печалях и окунулись в атмосферу
вдохновения!

Танцуйте с нами!

– На занятиях мне нравится всё! – поделилась слесарь по КИПиА АЦБК Наталья Новоженова, кружась в яркой юбке. – Пришла
сюда с надеждой что-то изменить в жизни,
не грустить дома. С нашим руководителем
и участницами студии всегда хочется улыбаться, становишься более активной, бодрой, весёлой, сильной. Занимаюсь в студии
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с момента открытия. Приходите и танцуйте
вместе с нами!
Главное правило студии – у танца нет возраста, предрассудков, обязательств. На занятиях каждый может выбрать индивидуальную
интенсивность и темп движений. Новичкам
оказываются всесторонняя поддержка, внимание и дружеское участие.
– Девчата очень подтянулись, они настоящие труженицы, – с улыбкой говорит руководитель студии. – Спасибо участницам за
энтузиазм! Они приходят на занятия после
тяжёлого рабочего дня, а уходят энергичные
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и весёлые. Они стали настоящими леди, которые привлекают внимание и приковывают
взгляды!
Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
«Студия хорошего самочувствия» работает
до лета. А всех желающих зарядиться отличным настроением и укрепить здоровье
ждут осенью! Следите за публикациями в
нашей газете.
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«Мисс Совершенство»
Нина Максимова

«Мисс Обожаемая – 2019»
Анастасия Ветлугина

«Мисс Сердцеедка»
Дарья Харькова

«Мисс Идеал»
Светлана Грошева

Для талантливой
молодёжи

Ц

ели конкурса – эстетическое
самосовершенствование,
поддержка талантливой молодёжи, создание необходимых
условий для раскрытия творческого
потенциала. Поддержать студенток-красавиц пришло множество
гостей – учащиеся техникума, родители, педагоги и активные новодвинцы.
Мероприятие началось с презентационного выхода конкурсанток
и представления жюри, в состав
которого вошли преподаватели,
активисты молодёжного совета
АЦБК, представители организаций
города.
После этого зрителей ждал настоящий фейерверк обаяния, красоты, энергии и талантов. Участ-

ницы соревновались в различных
конкурсах, состязались в очаровательности, эрудированности и креативности. Как рассказали девушки,
участие в конкурсе красоты для них
волнительно, а победа принесёт
море радости и даже слёзы счастья.

Грациозно и изящно

Мероприятие началось с «Визитной карточки», где конкурсантки
знакомились с залом, рассказывали
об увлечениях, профессиональных
стремлениях, жизненных задачах.

Жюри оценивало уровень ораторского искусства девушек, оригинальность их ответов, эрудированность.
Также конкурсанткам необходимо
было проявить себя творчески.
Песни, танцы, стихи, актёрские постановки – студентки использовали
различные способы самовыражения.
– Участие в конкурсе – это значимый опыт, возможность определить направление дальнейшего
личностного и профессионального
развития, – отметила участница
Светлана Грошева. – Мы с девочками старались выступить на отлично.
После завершения конкурса поняла,
что у меня очень много друзей и
близких, которые поддерживают и
верят в мою победу!
Интересно, что накануне конкурса в соцсети «ВКонтакте» прошло
интернет-голосование. Организаторы решили выяснить, насколько
участницы популярны в студенческой среде, вызывают ли симпатии
у педагогов. По итогам онлайн-голосования титул «Мисс Сердцеедка»
получила Дарья Харькова.

Новодвинские
красавицы

Как признались новодвинские красавицы, конкурс оказался для них

эффективным инструментом для
раскрытия талантов, презентации
себя. Ещё один важный результат
– в ходе этого состязания красоты
конкурсантки очень сдружились, а
это дорогой подарок.
– Всю неделю до финала мы репетировали, стали одной командой, –
поделилась участница конкурса Анастасия Ветлугина. – Это помогло нам
выступить, удивить зрителей и жюри.
Необычный конкурс красоты
стал одной из ярких страничек в
жизни Новодвинска. Все участницы были прекрасны, искромётны и
энергичны. Мероприятие прошло
в атмосфере праздника и зрительской поддержки. Трудно пришлось
жюри, чтобы среди прекрасных
участниц выбрать самую-самую.
По итогам конкурса заветную
корону и титул «Мисс Обожаемая
– 2019» получила Анастасия Ветлугина. Второе место и титул «Мисс
Совершенство» присвоили Нине
Максимовой, а третье место и титул
«Мисс Идеал» завоевала Светлана
Грошева. Все участницы получили
памятные подарки от Архангельского ЦБК.
Желаем новодвинским красавицам дальнейших успехов и побед!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 27 мая. День начинается. [6+]
9.55, 2.20, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Коп». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Познер. [16+]
1.30 «Агент национальной безопасности». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Нити судьбы». [12+]

НТВ

5.10, 2.55 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 0.20 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.45 «Живая мина». [16+]
0.10 Поздняков. [16+]
2.05 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.00 «Сита и Рама».
8.45 «Первые в мире».
9.00, 22.40 «Испытание невиновностью».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.35 Власть факта.
13.00 Линия жизни.
14.00 «Мировые сокровища».
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Агора.
16.40 «Рождённая революцией». [0+]
18.15, 2.25 «Испания. Тортоса».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы?
21.15 «Неизвестная планета Земля».
22.00 Сати. Нескучная классика...
0.05 Магистр игры.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
10.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 4.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Казино «Рояль». [16+]
0.30 «Квант милосердия». [16+]
2.20 «Антропоид». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «Толя-робот». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
1.00 Песни. [16+]
2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 28 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 28 мая. День начинается. [6+]
9.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Коп». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Нити судьбы». [12+]

НТВ

5.10, 2.55 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 1.05 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]

21.45 «Живая мина». [16+]
0.10 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.00 «Сита и Рама».
8.45 «Первые в мире».
9.00, 22.40 «Испытание невиновностью».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.45 Тем временем.
13.10 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь».
14.10, 21.15 «Неизвестная планета Земля».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.30 «Рождённая революцией». [0+]
17.55 Н. Мясковский. Концерт для виолончели
с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы?
22.00 Искусственный отбор.
0.05 Документальная камера.
2.40 «Мировые сокровища».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
10.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «007: Координаты «Скайфолл». [16+]
0.30 «007: Спектр». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Толя-робот». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50, 3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 29 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 29 мая. День начинается. [6+]
9.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Коп». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Нити судьбы». [12+]

НТВ

5.10, 2.55 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 1.00 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.45 «Живая мина». [16+]
0.10 «Мировая закулиса. Тайна вечной
жизни». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.00 «Сита и Рама».
8.45 «Первые в мире».
9.00, 22.40 «Испытание невиновностью».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.05 «Дороги старых мастеров».
12.20, 18.40, 0.45 Что делать?
13.05 «Мировые сокровища».
13.25 Искусственный отбор.
14.10, 21.15 «Неизвестная планета Земля».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Рождённая революцией». [0+]
17.50 И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы?
22.00 Абсолютный слух.
0.05 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой».
2.30 Pro memoria.

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
10.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрый и мёртвый». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Поединок». [16+]
4.40 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Толя-робот». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50, 3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 30 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 30 мая. День начинается. [6+]
9.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Коп». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной
безопасности». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Нити судьбы». [12+]

НТВ

5.10, 2.45 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 0.45 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.45 «Живая мина». [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.05 «Сокровища «Пруссии».
8.50, 16.30 «Незаконченный ужин». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.40, 18.45, 0.45 Игра в бисер.
13.25 Абсолютный слух.
14.10, 21.15 «Неизвестная планета Земля».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.45 И. Брамс. Концерт №1 для фортепиано
с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы?
22.00 Энигма.
22.40 Линия жизни.
0.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
2.50 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
10.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Судья Дредд». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Место под соснами». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Толя-робот». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50 THT-Club. [16+]
2.55, 3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 31 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Сегодня 31 мая. День начинается. [6+]
9.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 «Манчестер у моря». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.00 «Перекаты судьбы». [12+]
0.55 «Другая семья». [12+]

НТВ

5.05 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Доктор Свет. [16+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 2.25 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.45 «Живая мина». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.00 «Голландцы в России. Окно из Европы».
8.40 «Дороги старых мастеров».
8.55, 16.25 «Незаконченный ужин». [0+]
10.15 Шедевры старого кино. [0+]
12.10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия по
настоящему».
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.30 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
17.30 «Дело №...»
18.00 А. Вивальди. Времена года.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 «Тайна «Чёрных дроздов». [12+]
23.50 «2 Верник 2».
0.35 «Развод в большом городе». [18+]

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
10.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Бэтмен: Начало». [16+]
1.40 «Чёрный скорпион». [16+]
3.10 «Чёрный скорпион – 2: В эпицентре
взрыва». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.35 Stand Up. [16+]
2.30, 3.20 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 1 июня
ПЕРВЫЙ

5.20, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 «Вербовщик». [16+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 Премьера. К 85-летию космонавта.
«Космическая одиссея Алексея Леонова». [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.20 Живая жизнь. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Без меня». [12+]
0.50 «Джо Кокер». [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]
4.25 Давай поженимся! [16+]
5.10 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.30 Местное время. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.50 Фестиваль «Алина».
К Международному дню защиты детей.
13.10 «Счастливая жизнь Ксении». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Любовь под микроскопом». [12+]
1.05 «Продаётся кошка». [12+]

НТВ

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 «Мой грех». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 Звёзды сошлись. [16+]
23.25 Международная пилорама. [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Фоменко фейк. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «Можно, я буду звать тебя мамой?» [12+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Приключения волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы». М.ф.
8.25 «Зелёный фургон». [12+]
10.45 Телескоп.

11.15 «Тайна «Чёрных дроздов». [12+]
12.50 Человеческий фактор.
13.20, 2.00 «Канарские острова».
14.15 Эрмитаж.
14.40 «Театральные сказки Илзе Лиепа».
16.15 «Золушка». [0+]
17.35 «Янина Жеймо. Золушка и не только».
18.20 «Предки наших предков».
19.00 «Сто дней после детства». [12+]
20.30 Те, с которыми я...
21.35 «Фотоувеличение». [16+]
23.30 «Мечты о будущем».
0.25 Кинескоп.
1.05 Джазовый фестиваль во Вьенне.

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 4.00 Территория заблуждений. [16+]
7.20 «Джуманджи». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Тарзан. Легенда». [12+]
22.40 «Бездна». [16+]
1.10 «Бегущий по лезвию». [16+]
3.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00, 20.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Школа экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
1.35, 2.30, 3.20 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 2 июня
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Один шанс из тысячи». [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.20 «Александр Балуев. «У меня нет
слабостей». [12+]
14.25 «Благословите женщину». [12+]
16.45 Ледниковый период. Дети. [0+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
23.40 «Ярмарка тщеславия». [16+]
1.35 На самом деле. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

4.25 «Сваты». [12+]
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.20, 1.50 Далёкие близкие. [12+]
14.50 Выход в люди. [12+]
15.55 «Благими намерениями». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
0.50 Дежурный по стране.
3.25 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

4.45 Звёзды сошлись. [16+]
6.00 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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 «Двенадцать часов». [16+]
22.15 Ты супер! [6+]
0.05 «Муха». [16+]
2.20 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.20 «Золушка». [0+]
8.40 «Сто дней после детства». [12+]
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40, 0.10 «Человек без паспорта». [12+]
12.15 Письма из провинции.
12.45, 1.45 «Канарские острова».
13.40 «Пётр Козлов. Тайна затерянного города».
14.35 «Бандиты во времени». [12+]
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Александра Галибина.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зелёный фургон». [12+]
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь». [18+]

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
8.40 «Бездна». [16+]
11.20 «Тарзан. Легенда». [12+]
13.30 «Индиана Джонс: В поисках
утраченного ковчега». [12+]
15.45 «Индиана Джонс
и храм судьбы». [12+]
18.00 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». [12+]
20.40 «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Соль. [16+]
2.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35
ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Тэмми». [16+]
14.30, 15.30 Комеди Клаб. [16+]
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Толя-робот». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.35 ТНТ Music. [16+]
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 Открытый
микрофон. [16+]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 27 мая по 2 июня
Небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Старайтесь больше находиться дома и отдыхать. Не ссорьтесь с родственниками, всеми возможными способами гасите конфликты.
Вторник. Время благоприятно для поездок и путешествий, для встреч со старыми
друзьями. Ни о ком не думайте плохо, если не хотите навлечь на себя неприятности.
Среда. День удачен для покупок, походов по магазинам. Даже самые смелые материальные планы сегодня могут сбыться.
Четверг. Можно заниматься ремонтно-строительными работами. Но рассчитывайте силы – не поднимайте тяжестей. Следите за речью, не давайте пустых
обещаний.
Пятница. Если абсолютно уверены в своей правоте, можете вступать в споры с
коллегами и домочадцами, устанавливая те правила, которые считаете нужными.
Противопоказаны нагрузки на сердце.
Суббота. Дома, на даче не бойтесь творить и фантазировать. А вот генеральную уборку
лучше отложить. Больше времени уделите детям.
Воскресенье. День веселья, радости, развлечений. Не оставайтесь в одиночестве.
Встречайтесь со старыми знакомыми, общайтесь, радуйтесь жизни. Дарите подарки
любимым и старайтесь сделать для них что-нибудь приятное.
ОВЕН
Вас ожидает неделя размышлений. Накопилось
много проблем, которые
необходимо решить достаточно быстро. В начале
недели не допускайте к себе внезапно
нахлынувшую тоску и уныние – они быстро развеются, так как происходящие
события будут весьма позитивны.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 27
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам придётся выбирать: решать
проблемы, задействуя все
ресурсы, или прекратить
дела и переждать, пока
сложности не закончатся сами собой. Вам
будет необходимо осознавать собственную независимость.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 1
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы будете спокойны и целеустремлённы, то обязательно добьётесь успеха.
Звёзды сейчас на вашей стороне. Надо
быть внимательными при работе с
деловыми бумагами, документами или
материальными ценностями. Завоюйте
доверие начальства – и перед вами откроются новые перспективы.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 1
РАК
Полоса везения и лёгких удач подошла к концу, но вам хватит сил для
реализации уже задуманных проектов. Доверие к партнёрам – это хорошо, но иногда
лучше удостовериться в их надёжности.
Не забывайте о самосовершенствовании
– это необходимо, чтобы очаровать даже
скептически настроенных оппонентов.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 27
ЛЕВ
Даже недоброжелатели
отметят ваши деловые
качества. Во вторник стоит довериться инстинкту
самосохранения и интуиции – они помогут воплотить в жизнь
сокровенные замыслы. Ради достижения
цели в среду придётся поступиться некоторыми принципами.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 28
ДЕВА
Стоит задуматься о повышении профессионального уровня. Вторник благоприятен для создания
фундамента под новые
свершения. В этот день будет плодотворным творчество. В субботу не надо
забывать о наведении порядка в доме.
В воскресенье не стоит затевать новых
дел.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 31

ВЕСЫ
Неделя обещает быть на
редкость плодотворной
и щедрой на сюрпризы.
Будет приятно внимание
окружающих, вы знаете,
что заслужили его. В понедельник необходимо отстоять перед начальством
свои замечательные идеи. В среду будьте
внимательны к тому, что говорите или
собираетесь произнести.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 31
СКОРПИОН
На этой неделе ваша
активность повысится,
вы почувствуете прилив сил. Неделя благоприятна для поиска
деловых партнёров и единомышленников. В понедельник тщательно проверяйте поступающую информацию, так
как возможны её искажения. Старайтесь
избегать поспешных выводов.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 30
СТРЕЛЕЦ
Б удьте готовы к н еожиданностям, так как
вероятна очень важная
вечеринка. Приобретите
что-нибудь новенькое
для себя. Продумайте до мелочей одежду и аксессуары, собираясь на встречу.
Не стоит делать поспешных выводов и
увлекаться новыми знакомствами.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 28
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы легко
преодолеете препятствия,
которые будут возникать.
Необходимо обрести новых единомышленников,
которые могли бы поддержать новаторские идеи. Используйте по максимуму
свой творческий подъём. Обратите
внимание на новую информацию – она
откроет интересные перспективы.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 30
ВОДОЛЕЙ
Ваш личный успех будет
зависеть от бескорыстности в отношениях с
близкими. Чем меньше
будете думать о себе, тем больше получится сделать. Не стесняйтесь демонстрировать интеллект. Постарайтесь не
опаздывать на работу и деловые встречи.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 2
РЫБЫ
На этой неделе сможете
подвести промежуточный итог в какой-то из
областей деятельности.
Судьба подарит интересный шанс. Может быть, это новая работа
или место жительства – в любом случае
вы приобретёте что-то ценное для себя.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 30
Из открытых источников
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Расскажите о профессии!
Молодёжный совет Архангельского ЦБК проводит творческий конкурс среди работников комбината «О работе – с душой».

Р

асскажите интересный
случай, произошедший
на работе, о своей специальности или дружном
коллективе, а может, вы сочинили стихотворение о любви к профессии или написали интригующий сценарий для постановки о
трудовых буднях?
Конкурс проходит по номинациям:
• лучший рассказ о профессии;
• лучший сценарий о профессии;

• лучшее стихотворение о про-

фессии.
Творческие работы можно присылать в группу в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/sovet_acbk) или на почту:
ms@appm.ru c пометкой конкурса и сведениями об авторах.
Победители состязания будут
объявлены 5 октября 2019 года,
а лучшие работы напечатаны в
газете «Бумажник» и размещены
в группе МС.
Призёры награждаются дипломами, сувенирной продук-

цией АО «Архангельский ЦБК» и
денежными поощрениями.
Справки по тел.: (8 81852)
6-41-98, 8-999-168-04-22.
Вдохновляйтесь, созидайте и
участвуйте!

Новодвинцы-юнармейцы
В майские праздники состоялась торжественная
церемония посвящения в ряды Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Действующие
в Новодвинске четыре отряда пополнились ещё
23 новобранцами.

В

се ребята – ученики гимназии, 20 из них –
учащиеся 2 «Б» класса. Они самые маленькие участники этого патриотического движения в нашем городе.
– Юнармейское движение в Новодвинске развивается очень активно, – прокомментировал
глава города Сергей Андреев. – На базе Детскоюношеского центра созданы хорошие условия для
обучения ребят. Благодаря финансовой поддержке
областного правительства улучшена материально-техническая база наших юнармейцев, а на
средства местного бюджета закуплены комплекты
формы для ребят. Развитие движения будет обязательно продолжено!

На торжественной церемонии посвящения в присутствии почётных гостей новобранцы произнесли
клятву, получили значки юнармейца, флаг отряда
и возложили цветы к мемориалу погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Подготовила Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Афиша праздничных мероприятий
Отмечаем Международный день защиты детей

1 июня

Понедельник, 27 мая

Суббота, 25 мая 2019 года
№17 (4736)

Дата и время проведения

Наименование мероприятия

с 10.30 до 11.30

Концертная программа
«Страна сказок» (0+)

с 11.30 до 12.30

Игры по станциям
«Территория детства» (0+)

с 10.00 до 13.00

Организована
выездная торговля

в 13.30 и 14.30
3 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

6

в 11.00

Игровой микс
«Разноцветная карусель» (0+)
Литературно-игровая
программа «Лето книжное,
будь со мной» (6+)

Место проведения

Парк за зданием
Новодвинского городского
культурного центра

Детская библиотека муниципального учреждения культуры
«Новодвинская централизованная библиотечная система»
Абонемент
муниципального учреждения
культуры «Новодвинская
централизованная
библиотечная система»
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Забег в столице Поморья
Как сотрудники комбината защитили спортивную честь
Архангельского ЦБК на региональном уровне
2 мая в Архангельске состоялся большой
спортивный праздник – традиционная
майская легкоатлетическая эстафета. Как
и в предыдущие годы, она была приурочена к годовщине Великой Победы. В состязании приняли участие 1690 человек.
Это более 200 команд из Архангельска и
близлежащих городов и районов области.
Среди них была и сборная Архангельского ЦБК.

Мужская и женская сборные Архангельского ЦБК достойно выступили на майской эстафете в областном центре: продемонстрировали
отличную физическую подготовку, сплочённость и взаимовыручку.

1690

Антураж и стиль

Н

а несколько часов исторический центр Архангельска превратился в большой стадион. Территория спортивного праздника была украшена флажками, лентами, плакатами. Вокруг – толпы радостных людей,
среди которых выделялись герои мероприятия – спортсмены. Большинство команд
были одеты в нарядную форму с символикой
учреждений или организаций, в том числе и
сборная Архангельского ЦБК. Наших спортсменов отличали белые ветровки с логотипами АЦБК и Pulp Mill Holding.
По традиции первыми на старт вышли
воспитанники детских садов областного
центра. После награждения состоялась торжественная церемония открытия эстафеты.
С приветственной речью перед участниками
состязания и болельщиками выступил глава
Архангельска Игорь Годзиш. Он подчеркнул
значимость этого спортивного мероприятия,
а также поздравил присутствующих с майскими праздниками.

Корпоративное
единство

В завершение официальной части мероприятия настал черёд забегов команд профессиональных учебных заведений, предприятий
и учреждений. У наших спортсменов были
серьёзные противники. Среди них – представители силовых структур, спортивных
организаций и многие другие.
Мужская и женская сборные Архангельского ЦБК выступили достойно: продемонстрировали хорошую физическую
подготовку, а также сплочённость и взаимовыручку, что является важным в командных
дисциплинах.

человек

приняли участие
в традиционной
эстафете
Архангельской
области
Мужчины Архангельского ЦБК заняли
12-е место из 38, сумев обогнать сотрудников администрации Архангельска, областной прокуратуры, молодёжный состав
хоккейной команды «Водник» и т. д.
Наши дамы финишировали восьмыми!
Они также составили достойную конкуренцию и опередили несколько сильных
команд.
– От участия в эстафете я получил яркие эмоции и впечатления! – поделился
участник команды АЦБК пожарный ПГСС
Константин Подустов. – Я бежал восьмой
этап, сумел обогнать других спортсменов.
В эстафете участвовали не только любители,
но и профессионалы. Соревнуясь с сильными соперниками, сам становишься быстрее
и сильнее.
Главным болельщиком легкоатлетов комбината стал генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв. После
финала Дмитрий Игоревич лично поблагодарил участников за активную жизненную
позицию, волю к победе и достойное выступление.
Анна ДОВЫДЕНКО
Сергей СЮРИН
Фото Сергея СЮРИНА
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