
о случаю полувекового юбилея 
рассказываем об основных вехах 
истории здравпункта, его ветеранах 
и сотрудниках, которые работают 

сегодня.

В одной связке 
с комбинатом
История медицинской службы Архангель-
ского ЦБК началась задолго до открытия 
центрального здравпункта. Первое медуч-

реждение появилось ещё в годы строитель-
ства нашего комбината. Оно называлось 
больницей, хотя по своей структуре и услу-
гам больше походило на здравпункт. Этот 
пункт здоровья располагался в небольшом 
деревянном одноэтажном здании. Сегодня 
на его месте пересекаются улицы Советов 
и Фронтовых бригад. 

В 1940 году были пущены в эксплуатацию 
первые цеха АЦБК. Тогда же распахнул свои 
двери новый здравпункт комбината, распо-
ложенный на производстве. Он разместился 
в варочном цехе. Символично¸ что именно 

в этом подразделении в ночь с 27 на 28 ав-
густа 1940 года была выработана первая 
целлюлоза комбината. 

Уже после Великой Отечественной войны 
в 1948 году в сушильном цехе был открыт 
второй производственный здравпункт. Сле-
дующий оазис здоровья появился в 1953-м. 
Он разместился в небольшом одноэтажном 
здании, располагавшемся неподалёку от 
нынешней центральной вахты. 

Окончание на стр. 4
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Уважаемые ветераны и сотрудники  
центрального здравпункта!

Поздравляю вас со значимым событием – 
50-летием со дня образования учреждения.

История медицинской службы комбината 
всегда была неразрывно связана с историей 
Архангельского ЦБК. На всех этапах развития  
предприятия работали производственные 
здравпункты, где оказывалась оперативная 
доврачебная помощь, проводилась профи-
лактическая работа.

Мы благодарны всем поколениям ме-
дицинских сотрудников за высокий про-
фессионализм, чуткость и милосердие. Вы 
посвятили себя выполнению благородной и 
ответственной миссии – сохранению здоро-
вья и жизни людей.

От всей души желаю ветера-
нам медицинского учрежде-
ния долгих лет жизни, бо-
дрости духа и благополучия, 
сотрудникам – здоровья, оп-
тимизма, семейного счастья 
и плодотворной профессио-
нальной деятельности!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный  
директор  
АО «Архангель-
ский ЦБК»
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стр.АЦБК: ДЕнь ЗА ДнЁМ – Юбилейная выработка: на первой 

картоноделательной машине достигнут очередной производственный 
рубеж – 11,5 миллиона тонн продукции. Подсчёт объёмов ведётся 
с 1968 года, с момента пуска в эксплуатацию цеха по производству 
картона и бумаги сульфат-картонного производства

нАгрАДА – Созидательная сила души: 9 апреля в 
администрации новодвинска заслуженному строителю 
Владимиру Анциферову присвоили награду «За заслуги перед 
городом новодвинском». Мы тоже поздравили героя дня: 
поговорили по душам и написали репортаж о событии 

9 Мая
Встанем в строй Бессмертного полка: АЦБК окажет помощь работникам предприятия 
в изготовлении штендера с портретом фронтовика или труженика тыла. Начинаем 
тренировки: объявлен старт традиционной майской легкоатлетической эстафеты  
на призы АО «Архангельский ЦБК». Встречаемся на Комсомольской площади! .... 3, 7 

ЕВгЕнИЙ Абрамов, фельдшер центрального здравпункта

Полвека на страже 
здоровья

П
1969 года центральный 
здравпункт принял своих 
первых пациентов

15
апреля

В апреле центральный здравпункт ООО «Новодвинский 
медицинский центр» отмечает 50-летие со дня создания
руководство нашего предприятия заботится о здоровье своих сотрудников, ежегодно 
уделяя большое внимание их оздоровлению и проведению мероприятий по профи-
лактике болезней. К числу главных учреждений, которые стоят на страже здоровья 
трудового коллектива комбината, относятся санаторий-профилакторий «Жемчужина 
Севера», ООО «новодвинский медицинский центр» (нМЦ) и центральный здравпункт 
комбината, который входит в структуру нМЦ, но располагается непосредственно на 
территории предприятия, вблизи главной проходной вахты. Это учреждение объеди-
няет в себе функции производственной скорой помощи, приёмного покоя и центра 
профилактики заболеваний.

Актуально
Телевидение в высоком 
цифровом качестве на 20 
каналах будет доступно всем! 
Читайте подробности .................. 3

В трудовых  
коллективах
Сотрудники и ветераны 
здравпункта Архангельского ЦБК 
листают страницы своей истории, 
рассказывают о достижениях  
и строят планы ........................ 4, 5 
новодвинск 
«Впервые принимала участие 
в Дне здоровья. Было очень 
интересно и весело!» – 
поделилась участница 
городского праздника  
Ксения Соколова ........................... 8
Мир увлечённых
От души: как артисты ансамбля 
песни, музыки и танца 
«Северянка» играли, плясали 
и пели на отчётном концерте .. 8



Экономьте через 
сайт госуcлуг
Обращаясь в гИБДД через портал госуслуг, 
новодвинские автовладельцы могут сэко-
номить.
Если гражданин подаёт заявку через единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг, ему не нужно стоять в очередях – он 
самостоятельно выбирает удобное для него 
время посещения Госавтоинспекции. Также 
ему предоставляется скидка на оплату гос-
пошлины в размере 30%.

Для получения скидки потребуется: подать 
электронное заявление на получение услуги, 
дождаться рассмотрения заявления и полу-
чить счёт на оплату госпошлины в «Личном 
кабинете», оплатить её онлайн.  

Льготная цена распространяется на все ус-
луги, записаться на получение которых можно 
через портал государственных услуг. 

Например, сумма госпошлины за получе-
ние водительского удостоверения при подаче 
заявления и уплате через портал составит 
1400 рублей, а при уплате в обычном порядке 
– 2000 рублей. В случае регистрации нового 
автомобиля сумма госпошлины составит 1995 
рублей вместо 2850. 

Для ветеранов!
Труженики тыла и ветераны Великой Отече-
ственной войны могут улучшить социально-
бытовые условия.
Адресная социальная помощь на улучшение 
социально-бытового положения предостав-
ляется участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, и членам их семей.

Социальная помощь предоставляется одно-
кратно в размере фактических расходов, 
понесённых на ремонт жилого помещения, 
в том числе на приобретение строительных 
и (или) отделочных материалов, на сумму не 
более 15 000 рублей.

Также льгота предоставляется ветера-
нам боевых действий, среднедушевой до-
ход семьи которых не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного в 
Архангельской области. Размер помощи ока-
зывается в пределах 5000 рублей.

За консультацией следует обращаться в 
ГКУ АО «ОСЗН по г. Новодвинску» по адресу:  
ул. 50-летия Октября, 7, кабинет №18.

Часы приёма населения:
понедельник: с 8.30 до 12.30;
вторник, четверг: с 14.00 до 17.00;
пятница: с 10.30 до 12.30.

Справки по телефону 4-46-94. 

Современное 
телевидение
В стране завершается реализация самой мас-
штабной программы по созданию цифрового 
телевидения. 
20 субъектов Российской Федерации с на-
селением порядка 40 млн человек перешли 
с аналогового телевидения на цифровое, а  
3 июня аналоговый телесигнал будет отклю-
чён в оставшихся 57 регионах страны, в том 
числе в Архангельской области.

Для этого в России было построено более 
5000 новых объектов цифрового вещания, 
75 – на территории Архангельской области.

Сейчас телевидение в высоком цифровом 
качестве на 20 каналах будет доступно всем. 

В новом вещании вместо одного аналого-
вого канала на той же частоте транслируется 
10 цифровых программ. Поэтому там, где 
люди смотрели всего два канала, теперь есть 
возможность смотреть два десятка – бесплат-
но и в отличном качестве.

Дополнительную информацию можно най-
ти на официальном сайте РТРС и на сайте 
смотрицифру.рф. Задать интересующие во-
просы можно по бесплатному круглосуточно-
му номеру федеральной горячей линии РТРС 
8-800-220-2002.

По материалам novadmin.ru

Рост строителя
т лица всех жителей Новодвин-
ска выражаем слова признатель-
ности и благодарности за ваш 
добросовестный многолетний 

труд на благо города, – отметил Сергей 
Фёдорович в поздравительной речи. – Мы 
гордимся, что среди новодвинцев есть 
люди, благодаря которым развивались 
наша страна, регион и город. 

Путь в профессию у Владимира Ефимо-
вича начался в 1960-е годы. После ар-
мейской службы в Германии он приехал в 
посёлок Первомайский на стройку. Здесь 
Владимир планировал окончить курсы 
экскаваторщиков и работать на могучей 
землеройной машине. Но судьба распо-
рядилась иначе. 

Устроился в строительно-монтажное 
управление №3 треста «Архбумстрой» 
плотником-бетонщиком второго разряда, 
быстро повысил квалификацию. Руковод-
ство СМУ приметило умного, работоспо-
собного специалиста. С апреля 1965 года 

Владимир возглавил комплексную строи-
тельную бригаду.

Бригада Анциферова участвовала в со-
оружении важнейших объектов второй 
и третьей очередей Архангельского ЦБК, 
возводила базисный склад угля, служебно-
бытовой корпус ТЭС-1, цех условно чистых 
вод, головные сооружения и многие другие. 

За чашкой чая ветеран поделился воспо-
минаниями о том, как строили склад щепы 
с трактом подачи этого сырья.

– Объект был трудоёмкий и опасный, – 
рассказывает Владимир Ефимович. – Техни-
ка – в основном малая механизация: насо-
сы, подъёмники, лебёдки, правда, изредка 
удавалось сделать подъём краном, который 
стоял у склада щепы. Работа осложнялась 
тем, что галерея имела удлинённую наклон-
ную часть и глубокое основание, а грунты 
характеризовались как плывунные, потому 
очень трудно было делать гидроизоляцию. 
Бетон, утеплители, раствор, битум возили на 
самодельных тележках и поднимали вверх 
подъёмником.

В числе передовиков
В 1970 году на возведение третьей оче-
реди на комбинат прибыли болгарские 
строители. Владимир Ефимович возглавил 
смешанную интернациональную бригаду и 
вывел её в передовые.  

Как лучших специалистов в тресте их 
бросали на самые сложные участки работ. 
Так, бригада Анциферова сооружала бетон-
но-растворный узел в Няндоме, кирпичный 
завод в Цигломени, Няндомскую бройлер-
ную птицефабрику.

– Самая тяжёлая работа была в Нян-
доме, когда практически на голом месте 
нужно было построить бетонный узел, – 
рассказал ветеран строительно-монтаж-
ного треста №4 Юрий Чепарёв. – Зимой 
1977–1978 годов было очень холодно: 

грунт замерзал, бытовые условие плохие. 
Но объект всё же сдали. Несмотря на не-
мыслимые нагрузки, работы ни на день не 
прекращались. Все понимали, что если при 
низкой температуре остановить механиз-

мы, то вновь их уже не завести, а следова-
тельно – простой, сиди и жди потепления.

Бригада Анциферова находила выход из 
самых сложных ситуаций, добиваясь высо-

ких показателей и одолевая казавшиеся 
непреодолимыми препятствия. Благодаря 
умелому руководству Владимира Ефимо-
вича коллектив многие годы значился в 
числе победителей соцсоревнований и 
передовиков. 

Трудно,  
но интересно
Владимир Анциферов был признан нова-
тором производства. За высокие трудовые 
успехи ветеран награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом Ленина, 
Золотым орденом труда Республики Бол-
гария, в 1978 году ему присвоено звание 
«Заслуженный строитель РСФСР». 

В мае 1994-го Владимир Ефимович вы-
шел на заслуженный отдых. С супругой по-
строили собственный дом, который всегда 
открыт для детей, внуков и друзей. В 2019 
году чета Анциферовых отметит 55 лет 
совместной жизни, а 11 мая Владимиру 
Ефимовичу исполнится 80 лет. 

– Жизнь интересная, трудная, – резюми-
рует наш герой. – Меня окружали славные 
люди – повезло. Очень приятно получить 
такую почётную награду. Радостно, что мои 
труды высоко оценены. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора и из архива редакции
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Бригада Анциферова находила выход из самых слож-
ных ситуаций, добиваясь высоких показателей и 
одолевая казавшиеся непреодолимыми препятствия. 
Благодаря умелому руководству Владимира Ефимо-
вича коллектив многие годы значился в числе побе-
дителей соцсоревнований и передовиков. 

–О
Юбилейная 
выработка на КДМ-1

ак прокомментировала за-
меститель начальника отдела 
планирования производства и 
реализации продукции службы 

директора по экономике АЦБК Татья-
на Липатова, предыдущая выработка  
(11 миллионов тонн) была зафиксиро-
вана 7 июля 2017 года.

С 2012 по 2015 год проводились 
масштабные мероприятия по модер-
низации КДМ-1, на которой была про-
изведена замена вакуумной системы, 
смонтирован верхний и нижний 
сеточные столы с новым напорным 
ящиком покровного слоя и установ-
кой оборудования системы короткой 
циркуляции верхнего слоя. Весной 
2014 года на агрегате осуществля-
лась замена главного паропровода, 
обеспечивающего подачу пара на 
сушильную часть. Кроме того, было 
полностью реконструировано раз-
мольно-подготовительное отделение 
агрегата. Основными поставщиками 
оборудования для реконструкции 
стали компании MAN Diesel&Turbo и 

Voith GmbH. КДМ-1 сегодня оснащена 
современной автоматической систе-
мой управления технологическим 
процессом – DSC. 

Проведённая модернизация спо-
собствовала повышению произво-
дительности машины, минимизации 
негативного влияния на окружающую 
среду, улучшению качественных по-
казателей картонной продукции, 
снижению её себестоимости вслед-
ствие экономии теплоэнергоресурсов, 
увеличению доли полуцеллюлозы 
в композиции картона. Благодаря 
этому обновлению картон с маркой 
АЦБК упрочил свои позиции на рын-
ках сбыта.

Работы на КДМ-1 осуществлялись в 
рамках первого этапа инвестицион-
ного проекта «Реконструкция произ-
водства картона» с базовым этапом 
строительства цеха полуцеллюлозы на 
промышленной площадке комбината. 
Данный проект внесён Министер-
ством промышленности и торговли 
Российской Федерации в перечень 
приоритетных.

В настоящий момент реализуется 
второй этап этого проекта, главными 
составляющими которого являются 
полная модернизация второй кар-
тоноделательной машины, а также 
возведение новой выпарной станции. 

Павел ФАСОнОВ

30 марта текущего года на первой картоноделательной машине достигнут очередной юбилейный производственный 
рубеж – 11,5 миллиона тонн продукции. Подсчёт объёмов выработки ведётся с 1968 года, с момента пуска в эксплу-
атацию цеха по производству картона и бумаги сульфат-картонного производства.

К

тонн продукции 
выработано на первой 
картоноделательной 
машине с момента её пуска 
в эксплуатацию в 1968 году

11,5
миллиона

одвиг советских воинов и тружеников тыла навсегда оста-
нется в памяти поколений, будет вечно жить в сердцах. 
Сколько бы ни прошло времени, мы будем чтить вете-
ранов-фронтовиков, бережно хранить воспоминания о 

несгибаемом подвиге, мужестве и отваге наших предков. Почти 
в каждой российской семье есть свои герои, и славу о них мы 
сохраним и передадим будущим поколениям. 

Если вы хотите принять участие в строю памяти и славы, адми-
нистрация Архангельского ЦБК окажет помощь в изготовлении 
штендера с изображением родственника-фронтовика, тружени-
ка тыла. В свободной форме заполните заявку, в которой укажите  
Ф. И. О., воинское звание (если известно), годы жизни героя. 
Также подготовьте его фото на электронном или бумажном 
носителе. Всё это необходимо передать в профком АЦБК.  
Можете принести подготовленные материалы лично по адре-
су: ул. Декабристов, 9 или отправить на электронную почту:  
uvarova.galina@appm.ru, nosova.anna@appm.ru.

Заявки на изготовление штендеров принимаются до 26 апре-
ля. Все вопросы можно задать по телефонам: 6-32-75, 6-32-77. 

Встаньте в строй 
Бессмертного полка!

П

Приглашаем работников комбината присоединиться к акции 
«Бессмертный полк», которая традиционно пройдёт 9 Мая по 
всей россии, в том числе в новодвинске. 

Созидательная сила души 
9 апреля в администрации новодвинска заслуженному строителю Владимиру Анцифе-
рову присвоили награду «За заслуги перед городом новодвинском». В торжественной 
обстановке и в присутствии друзей и коллег глава муниципального образования Сергей 
Андреев вручил Владимиру Ефимовичу памятное удостоверение и нагрудный знак.

80
лет
исполнится 11 мая  
2019 года заслуженному 
строителю Владимиру 
Анциферову

Владимир Анциферов в окружении коллег-строителей

на строительстве III очереди Архангельского ЦБК, фото первой половины 1970-х годов

Экология по суду 
Суд обязал компанию «Хенда-Сибирь» восстано-
вить более 11 тысяч га леса в Томской области.

Томская межрайонная природоохранная про-
куратура провела проверку исполнения зако-
нодательства об охране и использовании лесов. 
В результате было выявлено, что компания не 
выполнила работы по лесовосстановлению на 
участках общей площадью 11 662,54 га.

Межрайонный природоохранный прокурор 
направил в Тегульдетский районный суд исковое 
заявление о понуждении ООО «Хенда-Сибирь» 
провести лесовосстановление на указанной тер-
ритории. Требования прокурора удовле-творены 
в полном объёме, однако решение суда ещё не 
вступило в законную силу.

lesprom.ru 

Опять останов
Stora Enso планирует остановить БДМ №6 на 
заводе в финском городе Иматра.

Остановка линии осуществляется в рамках ре-
ализации корпоративной программы защиты 
прибыли в размере 120 млн евро, направленной 
на снижение затрат ввиду неопределённости 
на рынке. Переговоры с рабочим коллективом 
фабрики в Иматре начнутся в ближайшее время.

bumprom.ru

США: снижение объёмов
В феврале 2019-го объём промышленного про-
изводства коробочного картона в США снизился 
в годовом исчислении на 0,8%.

Как сообщили в Американской ассоциации лес-
ной и бумажной промышленности (The American 
Forest & Paper Association, AF&PA), суммарная 
норма загрузки составила 97,4%. Изготовление 
немелованного коробочного крафт-картона сни-
зилось на 1,3%.

bumprom.ru

Убытки 47% 
Выручка австрийской Lenzing Group по итогам 
2018-го составила 2,18 млрд евро, что на 3,7% 
меньше, чем в 2017 году.

Прибыль по EBITDA за отчётный период снизи-
лась на 24%, до 382 млн евро, чистая прибыль 
– на 47,4%, до 281,7 млн евро.

bumprom.ru

Интерактивный лес
на V Международном арктическом форуме 
«Арктика — территория диалога» в рамках экс-
позиции рослесхоза представлен разработанный 
специалистами ФгБУ «рослесинфорг» интерак-
тивный портал «Леса россии».

Интерактивный портал представляет собой 
картографический веб-ресурс, разработанный 
с целью повышения открытости и доступности 
информации о лесах страны. Интеграция данных 
статистических форм и пространственной основы 
качественно повышает уровень анализа. Впервые 
на одной площадке собрана и визуализирована 
информация об арендованных лесных участках, 
о категориях целевого назначения лесов на феде-
ральном уровне, а также данные о количествен-
ных и качественных характеристиках лесов. 

lesprom.ru

Перспективный картон 
Мировой рынок жёсткой упаковки будет расти 
в среднем на 3,2% в год, достигнув к 2024-му 
755,9 млрд долларов.

По данным Transparency Market Research, почти 
треть этой суммы будет приходиться на долю упа-
ковки для продуктов питания и напитков. Макси-
мальный рост спроса на жёсткую упаковку ожида-
ется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Доля пластика и картонно-бумажных матери-
алов при изготовлении жёсткой упаковки к 2024 
году превысит 70%, кроме того, всё большее вни-
мание производителей будут привлекать возоб-
новляемые материалы, в частности – биополимеры.

lesprom.ru
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ТЕМА нОМЕрА

Окончание. начало на стр. 1

С 1960 года свою работу начал 
медицинский пункт железнодо-
рожного цеха. Интересно, что там 
борьбу за здоровье трудящихся 
вели четыре дежурных фельдшера, 
стоматолог и три цеховых врача. 

Широкий 
профиль
В 1969 году распахнул свои двери 
новый центральный здравпункт, 
созданный в связи с ростом мощ-
ностей комбината и увеличением 
числа сотрудников. В его структуру 
вошли все медицинские пункты, 
которые тогда работали на пред-
приятии.

Первой заведующей новым уч-
реждением была назначена Галина 
Дмитриевна Борисова. Её преем-

никами, в разные годы возглав-
лявшими центральный здравпункт, 
были: Т.П. Дядицина, Н.Н. Зародова, 
Р.К. Бадьина, М.П. Анциферова, Е.П. 
Британская.

Изначально вахту по охране 
здоровья людей в новом медуч-
реждении несли четыре цехо-
вых врача и четыре дежурных 
фельдшера. О масштабах раз-
вернувшейся лечебно-профилак-
тической работы говорит то, что в 
центральном здравпункте были 
регистратура, процедурный и 
физиотерапевтический кабинеты 
и даже кабинет гинеколога, где в 
определённые часы работали вра-
чи женской консультации.

В 1972 году в здравпункте по-
явился кабинет флюорографии, 
который к концу 70-х был пере-
мещён в поликлинику АЦБК.

Коллектив этого медучрежде-
ния неизменно стоял в авангарде 

многих полезных начинаний. В их 
числе организация дней доноров, 
санитарно-профилактическая ра-
бота, проведение новых лечебных 
процедур.

Так, например, по инициативе 
медиков нашего здравпункта во 
всех подразделениях предприятия 
были оборудованы кислородные 
палаты (для проведения ингаляций 
и процедур). Это было сделано с 
целью профилактики заболеваний 
органов дыхания, которые в те 
годы были самыми распространён-
ными среди работников.

Держать марку!
Здравпункт комбината всегда имел 
отличную репутацию среди трудо-
вого коллектива, а также среди род-
ственных учреждений. Неоднократ-
но с целью заимствования опыта 
его посещали группы фельдшеров, 
обучающихся на курсах повышения 
квалификации в Архангельском ме-
дицинском училище.

И даже в экономически слож-
ные 1990-е годы медучрежде-
нию удавалось держать марку и 
оставаться на страже здоровья 
трудового коллектива. Важно, что 
после акционирования на Архан-
гельском ЦБК вся имевшаяся си-
стема здравоохранения не только 
сохранилась, но и продолжила 
развитие.

«Несмотря на нестабильное 
время, мы не испытываем нуж-
ды в медикаментах: помогает 
комбинат! Администрация пред-

приятия всегда прислушивается к 
мнению медиков, ведь в конечном 
итоге всё делается для здоровья 
работников», – рассказывала за-
ведующая здравпунктом Елена 
Британская на страницах газеты 
«Бумажник» в апреле 1999 года.

В 2000-м Архангельский ЦБК 
одним из первых немедицинских 
учреждений в нашей области 
получил лицензию на оказание 
медицинских услуг. В пункте по-
явилось инновационное оборудо-
вание, выкатные носилки, вакуум-
ные шины, манекен для отработки 
сердечно-лёгочной реанимации. 
Для оперативной работы здрав-
пункта за ним была закреплена 
машина скорой помощи.

В начале 2010-х в производ-
ственный оазис здоровья при-
обрели электрокардиограф, глю-
кометры последнего поколения, 
ультразвуковую мойку.

Ещё одно важное событие в 
истории этого учреждения произо-
шло в 2012 году. Тогда централь-
ный здравпункт вошёл в структуру 
ООО «Новодвинский медицинский 
центр». Пять лет назад в учреж-
дении появилась новая машина 
скорой помощи. Её подарил Архан-
гельский ЦБК по случаю 45-летия 
этого подразделения.

За 50 лет менялись эпохи, техно-
логии, трудовые коллективы, но не-
изменным всегда оставалось одно: 
высокий профессионализм работ-
ников центрального здравпункта. 

Анна ДОВЫДЕнКО
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Полвека на страже здоровья

О работе и коллегах – с гордостью
Центральный здравпункт встречает свой полувековой юбилей,  будучи современным медицин-
ским учреждением. О его структуре, сотрудниках и основных направлениях работы рассказы-
вает заведующая здравпунктами ООО «новодвинский медицинский центр» Татьяна Буренкова.

атьяна Владимировна, расскажите об 
основных направлениях деятельно-
сти центрального здравпункта.

– Приоритетным направлением 
работы является оперативное оказание неот-
ложной доврачебной помощи в круглосуточ-
ном режиме. Наши фельдшеры выезжают на 
вызовы во все цеха и подразделения Архан-
гельского ЦБК, а также принимают пациентов 
с жалобами на состояние здоровья. 

Ещё одно важное направление – профи-
лактика заболеваний среди работников пред-
приятия. В нашем учреждении проводится 
вакцинация от гриппа и дифтерии. Ведётся 
работа по информированию сотрудников о 
других заболеваниях, таких как гипертония, 
вегетососудистая дистония и т. д. В медучреж-
дении размещены тематические памятки и 
бюллетени, а также проводятся индивидуаль-
ные консультации.

Следующий вектор нашей деятельности – про-
ведение пред- и послерейсовых осмотров 
водителей. 

Кроме этого, центральный здравпункт 
участвует в подготовке и проведении со-
ревнований санитарных постов производств 
комбината. Также наши фельдшеры дежурят 
на мероприятиях, организуемых в пожарно-
газоспасательной службе Архангельского ЦБК.

– Что нового появилось в вашем медицин-
ском учреждении за последние годы?

– Благодаря вниманию со стороны руко-
водства АО «Архангельский ЦБК» наш здрав-

пункт постоянно совершенствуется. Оборудо-
вание, средства дезинфекции, медикаменты 
и помещения медучреждения полностью 
соответствуют установленным законом тре-
бованиям. 

В последние годы у нас был проведён 
ряд ремонтных работ. Так, производилась 
замена канализационных труб, косметиче-
ское обновление помещений. В 2017 году 
случилось особенно долгожданное и значи-
мое событие – появилась душевая кабина, 
предназначенная для персонала. Смена 
фельдшера длится сутки, поэтому душ был 
просто необходим.

Небольшие изменения коснулись и структу-
ры нашего медучреждения. Теперь в его состав 
помимо здравпункта производства целлюлозы 
входит здравпункт автотранспортного произ-
водства, который ориентирован на проведе-
ние медосмотров водителей. 

– Безусловно, успешная работа любого учреж-
дения зависит от его сотрудников. расскажите 
о вашем коллективе.

– Исторически сложилось, что в централь-
ном здравпункте всегда работали отличные 
специалисты. Мы продолжаем их славные 
традиции: быть настоящими профессионала-
ми своего дела. С гордостью отмечаю, что в 
нашем коллективе – люди, верные выбран-
ным профессиям, искренние и душевные. 
Это и фельдшеры, и медсёстры, и водители, и 
санитарочки. Приятно отметить, что в медуч-
реждении формируются династии. Так, свою 

трудовую биографию работе в здравпункте 
посвятила замечательный фельдшер Мария 
Григорьевна Абрамова. Уйдя на заслуженный 
отдых, она передала трудовую эстафету своему 
сыну Евгению. И вот уже более 18 лет Евгений 
Владимирович работает в нашем коллективе, 
зарекомендовав себя исключительно с поло-
жительной стороны. 

– Что бы вы хотели пожелать центрально-
му здравпункту и своим коллегам по случаю 
юбилея?

– Я уверена, что у Архангельского ЦБК впе-
реди ещё много свершений и достижений.  
А значит, и наш здравпункт будет продолжать 
нести трудовую вахту во благо здоровья кол-
лектива предприятия. По случаю юбилея от всей 
души желаю своим коллегам отличного настро-
ения, жизненных сил и семейного благополу-
чия. А нашему родному здравпункту – процве-
тания. Пусть открываются новые перспективы, 
совершенствуются технологии, позволяющие 
сохранить здоровье и продлить жизнь!

Беседовала Анна ДОВЫДЕнКО
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Сотрудники и ветераны здравпункта комбината уверены: 
хорошими медиками становятся по призванию. Их трудовые 
биографии – прямое подтверждение этим словам. Публикуем 
рассказы четырёх фельдшеров – ветеранов и действующих 
сотрудников центрального здравпункта – о специфике ра-
боты, секретах стрессоустойчивости и желании нести в мир 
добро, помогать людям.

Фельдшер  
Ирина Берденникова 
– В медицину я пошла, следуя примеру 
мамы. После окончания медучилища 
устроилась фельдшером скорой помо-
щи в Новодвинскую больницу. Следу-
ющий этап моей трудовой биографии – 
работа в Карелии, на республиканской 
станции скорой помощи. В здравпункт 
комбината я пришла подготовленным специ-
алистом, с большим опытом работы со сложными случаями.

К нашему большому счастью, экстренные ситуации на Ар-
хангельском ЦБК случаются крайне редко. Однако медпомощь 
оказываем регулярно: люди обращаются с жалобами на голов-
ную боль, повышение температуры тела и т. д. Консультируем, 
оказываем доврачебную помощь, в случае необходимости 
доставляем в городскую больницу или довозим до дома. 

Всегда быть в форме и отличном настроении помогают  
занятия спортом и осознание того, что занимаюсь любимым 
делом.

Фельдшер  
Петрос Саркисян
– В своё время я целенаправленно вы-
брал эту профессию, чтобы помогать 
людям. А сегодня очень рад, что рабо-
таю фельдшером именно в здравпунк-
те Архангельского ЦБК. У нас дружный 
коллектив, мы всегда поддерживаем и 
помогаем друг другу. 

А ещё приятно работать в замечательных 
условиях, которые созданы на комбинате: наша деятельность 
обеспечена всем необходимым. Когда рассказывал о здрав-
пункте на курсах повышения квалификации, многие коллеги из 
других организаций были удивлены и впечатлены условиями 
труда, которые созданы на Архангельском ЦБК.

Мне есть с чем сравнивать – имею опыт работы в учрежде-
ниях, где случались ситуации, когда не было важного обору-
дования, не хватало медикаментов… На комбинате делается 
многое для безопасности и здоровья сотрудников, поэтому 
таких ситуаций не бывает. 

Самое главное в профессии медика – любить людей. Ведь 
тогда ты приложишь все силы, чтобы помочь человеку и спа-
сти ему жизнь. 

Ветеран здравпункта  
Мария Анциферова
– Работе в медицинской службе комбината 
я посвятила всю трудовую биографию. 
Начала свою деятельность в здравпун-
кте железнодорожного цеха. Потом 
перешла работать в центральный, где 
трудилась до самого выхода на пенсию: 
сначала фельдшером, потом заведующей. 

Работа у нас всегда была разнообразной. 
Мы проводили плановые дни доноров, которые собирали 
огромное количество людей. Были такие большие очереди, что 
не всегда удавалось принять всех желающих... Также ходили 
по цехам, столовым, проверяли соблюдение санитарных норм.  
И конечно, ездили по вызовам, оказывали помощь работникам 
предприятия, проводили медосмотры водителей. 

А ещё в те годы много времени уходило на обработку ин-
струментов, особенно шприцев, которые были многоразовыми. 
Сначала мы их вымачивали, а потом кипятили по полчаса.

У нас был сплочённый коллектив отличных специалистов, 
которые по-настоящему любили свою работу. Люди приходили 
к нам и за медпомощью, и за советом. Здравпункт сотрудничал 
с руководством комбината, начальниками производств, про-
фкомом. Нашей деятельности всегда оказывали поддержку. 
Находясь на заслуженном отдыхе, я с теплом вспоминаю свои 
рабочие будни и профессию, которая стала моим призванием.

Беседовала Анна ДОВЫДЕнКО
Фото автора, Марии КУЗИЧЕВОЙ и из архива редакции

Верность клятве 
Гиппократа  
и призванию–Т единый внутренний номер 

здравпункта. По нему можно 
звонить со всех телефонов, 
установленных  
на Архангельском ЦБК 
Также важно помнить, что в нашей 
стране есть единый номер всех экс-
тренных служб – 112. По нему можно 
вызвать пожарную охрану, полицию, 
скорую медицинскую помощь, газо-
вую службу. Номер 112 соединит вас 
с оператором даже без денег на счету 
и без сим-карты в телефоне!
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24 С перспективой 
Когда в центральном здравпункте 
проводились большие работы по за-
мене труб, сотрудники учреждения 
закопали капсулу времени для своих 
преемников. 

В письме потомкам они рассказали 
о себе, своих обязанностях и даже о 
размере заработной платы. Также по-
делились фактами из повседневной 
жизни и указали средние цены на 
распространённые продовольствен-
ные продукты.

 Интересная   
 статистика
По статистике нашего здравпункта, 
женщины выносливее мужчин. 

Так, например, представительница 
прекрасного пола может прийти в 
пункт здоровья на каблуках с жало-
бой на многочасовой дискомфорт в 
ноге, который при осмотре окажется 
переломом. Мужчины в таких ситуа-
циях внимательнее относятся к себе 
и обращаются незамедлительно. Что 
тоже правильно: здоровье – большая 
ценность.

 Стоп-кадр
Фрагмент праздничного вечера, по-
свящённого 25-летию центрального 
здравпункта. 

Это фото украшало первую полосу 
газеты «Бумажник» от 23 апреля 
1994 года. 

сотрудника работают в штате 
центрального здравпункта сегодня 
В их числе: 1 заведующий, 9 фельдшеров, 
3 медицинские сестры, 6 санитарок и  
5 водителей.

 «Всегда будь 
 готов!» 
– девиз сотрудников центрального здрав-
пункта.

Цифры    и факты

Татьяна БурЕнкоВА:
– Исторически сложилось, что в центральном здрав-
пункте всегда работали отличные специалисты. 

 от кутюр
руководство предприятия всегда обе-
спечивало своих сотрудников практичной 
спецодеждой, в том числе и медицинский 
персонал. 

Фото конца 1990-х годов. На снимке 
фельдшер здравпункта производства цел-
люлозы Татьяна Ивановна Берденникова 
в медицинском халате и со спецсумкой 
в руках.

 Из архива
Кислородная палата

 неожиданный  
 факт 
В это сложно поверить, но в 1979 году 
на нашем предприятии был открыт ста-
ционарный наркологический диспансер 
на 40 коек. 

Он работал на комбинате несколько лет 
с целью борьбы с алкоголизмом среди 
членов трудового коллектива.

Сотрудники здравпункта 
в день 35-летия учреждения

 Фрагмент истории

В здравпункте работают профессиональные и душевные сотрудники

Елена Британская: 

накануне юбилея мы встретились с бывшей заведующей центральным 
здравпунктом Еленой Британской. Она работает в сфере медицины бо-
лее 40 лет, а охране здоровья сотрудников Архангельского ЦБК Елена 
Павловна посвятила 32 года трудовой жизни. Вместе с ней мы проли-
стали страницы истории здравпункта и самые интересные зарисовки 
предлагаем нашим читателям.

На третьей 
очереди

не было 24 года, когда 
приехала в Новодвинск. 
К этому времени была 
уже подготовленным 

специалистом: имела опыт рабо-
ты фельдшером скорой помощи 
в Ярославской области. Ещё год 
трудилась в фельдшерско-акушер-
ском пункте. В 1980 году начала 
работать в здравпункте третьей 
очереди Архангельского ЦБК, стала 
его заведующей. 

У сотрудников был широкий 
круг задач – оказывали пациен-
там первую медицинскую помощь, 
организовывали периодические 
диспансерные осмотры, вели про-
филактическую работу. Чаще всего 
к нам обращались с повышен-
ной температурой, сердечными 
приступами, травмами, ожогами.  
У медиков непростая работа, и 
наш коллектив всегда делал её 
с душой. 

Дни донора 
– В 1980-е на комбинате была 
широко развита деятельность 
общества Красного Креста: было 
организовано обучение сани-
тарных постов и дружин, велась 
работа санитарного актива в це-
хах. Ежеквартально по графику 
областной станции переливания 
крови на двух здравпунктах – 
центральном и третьей очереди –  
проводились дни донора. Данные 
о каждом волонтёре заносились в 
специальный журнал. Потом при 
необходимости мы не раз обра-
щались к этим отважным людям 
за помощью. Была организована 
возможность с рабочего места до-
ставить донора для сдачи крови в 
больницу. 

Для активистов Красного Кре-
ста и почётных доноров на ком-
бинате проводились вечера. 
Иногда на них проходили встре-
чи доноров и реципиентов – эти 
мероприятия всегда получались 
трогательными и впечатляю-
щими.

На страже 
здоровья 
– В 1993 году я стала заведую-
щей центральным здравпунктом 
– моя наставница Мария Анци-
ферова ушла на заслуженный 
отдых. Новая должность означала 
больший объём работ. Начала с 
ремонта: пункт защиты здоровья 
тогда представлял большое про-
изводственное помещение с вы-
сокими потолками, был старым и 
неуютным. Решила это исправить 
– коллеги шутили: «С новой заве-
дующей здравпункт превратил-
ся в траншеи!» Многое удалось 
улучшить. 

Тогда за каждым фельдшером 
были закреплены определённые 
цеха, за выполненную работу в 
которых они ежемесячно отчиты-
вались.

В связке  
с санпостами
– Все здравпункты комбината со-
трудничали с санитарным акти-
вом подразделений, даже делали 
информационные бюллетени и 
листовки. Проводились конкурсы 
на лучший санитарный уголок, 
бюллетень.

Тогда, как и сейчас, проходили 
соревнования санитарных постов 
и дружин. Однако раньше здрав-
пункты были и на других пред-
приятиях, поэтому турниры были 
и городские, и региональные. 
Участвовать в них всегда было ин-
тересно и азартно. 

Пример для других
– В 1996 году система пунктов 
защиты здоровья перешла в веде-
ние Архангельского ЦБК, до этого 
времени мы находились под кон-
тролем Новодвинской больницы. 
Сразу после этого события улуч-
шилась система финансирования 
здравпунктов, закупки специально-
го оборудования и медикаментов. 

Пункты охраны здоровья ком-
бината всегда выделялись среди 
других в регионе, в том числе ар-
хангельских. Нам устанавливали но-
вейшее оборудование, медтехнику, 
обеспечивали современной маши-
ной скорой помощи. Медицинских 
работников области, проходящих 
курсы повышения квалификации, 
часто привозили к нам: показывали, 
как функционирует образцовая си-
стема здравоохрания на промыш-
ленном предприятии. Конечно, наш 
коллектив всегда гордился своей 
работой, родным комбинатом. 

С праздником! 
– Годы работы на Архангель-
ском ЦБК вспоминаю с радостью.  
В нашем коллективе очень развита 
система преемственности поколе-
ний. Я набиралась знаний и опыта у 
старших коллег, потом обучала тех, 
кто работает сейчас. У нас дружная 
профессиональная команда. После 
выхода на пенсию ветеранов не 
забывают – всегда приглашают на 
празднование значимых дат. 

Желаю коллективу здравпункта 
новых профессиональных успехов, 
удачи в делах и счастья в семьях! 

Ирина КУЗнЕЦОВА
Фото из архива  

Елены БрИТАнСКОЙ

очерк ветерана 

–М
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Понедельник, 15 апреля
ПЕрВЫЙ
  5.00 Телеканал «Доброе утро».
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 «Сегодня 15 апреля. День начинается». [6+]
  9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.10 «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 «Зорге». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
  0.30 «Познер». [16+]
  1.30, 3.05 «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 Вести Поморья.
  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, 22.00 «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер». [12+]
  2.00 «Морозова». [12+]

нТВ
  5.00, 2.25 «Пасечник». [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». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Морские дьяволы». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 «ростов». [16+]
23.00, 0.25 «Ментовские войны». [16+]
  0.10 «Поздняков». [16+]
  1.25 «Одиссея сыщика гурова». [16+]

КУЛьТУрА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05, 20.05 «Правила жизни».
  8.05 «Сита и рама».
  8.55, 22.15 «Бесы». [12+]
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 «Мировые сокровища».
12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта».
13.15, 23.40 «Линия жизни».
14.10 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «государственная граница». [12+]
17.55 Музыка эпохи барокко.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос – путешествие в пространстве 
и времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
  2.25 «Роман в камне».

рЕн ТВ
  5.00, 4.15 «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 «Военная тайна». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «Звёздные войны: Эпизод VII – 
Пробуждение силы». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
  0.30 «Двадцать одно». [16+]
  2.40 «История дельфина – 2». [6+]

ТнТ

  7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 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, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «реальные пацаны». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.00 Песни. [16+]
  2.45 «Хор». [16+]
  3.30, 4.20 «Открытый микрофон». [16+]

Вторник, 16 апреля
ПЕрВЫЙ
  5.00 Телеканал «Доброе утро».
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 «Сегодня 16 апреля. День начинается». [6+]
  9.55 «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 «Зорге». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
  0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
  1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
  4.30 «Контрольная закупка». [6+]

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 Вести Поморья.
  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, 22.00 «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер». [12+]
  2.00 «Морозова». [12+]

нТВ
  5.00, 2.45 «Пасечник». [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». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.25 «Морские дьяволы». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных  
событиях». [16+]
19.50 «ростов». [16+]
23.00, 0.10 «Ментовские войны». [16+]
  1.10 «Одиссея сыщика гурова». [16+]
  2.05 «Подозреваются все». [16+]

КУЛьТУрА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05, 20.05 «Правила жизни».
  8.05 «Сита и рама».
  8.55, 22.15 «Бесы». [12+]
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00, 17.30 Цвет времени.
14.10, 20.45 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «государственная граница». [12+]
18.25 «Мировые сокровища».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор.
23.40 «Линия жизни».
  0.30 «Золотая маска – 2019». 

рЕн ТВ
  5.00 «Территория заблуждений». [16+]
  6.00, 11.00 «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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «Столкновение с бездной». [12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
  0.30 «Вторжение». [16+]

ТнТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 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, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «реальные пацаны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.00 Песни. [16+]
  2.45 «Хор». [16+]
  3.30, 4.20 «Открытый микрофон». [16+]

Среда, 17 апреля
ПЕрВЫЙ
  5.00 Телеканал «Доброе утро».
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 «Сегодня 17 апреля. День начинается». [6+]
  9.55 «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 «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
  0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
  1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
  4.30 «Контрольная закупка». [6+]

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 Вести Поморья.
  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, 22.00 «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер». [12+]
  2.00 «Морозова». [12+]

нТВ
  5.00, 2.45 «Пасечник». [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». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Морские дьяволы». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 «ростов». [16+]
23.00, 0.10 «Ментовские войны». [16+]
  1.10 «Одиссея сыщика гурова». [16+]
  2.05 «Подозреваются все». [16+]

КУЛьТУрА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
14.00 «Сказки из глины и дерева».
14.10, 20.45 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «государственная граница». [12+]
17.40 Музыка эпохи барокко.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух».
22.15 «Бесы». [12+]
23.40 «Зеркало для актёра».
  2.25 «Гении и злодеи».

рЕн ТВ
10.00 «Территория заблуждений». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «Ограбление на Бейкер-стрит». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
  0.30 «Последние рыцари». [18+]

ТнТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.05, 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, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]

20.00, 20.30 «реальные пацаны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.00, 2.00 «Stand Up». [16+]
  2.50 «Хор». [16+]
  3.35, 4.25 «Открытый микрофон». [16+]

Четверг, 18 апреля
ПЕрВЫЙ
  5.00 Телеканал «Доброе утро».
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 «Сегодня 18 апреля. День начинается». [6+]
  9.55 «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 «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
  0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
  1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
  4.30 «Контрольная закупка». [6+]

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 Вести Поморья.
  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, 22.00 «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер». [12+]
  1.30 «41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие».
  2.45 «Морозова». [12+]

нТВ
  5.00, 2.45 «Пасечник». [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». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Морские дьяволы». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 «ростов». [16+]
23.00, 0.10 «Ментовские войны». [16+]
  1.10 «Одиссея сыщика гурова». [16+]
  2.05 «Подозреваются все». [16+]

КУЛьТУрА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05, 20.05 «Правила жизни».
  8.05 «Сита и рама».
  8.55, 22.15 «Бесы». [12+]
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер».
13.55, 18.30 «Мировые сокровища».
14.10, 20.45 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
15.40 «2 Верник 2».
16.35 «государственная граница». [12+]
17.50 «Шуберт. Недопетая песня».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма».
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
  2.30 «Гении и злодеи».

рЕн ТВ
  5.00 «Территория заблуждений». [16+]
  6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
  7.00 «С бодрым утром!» [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
20.00 «Стиратель». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» 
[16+]
  0.30 «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]

ТнТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 
«Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 5.40, 6.05, 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, 15.00 
«СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 
«Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «реальные пацаны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.00, 2.00 «Stand Up». [16+]
  2.45 THT-Club. [16+]
  2.50 «Хор». [16+]
  3.35, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]

Пятница, 19 апреля
ПЕрВЫЙ
  5.00 Телеканал «Доброе утро».
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 «Сегодня 19 апреля. День начинается». [6+]
  9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
  0.35 «Любви больше нет». [18+]
  2.25 «Морской пехотинец: Тыл». [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 Вести Поморья.
  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 «родственные связи». [12+]
  1.25 «Вопреки всему». [12+]

нТВ
  5.00 «Пасечник». [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. Смерч». [16+]
12.05, 16.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.50 «ростов». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
  0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  1.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 «не родись красивым». [16+]

КУЛьТУрА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05 «Правила жизни».
  8.00 «Сита и рама».
  8.45 «Бесы». [12+]
10.20 Спектакль «Любовный круг».
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13.25 «Париж Сергея Дягилева».
14.10 «Космос – путешествие в пространстве 
и времени».
15.40 «Энигма».
16.20 Цвет времени.
16.35 «государственная граница». [12+]
17.45 «Дело №...»
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.05 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «12 разгневанных мужчин». [16+]
23.20 «2 Верник 2».
  0.10 «Как я стал...» [16+]

рЕн ТВ
  5.00 «Территория заблуждений». [16+]
  6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
  7.00 «С бодрым утром!» [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [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 «Матрица». [16+]
  1.45 «Матрица: Перезагрузка». [16+]
  3.45 «Сигнал». [16+]

ТнТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 5.35, 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, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [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+]
  1.25 «гремлины». [16+]
  3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]

Суббота, 20 апреля
ПЕрВЫЙ
  5.40, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00 Новости.
  6.40 «За двумя зайцами». [0+]
  8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
  8.55 Умницы и умники. [12+]
  9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика». [16+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.10 «Живая жизнь». [12+]
14.40 Концерт, посвящённый 100-летию 
Финансового университета. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

23.00 «начало». [0+]
  0.45 «Сердцеед». [16+]
  2.30 «Судебное обвинение Кейси Энтони». [16+]
  4.10 «Мужское / Женское». [16+]
  4.55 «Давай поженимся!» [16+]

рОССИЯ 1
  5.00 «Утро России. Суббота».
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
 11.40 «Фото на недобрую память». [12+]
13.50 «Сжигая мосты». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.10 «Выбор». [16+]

нТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Тюремный романс». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение». 
20.40 «Звёзды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама». [18+]
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
  1.30 «Фоменко фейк». [16+]
  1.55 Дачный ответ. [0+]
  3.00 «Афроiдиты». [16+]

КУЛьТУрА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.00 «Сита и рама».
  9.30 Телескоп.
10.00 «Большой балет».
12.20 «12 разгневанных мужчин». [16+]
13.55, 1.30 «Лебединый рай».
14.35 Международный цирковой фестиваль.
16.25 «Острова».
17.05 «Андрей рублёв». [12+]
20.15 «Странствие «Святого Луки». 
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.
23.50 «Комната Марвина». [12+]
  2.10 «Искатели».

рЕн ТВ
  5.00 «Сигнал». [16+]
  5.15, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений». [16+]
  7.00 «Чарли и шоколадная фабрика». [12+]
  9.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа». [16+]
11.15 «Военная тайна». [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 «Живая сталь». [16+]
23.00 «Я – легенда». [16+]
  1.00 «Матрица: революция». [16+]

ТнТ
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  8.00, 2.40 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов». [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 16.30, 17.00 «реальные пацаны». [16+]
18.00 «Я худею». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up». [16+]
  1.00 «гремлины-2. Скрытая угроза». [16+]
  3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]

Воскресенье, 21 апреля
ПЕрВЫЙ
  5.50, 6.10 «Трактир на Пятницкой». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
  7.45 «Часовой». [12+]
  8.15 «Здоровье». [16+]
  9.20 «Непутёвые заметки». [12+]
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Парень с Заречной улицы». [12+]
13.15 «Девушка без адреса». [0+]
15.15 «Три аккорда». [16+]
17.00 «Ледниковый период. Дети». [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.50 «Манчестер у моря». [18+]
  2.25 «Модный приговор». [6+]
  3.10 «Мужское / Женское». [16+]
  3.55 «Давай поженимся!» [16+]

рОССИЯ 1
  4.30 «Сваты». [12+]
  6.35 «Сам себе режиссёр».
  7.30 «Смехопанорама».
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.15, 1.30 «Далёкие близкие». [12+]
15.50 «Я тоже его люблю». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]
  3.05 «гражданин начальник – 2». [16+]

нТВ
  4.45 «Звёзды сошлись». [16+]
  6.20 «Центральное телевидение». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. [6+]
22.40 «Воры в законе». [16+]
  0.35 «Брейн-ринг». [12+]
  1.35 «Таинственная Россия». [16+]
  2.25 «Пасечник». [16+]

КУЛьТУрА
  6.30 «Лето Господне».
  7.00 «Вершки и корешки». М.ф.
  7.20 «Сита и рама».
  9.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «Комната Марвина». [12+]
12.20 «Научный стендап».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Диалоги о животных.

14.15, 1.00 «Сюжет для небольшого 
рассказа». [12+]
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеркало для героя».
22.20 «Белая студия».
23.05 Спектакль «Турандот».
  2.25 «Возвращение с Олимпа». 

рЕн ТВ
  5.00, 4.30 «Территория заблуждений». [16+]
  7.30 «Каратель». [16+]
  9.50 «Соломон Кейн». [16+]
11.45 «Ограбление на Бейкер-стрит». [16+]
14.00 «Стиратель». [16+]
16.10 «Живая сталь». [16+]
18.45 «Я – легенда». [16+]
20.30 «риддик». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 «Военная тайна». [16+]

ТнТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Я худею». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «реальные 
пацаны». [16+]
18.30 Песни. [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.30 «Школа экстрасенсов». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
  1.00 «Такое кино!» [16+]
  1.30 «Застрял в тебе». [16+]
  3.30 ТНТ Music. [16+]
  3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]

В первой половине недели звёзды благосклонны к типичным представителям воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей), а во второй – водных (рак, Скорпион, рыбы) 
знаков зодиака.
Понедельник. Будьте корректны и предупредительны с окружающими. Нельзя лгать 
и хамить. Больше будьте на природе и меньше находитесь в помещениях. 
Вторник. Откажитесь от суеты и всех важных дел. Можно заниматься лечением, но 
не рекомендуется употреблять таблетки, особенно в большом количестве. 
Среда. Сегодня хорошо шить и чинить одежду. День благоприятен для обучения, 
разговоров. Но не забывайте следить за своими словами. 
Четверг. Противопоказаны авантюры и новые дела. Нельзя злиться и раздражаться. 
Будьте добрыми и милосердными в этот день, тогда и вам помогут в трудную минуту. 
Пятница. День серьёзных мероприятий и дел, связанных с имуществом и деньгами. 
Дарите подарки, доставляйте радость себе и окружающим. Приглашайте гостей. 
Совершайте покупки. 
Суббота. Благоприятны контакты, общение. Очень хорошо овладевать какими-нибудь 
навыками, новыми знаниями. Уборкой в доме, стиркой сегодня лучше не заниматься. 
Хорошо отправиться в поездку с любимым человеком. 
Воскресенье. Контролируйте свои мысли и слова. В общении с окружающими про-
являйте вежливость и тактичность, не поддавайтесь отрицательным эмоциям. День 
творческих задумок – фантазируйте, экспериментируйте! 

ОВЕн. Не принимайте ре-
шения, не взвесив все за 
и против. Умение отде-
лять главное от второсте-
пенного поможет сделать 
правильный выбор. Будьте 
уверены в себе, стремительно 
включайтесь в дела. Благоприятны все 
виды деятельности, кроме тех, что за-
ставляют чинить какие-либо препоны 
другим людям. 
Благоприятные дни: 16, 21
неблагоприятный: 20

ТЕЛЕЦ. Если вам захочется 
перемен, начните с себя, 
со своих мыслей, жела-
ний, внешнего вида. Воз-
можно, вам стоит прислу-
шаться к советам. Однако в 
случае возникновения сложной ситуации 
вам придётся рассчитывать только на 
собственные силы. 
Благоприятный день: 17
неблагоприятный: 16

БЛИЗнЕЦЫ. Сейчас самое 
подходящее время, чтобы 
разобраться с пробле-
мами. Иначе любое не 
завершённое в срок за-
дание вызовет недоволь-
ство начальства. Будьте исполнительны и 
ответственны в выполнении поручений. 
Станьте экспериментатором. 
Благоприятные дни: 16, 17
неблагоприятный: 18

рАК. Проявите упорство 
и настойчивость в про-
фессиональных вопро-
сах. Ваш успех также в 
немалой степени будет 
зависеть от вашей ини-
циативности и умения отстаивать свои 
взгляды. Хорошо переходить на новую 
систему питания, сесть на диету. В выход-
ные благоприятное время для обучения. 
Благоприятный день: 19
неблагоприятный: 17

ЛЕВ. Вероятны неожидан-
ные препятствия, запу-
танные ситуации. Не па-
никуйте! Неразрешимых 
задач не бывает. Для 
развязывания узла про-
блем вам нужно будет чем-то 
пожертвовать, пойти на риск. Во второй 
половине недели вы будете успешны в 
работе и, похоже, собой будете очень до-
вольны. От вашей активности и мощной 
энергетики рухнет любая стена. 
Благоприятные дни: 15, 17, 21
неблагоприятный: 19

ДЕВА. Прислушайтесь к 
своему партнёру, и у вас 
сложится отличный тан-
дем для решения насущ-
ных проблем. Кто же, как 
не ваш близкий человек, 
знает вас лучше всех? В середине недели 
будьте готовы к резким событиям. По-
могут уверенность в себе и стремление 
преодолеть любые препятствия. 
Благоприятные дни: 17, 19, 20
неблагоприятный: 21

ВЕСЫ. Справиться с переу-
томлением поможет ауто-
тренинг. Общественная 
деятельность потребует 
полной самоотдачи. Вы 
будете до самозабвения 
увлечены происходящим. Но не 
стоит заставлять окружающих плясать под 
вашу дудку. Будьте лояльны. В конце не-
дели стоит прибегнуть к несложной диете. 
Благоприятные дни: 19, 21
неблагоприятный: 17

СКОрПИОн. Постарайтесь 
понять любимого чело-
века, и вам не придётся 
мучиться от нелепых 
подозрений. Позвольте 
ему иметь свои маленькие 
тайны. Во вторник – среду старайтесь 
избегать конфликтов на работе. Отстаи-
вать своё мнение хорошо, но не во всех 
абсолютно случаях. 
Благоприятные дни: 17, 21
неблагоприятный: 19

СТрЕЛЕЦ. Понедельник по-
святите домашним де-
лам. Занимайтесь творче-
ством, раскрывайте свои 
таланы и способности. 
Во второй половине не-
дели можете переключиться на вопросы 
здоровья и начать оздоровительный курс, 
основанный на правильном подборе про-
дуктов питания. 
Благоприятные дни: 16, 17
неблагоприятный: 21

КОЗЕрОг. Результативным 
будет самообучение. Во 
вторник – среду свобод-
ное время посвятите ро-
дителям и обустройству 
семейного гнёздышка. 
Прислушивайтесь к советам близких. 
В середине недели возможны доходы 
в результате творческой деятельности. 
Как можно больше времени проводите 
с детьми. В выходные займитесь своим 
здоровьем. 
Благоприятные дни: 19, 20
неблагоприятный: 17

ВОДОЛЕЙ. Не стоит сейчас 
делать крупных приоб-
ретений. Лучше хоро-
шо спланируйте свой 
бюджет. Будьте легки на 
подъём. В середине неде-
ли сделайте покупки в дом. В выходные 
дни займитесь творчеством. Общайтесь 
с детьми, сделайте акцент на развитии  у 
них литературного дара. 
Благоприятный день: 17
неблагоприятный: 19

рЫБЫ. Вас ждёт успех. Не 
зарывайте в землю свои 
таланты. Старайтесь про-
явить творческие спо-
собности. Приступайте к 
осуществлению самых со-
кровенных мечтаний. В середине недели в 
материальных вопросах полагайтесь только 
на личную предприимчивость и активность. 
Благоприятный день: 19
неблагоприятный: 21

1. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 1 000 000 руб., инв. №10005395.
2. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 1 000 000 руб., инв. №10005398.
3. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 1 100 000 руб., инв. №10005394.
4. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 1 100 000 руб., инв. №10005403.
5. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 1 100 000 руб., инв. №10005390.
6. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 1 100 000 руб., инв. №10005401.
7. Toyota 4SD K8 а/погрузчик – 2004 г. в. – 300 000 руб., инв. №10000945.
8. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 1 600 000 руб., инв. №10000406.
9. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 1 300 000 руб., инв. №10005389.
10. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 1 300 000 руб., инв. №10005402.
11. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. – 400 000 руб., инв. №10005405.
12. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. – 400 000 руб., инв. №10005414.
13. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. – 400 000 руб., инв. №10005382.
14. КО 524 А машина илососная – 2012 г. в. – 1 400 000 руб., инв. №10002901.
15. Трактор ХТЗ 150 – 2003 г. в. – 800 000 руб., инв. №10000792.
16. Прицеп к МТЗ 82 УК (2ПТС-4,5) – 1999 г. в. – 50 000 руб., инв. №10000383.
17. Хёндей HD 78 ВО – 2008 г. в. – 800 000 руб., инв. №10002138.
18. Хёндей HD 65 – 2008 г. в. – 700 000 руб., инв. №10002227.
19. КамАЗ 65115-62 самосвал – 2011 г. в. – 1 100 000 руб., инв. №10002619.
20. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. №10005411.
21. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. №10005412.
22. Склад арочный – 280 000 руб., инв. №1459.

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

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 руб-
лей. Заявления о покупке подавать до 25.04.2019 г.  
включительно. Торги пройдут 07.05.2019 г. в  
10.00 в здании управления АО «Архангельский 
ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляется при внесении 
залога не позже чем за сутки до начала торгов 

в размере 10% от начальной стоимости, но не 
менее 30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог 
возвращается в течение пяти банковских дней.  
В случае отказа от покупки после выигрыша торгов 
залог не возвращается.

необходимые сведения по технике АО «Архбум»  – 
по телефону в новодвинске (8 81852) 6-35-67.

ПОЛОЖЕнИЕ
об открытой городской традиционной 
майской легкоатлетической эстафете 

на призы АО «Архангельский ЦБК»
1. Цели и задачи эстафеты
Эстафета проводится с целью популяризации 

занятий физической культурой и спортом в кол-
лективах города, пропаганды и формирования 
навыков и культуры здорового образа жизни, по-
вышения спортивного мастерства.

2. Условия проведения легкоатлетической 
эстафеты

2.1. Эстафета проводится 9 мая 2019 года и по-
свящается празднованию 74-й годовщины со дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

Организация и проведение эстафеты возлагают-
ся на оргкомитет, возглавляемый административ-
ным директором АО «Архангельский ЦБК».  

Состав команды – восемь человек.
Количество забегов – шесть.
Команды, изъявившие желание участвовать  

в легкоатлетической эстафете, должны в срок  
до 6 мая 2019 года подать заявку на участие в  
учебно-спортивный отдел спорткомбината  
«Двина» АО «БыТ» письменно или по телефону 
4-21-82.  

2.2. Участники забегов по группам:
1-й забег:  1–4-е классы – мальчики, девочки;
2-й забег:  5–6-е классы – мальчики, девочки;
3-й забег:  7–8-е классы – мальчики, девочки;
4-й забег:  
• 9–11-е классы (техникумы, лицеи) – девушки, 
• коллективы АО «Архангельский ЦБК», 
• коллективы предприятий и организаций горо-

да Новодвинска, 
• гости (коллективы предприятий и организаций 

муниципальных образований Архангельской об-
ласти) – женщины;

5-й забег:  9–11-е классы (техникумы, лицеи) 
– юноши;

6-й забег: 
• коллективы АО «Архангельский ЦБК», 
• коллективы предприятий и организаций горо-

да Новодвинска, 
• гости (коллективы предприятий и организаций 

муниципальных образований Архангельской об-
ласти) – мужчины.

Не допускается участие в составах команд под-
ставных участников (спортсменов других групп, 
организаций, коллективов).

2.3. Маршрут эстафеты:
первый этап: Комсомольская площадь – пло-

щадь Ленина (длина этапа – 440 м);
второй этап: площадь Ленина – Дворец культуры 

(длина этапа – 450 м);
третий этап: Дворец культуры – площадь Ленина 

(длина этапа – 470 м);
четвёртый этап: площадь Ленина – Комсомоль-

ская площадь (длина этапа – 360 м);
пятый этап: Комсомольская площадь – улица 

Ломоносова (длина этапа – 320 м);
шестой этап: ул. Ломоносова – ул. Космонавтов 

(к/к «Дружба») (длина этапа – 300 м);
седьмой этап: улица Космонавтов – улица Ло-

моносова (длина этапа – 380 м);
восьмой этап: улица Ломоносова – Комсомоль-

ская площадь (длина этапа – 260 м).

3. Подведение итогов, награждение победителей
3.1. Победителем в эстафете становится коман-

да с лучшим временем по следующим группам:
• детские дома;
• 1–4-е классы, девочки;
• 1–4-е классы, мальчики;
• 5–6-е классы, девочки;
• 5–6-е классы, мальчики;
• 7–8-е классы, девочки;
• 7–8-е классы, мальчики;
• 9–11-е классы, техникумы, лицеи – девушки;
• 9–11-е классы, техникумы, лицеи – юноши;
• коллективы АО «Архангельский ЦБК», женщины;
• коллективы АО «Архангельский ЦБК», мужчины;
• коллективы предприятий и организаций горо-

да Новодвинска, женщины;
• коллективы предприятий и организаций горо-

да Новодвинска, мужчины;
• гости (коллективы предприятий и организаций 

муниципальных образований Архангельской об-
ласти), женщины;

• гости (коллективы предприятий и организаций 
муниципальных образований Архангельской об-
ласти), мужчины.

3.2. Команды, занявшие первые места, награж-
даются переходящим кубком. расходы на подарки 
командам, занявшим призовые места в эстафете, 
несёт АО «Архангельский ЦБК» (допускается уча-
стие спонсоров).
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НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

СТИЛЬ ЖИЗНИ 8 Суббота, 13 апреля 2019 года
№12 (4731)

КУЛьТУрА 

От души! 
Про любовь 

есна и в песне, и в душе!» – такое 
название получил концерт заслу-
женного коллектива. На суд зри-
телей артисты представили пре-

мьерные номера и знакомые композиции. 
Главным лейтмотивом весеннего концерта 
стала любовь. 

– Слушать песни про любовь всегда за-
мечательно! – поделилась зрительница 
Анастасия Петровна. – Ведь именно это 
яркое чувство заставляет сердца биться 
чаще, глаза – гореть, а душу – радоваться! 
И тогда, в каком бы возрасте ни находился 
человек, душа молодеет и расцветает. 

С первых же номеров артисты предстали 
перед аудиторией в ярких костюмах. Их 
автор – известный архангельский моде-
льер Николай Терюхин. Красные летящие 
юбки, алые ленты в косах, белое кружево в  
изящной отделке – участники творческого 
коллектива выглядели просто великолепно! 
Неудивительно, что заслуженный дизайнер в 
этот день был награждён почётной грамотой 
администрации МО «Город Новодвинск».

Заводные, весёлые песни и танцы в ис-
полнении любимого новодвинцами ансамб-
ля никого не оставили равнодушным. Зал 
рукоплескал! 

Гордость Новодвинска 
«Северянка» – гордость города бумажников, 
его ровесница и визитная карточка. Народ-
ный ансамбль был создан в ноябре 1977 
года. Всю свою историю и успех коллектив 
связывает с именем заслуженного работ-
ника культуры РФ, руководителя ансамбля 
Анатолия Хлынцева. Год назад залуженный 
деятель ушёл из жизни, но в репертуаре 
ансамбля навсегда останутся композиции, 
в которые вложены искромётный талант 
и светлая душа Анатолия Николаевича. 
Сейчас в творческий коллектив вливаются 
новые участники: молодые, целеустремлён-
ные, вдохновлённые.

Благодарим любимый ансамбль за пода-
ренный праздник, за удовольствие и яркие 
эмоции, за преданность и безграничную 
любовь к русской музыке, песне и танцу. 
Браво, «Северянка»!

Фото автора

Весенняя зарисовка 
воскресного дня 
7 апреля на Комсомольской площади состоялся городской праздник «Будь здоров, выходи 
гулять!», посвящённый Всемирному дню здоровья. Посетила мероприятие и наш корреспон-
дент Юлия Дмитриева.

программе праздника 
– городская молодёж-
ная акция «Наше здо-
ровье в наших руках» 

и игровая программа «К здо-
ровью – наперегонки». Заме-
чательно, что в этот день но-
водвинцев порадовало яркое 
весеннее солнышко – гостям 
праздника были обеспечены 
отличное настроение и заряд 
бодрости.  

Игры для ребят начались с 
энергичной зарядки, которая 
подбодрила спортсменов. 
Весело и задорно юное по-
коление подхватило идею 
проведения спортивного дня 
на свежем воздухе. 

– Дети – наше будущее, – 
сказала новодвинка Дарья 
Анисимова. – А чтобы наше 
будущее было здоровым, 
необходимо с малых лет 
прививать ребятам навыки 
активного образа жизни, вос-
питывать в них бережное от-
ношение к своему здоровью 
и увлекать спортом. Спасибо 
организаторам за интерес-
ную идею уличного праздни-
ка и весёлые конкурсы! 

В игровой программе было 
много необычных состязаний, 
где все желающие с энтузиаз-
мом соревновались в скоро-
сти, ловкости и сплочённости. 
Конечно, победила дружба!  

А участникам организаторы 
дарили памятные призы. 

– Впервые принимала 
участие в городском Дне здо-
ровья, – рассказала Ксения 
Соколова. – Когда услышала, 
что будет такое мероприятие, 
сразу решила – пойду. Знала, 
что будет круто! И интуиция 
не подвела: игры были очень 
интересными, во всех при-
нимала участие с большим 
удовольствием. Забавные 
конкурсы дарили радость и 
ощущение праздника. За-
мечательный получился вос-
кресный денёк!

 
Фото автора 
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6 апреля артисты ансамбля песни, музыки и танца «Северянка» играли, плясали и пели 
на новом отчётном концерте. «Энергично, ярко и душевно!» – так прокомментировал 
событие наш корреспондент Сергей Сюрин, посетивший важное культурное меропри-
ятие города. 


