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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Архангельский ЦБК продолжает оказывать
помощь городским коммунальным службам в уборке улиц и дорог
от снега. По обращению депутатов-единороссов городского Совета
25 марта техника комбината вновь очищала прилегающие
территории социальных объектов Новодвинска
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БЕЗОПАСНОСТЬ – В тренировочном комплексе ПГСС АЦБК
прошли XIV соревнования по пожарно-прикладному спорту,
посвящённые памяти начальника спецуправления ФПС №18
МЧС России полковника внутренней службы Евгения Мудрого.
Наши бойцы, как всегда, были на высоте!
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Мир увлечённых

Читайте о том,
как при содействии комбината
ветераны АЦБК
и пенсионеры города посетили
музеи Архангельской области ........ 2

Новости недели

Новодвинские работники
культуры принимали
поздравления в свой праздник,
а борцы и авиамоделисты
прославляли
наш муниципалитет ........................
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Конкурс

Называем имена победителей
исторической викторины
газеты «Бумажник»!
I место – Денис Рудаков,
II место – Екатерина Побирашкина,
III место – Надежда Сиделова ..... 3

Город

В ритме вальса:
танцевальные этюды
с кадетского бала .................................. 7
ВЕДЁТСЯ масштабная модернизация второй картоноделательной машины

Реконструкция
строго по графику
Осуществляется интенсивный процесс монтажа оборудования второй картоноделательной машины Архангельского ЦБК. Работы, в которых заняты сотни специалистов
подрядных организаций, комбината, компании Valmet, ведутся по всему технологическому потоку агрегата. Модернизация КДМ-2 является одной из главных задач нашего
предприятия в 2019 году.

Показатели
впечатляют

О

станов картоноделательной машины
№2 начался в середине января и рассчитан более чем на три месяца. Это
глобальная работа, которая имеет
большое значение для развития технологических мощностей комбината и усиления
его конкурентных преимуществ. Недаром
обновление этого агрегата является одним
из главных направлений в реализации второго этапа инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона», включённого Министерством промышленности
и торговли РФ в перечень приоритетных.
Проводимая модернизация КДМ-2
имеет важное значение в свете создания
эффективной вертикально интегрирован-

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

ной схемы производства и реализации
гофроупаковки, которую в настоящее время
выстраивает компания Pulp Mill Holding –
акционер АО «Архангельский ЦБК».

В мае

2019
года

будут
завершены работы
по реконструкции
КДМ-2

От первого лица

сушильная части, системы теплорекуперации и подготовки гильз, транспортно-упаковочная линия, продольно-резательный
станок, каландр, накат, оснащение короткой
циркуляции для двух слоёв. Поставщиком
оборудования для коренной модернизации
КДМ-2 является компания Valmet.
В результате Архангельский ЦБК станет
обладателем самой современной и производительной в России картоноделательной
машины. Её обрезная ширина составит 6,3 м,
рабочая скорость для базового веса 125 г/м2 –
800 м/мин., для граммажей от 100 г/м2
и ниже – 1000 м/мин. Комбинат сможет
поставлять потребителям продукцию расширенной линейки плотностей (от 80 до
280 г/м2), причём у компании увеличатся
возможности оперативного планирования
выработки. На этом агрегате будет производиться флютинг (бумага для гофрирования) и крафтлайнер (картон для плоских
слоёв).

В ходе этой реконструкции на агрегате
появятся новые сеточная, прессовая и

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Инструкция к применению

С 1 апреля всем работникам АЦБК необходимо заменить полисы ДМС.
Сделать это можно в кадровых службах производств или в кабинете
№111 управления комбината. Также читайте о новых услугах,
включённых в программу ДМС текущего года ....................................................
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Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Модернизация второй картоноделательной
машины комбината, как и строительство новой
выпарной станции, является одним из самых
амбициозных проектов АЦБК, осуществляемых в его новейшей истории. КДМ-2 скоро
исполнится 50 лет, однако к своему полувековому юбилею она приближается полностью
обновлённым агрегатом, оснащённым по последнему слову техники.
Это позволяет всем нам быть уверенными
в том, что картонная продукция комбината, несмотря на наличие мощных
конкурентов на рынках
сбыта, будет по-прежнему
пользоваться большим
уважением, а значит,
и спросом среди
отечественных и
зарубежных потребителей.

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

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Баста!

В Финляндии работники лесопромышленной
фирмы Stora Enso устроили забастовку.
Утром 19 марта сотрудники компании покинули
свои рабочие места. Акция протеста длилась двое
суток, в ней приняли участие около 600 работников Stora Enso и её дочерней компании Efora.
Дело в том, что лесопромышленная фирма намерена закрыть одну производственную линию
в Оулу и сократить порядка 400 рабочих мест.
Компания планирует прекратить производство
офсетной бумаги и перевести завод на производство картона.
Как заявил министр труда Финляндии Яри
Линдстрём, центры экономического развития,
транспорта и окружающей среды и служба занятости готовы немедленно оказать помощь в
трудоустройстве тем, кто лишится работы.
Служба новостей Yle

Завод вне закона

Суд оштрафовал китайский ЛПК в Томской
области за работу завода без разрешения
на ввод.
Арбитражный суд Томской области оштрафовал
АО «РусКитИнвест» на 50 тыс. рублей за производство МДФ-плит без разрешения.
Главная инспекция госстройнадзора (Ростехнадзор) области по итогам проверки в июле 2018
года выдало предписание ЛПК прекратить работу
завода без разрешения ещё в августе. Однако
предприятие его не выполнило. Получается, завод работает уже как минимум девять месяцев.
«В ходе проверки установлено, что незавершённый строительством объект эксплуатируется,
а именно: на нём производится выпуск продукции, работает административно-бытовой корпус,
технологическое оборудование», – говорится в
решении суда.
ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ

Из Поморья в Саратов

Константин Доронин, который с 2015 по 2017
год являлся министром природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской
области, назначен новым министром природных
ресурсов Саратовской области.
«Это опытный человек. Я желаю ему успехов на
новой должности», – заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
В отношении предыдущего министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Соколова
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями
лицом, занимающим государственную должность
субъекта РФ).
По версии следствия, Соколов создал искусственные условия для прекращения деятельности
трёх подведомственных учреждений, это привело
к исключению данных учреждений из ЕГРЮЛ,
что явилось основанием для списания без погашения их кредиторской задолженности в сумме
более 35 млн рублей. Приказ об увольнении
министра Соколова был подписан губернатором
14 декабря.
«Новый взгляд»

Проблемы в Германии

В бумажной промышленности Германии наметился спад производства.
По информации Союза немецких бумажных фабрик (VDP), производство в бумажной промышленности страны в 2018-м несколько снизилось.
Отрасль выпустила около 22,7 млн т бумаги,
картона и гофрокартона, что на 1,1% меньше,
чем в предыдущем году. «Однако развитие отдельных сортовых групп продолжало сильно
различаться», – заявил президент Союза немецких бумажных фабрик Винфрид Шаур (Winfried
Schaur).
С небольшим увеличением – на 1,6% – упаковочная бумага и картон продолжили тенденцию к
росту. Сейчас они составляют 53% всего объёма
производства. Графические бумаги с минусом в
размере 5,2% показали дальнейшее снижение
из-за закрытия предприятий или их переоборудования для выпуска других сортов бумаги.
unipack.ru
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АЦБК: день за днём
Помощь городу

Архангельский ЦБК продолжает оказывать поддержку коммунальным
службам муниципалитета в уборке улиц и дорог от снега
По обращению депутатов-единороссов городского Совета 25 марта
техника комбината вновь очищала
прилегающие территории социальных
объектов города бумажников.

В

генеральной уборке приняли
участие фронтальный погрузчик
Dressta, два самосвала, а также
автовышка. Вся эта могучая техника состоит в парке автотранспортного производства Архангельского ЦБК.
Так, по просьбе депутата горсовета,
председателя постоянной комиссии
по вопросам городского хозяйства и
предпринимательской деятельности
Леонида Капорикова снежные завалы были разобраны у детских садов
№13 и №15, у здания Новодвинского
индустриального техникума по адресу:
ул. Двинская, 45.
Депутат, член постоянных комиссий
горсовета по социальным вопросам и
по бюджету, финансам и муниципальной собственности Валерий Баушев
попросил оказать помощь Детскоюношеской спортивной школе, а также
вывезти снег с улицы 3-й Пятилетки
– с площадки напротив Покровского
храма.
После обращения члена постоянных
комиссий горсовета по социальным
вопросам и по вопросам городского
хозяйства и предпринимательской
деятельности Василия Суворова бригада высотников с помощью пожарной
вышки очистила от снега и наледи
крышу центра психологической помощи и коррекции «Гармония». Необходимо отметить, что в этих работах
принимали участие и представители
пожарно-газоспасательной службы Архангельского ЦБК. Это аттестованные и
хорошо подготовленные специалисты,
имеющие значительный опыт проведения работ на высоте. Свои задачи
бойцы ПГСС выполнили на отлично.
Член совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак и
гендиректор градообразующего предприятия Дмитрий Зылёв с большим

вниманием относятся к просьбам новодвинцев. В настоящее время снегоуборочная техника ежедневно необходима
на площадках комбината, тем не менее
акционеры и руководство компании на-

ходят возможность оказать помощь
муниципалитету.
Павел ФАСОНОВ
Фото Леонида КАПОРИКОВА

От Арктики до традиций семейного портрета
При содействии руководства комбината ветераны АЦБК и пенсионеры города посещают музеи Архангельской области.

Б

олее 50 пенсионеров
городского совета ветеранов и Архангельского
ЦБК посетили Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова и музей
изобразительных искусств.
В рамках социального партнёрства билеты на экскурсии
были приобретены администрацией города. Помощь в
предоставлении транспорта
оказал комбинат. Поддержка
ветеранов – одно из приоритетных направлений социальной политики нашего
предприятия.
– Выражаем благодарность
генеральному директору Архангельского ЦБК Дмитрию
Зылёву, начальнику автотранс-

Реконструкция
строго по графику

ТЕМА НОМЕРА
Для энтузиастов
и творцов

25 марта профессиональный праздник отметили люди творческих профессий, деятели
искусства, хранители культурного наследия.

Окончание. Начало на стр. 1

В этот день глава Новодвинска Сергей Андреев вручил руководителям всех культурно-досуговых учреждений города поздравительные
адреса и букеты цветов, а лучшим работникам
городского культурного центра и централизованной библиотечной системы – благодарности и почётные грамоты министерства
культуры Архангельской области.
– Новодвинская культура держится на
энтузиастах, творцах, влюблённых в своё
дело, – сказал Сергей Фёдорович. – Ваш повседневный вклад в развитие народного и современного творчества, сохранение культурного наследия, обогащение художественного
достояния дарит горожанам радость общения
с миром красоты. Вы трепетно храните и
поддерживаете традиции, воспитываете в
людях любовь к искусству. Спасибо вам за
плодотворный труд, за творческий поиск и
преданность профессии!

В связи с тем что работа КДМ-2 основывается на принципах наилучших доступных
технологий, будет полностью исключён ручной труд, значительно уменьшатся объёмы
водопотребления и водоотведения, расход
энергоресурсов. Кроме того, будет минимизировано негативное влияние на окружающую
среду. Производительность комбината по
выработке тарного картона вырастет на 100
тысяч тонн, или на 20%. При этом улучшатся
и качественные показатели продукции.

портного управления Леониду
Капорикову и начальнику отдела по работе с обращениями
граждан администрации Новодвинска Елене Тимчак, – отметил председатель совета ветеранов Новодвинска Валерий
Шестаков. – С удовольствием
посетили интересные экспозиции. Все ветераны в восторге!

Северные
таланты

Экскурсанты ознакомились с
уникальным наследием полярного художника Александра
Борисова – основоположника
изобразительного освоения
Арктики. Он талантливо создал монументальные образы
страны вечного льда. Борисов
проявил себя тонким колористом, передавшим цветовые

контрасты и причудливую игру
света на льдинах в солнечный
день. Собрание музейного объединения насчитывает около
400 его работ.

Более

50

ветеранов

посетили
музеи области
с помощью АЦБК
Также ветераны стали участниками крупного выставочного
проекта «Портрет семьи» из
собрания Государственного
Русского музея.
Зрителям предстала галерея
картин XVIII–XX веков, на которых запечатлены знаменательные и повседневные события

частной жизни. Можно было
увидеть парадные портреты
представителей аристократии, такие сюжеты, как чтение
письма с радостной вестью,
напряжённый раздел наследства, семейный обед, прибытие домой моряка, рождение
ребёнка и многие другие.
– На экскурсиях нам рассказали о картинах с историей,
– поделился впечатлениями
Валерий Павлович. – Большое
впечатление произвёл портрет
семьи Ростовцевых. На нём
образ девушки остался неоконченным – она скончалась
до того, как картина была завершена.
Сейчас ветераны строят
новые планы путешествий.
Ближайшая поездка – в музей
деревянного зодчества и народного искусства северных
районов России «Малые Корелы».
Мария КУЗИЧЕВА

Итак, что же сегодня происходит на обновляемой картоноделательной машине
комбината? Процессы впечатляют своей
масштабностью. Как рассказал технический директор по развитию производства
картона Архангельского ЦБК Александр Туфанов, работы идут в полном соответствии
с установленными графиками.
В настоящее время выполнен весь комплекс запланированных мероприятий по
демонтажу старого оборудования технологического потока, усилению фундамента
машины, устройству оснований под новое
оборудование и проёмов под коммуникации. Осуществляются работы на силовых
плитах пола, в стадии завершения подготовка фундаментов приводов сеточной,
сушильной, прессовой частей машины.
Главное внимание сконцентрировано
на установке нового оснащения КДМ-2.
Завершён механомонтаж оборудования
подготовки гильз, транспортно-упаковочной линии, продольно-резательного станка.
Данные узлы готовы к пусконаладочному
этапу, который начнётся в первой декаде
апреля.
Завершается монтаж сеточной, сушильной, прессовой частей агрегата, также ведётся сборка каландра, наката. Выполняется
большой объём работ по гидравлике, пневматике, электрификации, автоматизации
машины, на системах короткой циркуляции,
вентиляции, брака, спрысковых и оборотных вод. Большое внимание уделяется
устройству трубопроводных коммуникаций.
После завершения монтажных мероприятий начнётся подключение оборудования
к ресурсам – воде, электроэнергии, технологическому воздуху, пару, линиям подачи
сырья. Далее – пусконаладочные работы,
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Четыре медали
борцов

представителей
компании Valmet
в настоящее время
принимают участие
в работах
по модернизации КДМ-2

долгожданный пуск с настройкой режимов
всего потока КДМ-2. В конце первой декады мая 2019 года с наката обновлённой
картоноделательной машины должен быть
снят первый тамбур картонной продукции.
Это будет двойной День Победы для всего
коллектива Архангельского ЦБК.

Сверяются планы,
ставятся задачи

Работы на втором картоноделательном
агрегате осуществляются в круглосуточном
режиме. Каждый будний день и даже по
субботам в 8.45 начинаются совещания,
на которых сверяются планы и ставятся
задачи для руководителей и специалистов,
участвующих в этом глобальном проекте.
Сегодня на площадке КДМ-2 находятся
12 представителей компании Valmet, планируется, что в дни пуска модернизированного
агрегата их число увеличится до 40–50.

Воспитанники отделения греко-римской
борьбы Детско-юношеской спортивной
школы Новодвинска заняли призовые места
сразу в двух значимых турнирах.

Больше всего работников (около 250 человек), задействованных на реконструкции
всего технологического потока машины, –
у подрядной организации ООО «ЛС-Групп».
Вторая по численности команда подрядчиков
(около 120 специалистов) – у ООО «Стройэнергоизоляция». Они занимаются монтажом
оборудования систем короткой циркуляции
и оборотных вод, вакуумной системы. Кроме
того, в работах на машине заняты сотрудники
ООО «Торин», ЗАО «Севзапэнергомонтаж»,
ООО «ПроектСтрой» и других компаний.
Значительные силы, брошенные на осуществление этого проекта, и большой опыт
наших производственников в части обновления картоноделательных мощностей позволяют быть уверенными, что все намеченные планы модернизации будут воплощены
в реальность, а наше предприятие выйдет
на новый этап технологического развития.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

КОНКУРС

Три знатока истории
Награждены победители викторины, организованной Архангельским
ЦБК, газетой «Бумажник» и местным отделением Российского военноисторического общества. В этом интеллектуальном состязании, посвящённом Дню защитника Отечества, приняли участие десятки новодвинцев.

У

частникам предлагалось
решить 20 заданий на военно-историческую и краеведческую тематику. При
определении лидеров учитывались оперативность подачи
ответов, их точность и полнота.
Чтобы победить, требовалось обратиться к книгам, энциклопедиям, почерпнуть необходимую информацию на интернет-форумах.
– Определить победителя
было непросто, каждый участник
отнёсся к состязанию с душой,
– рассказала главный редактор
газеты «Бумажник», член совета новодвинского отделения
Российского военно-исторического общества Елена Захарова.
– Радует, что наша инициатива
подтолкнула земляков заняться
самостоятельными исследованиями, пробудила в них интерес к

судьбам защитников Отечества,
событиям нашей ратной истории.
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победителя
определены
в военноисторическом
конкурсе, который
провёл АЦБК

Ряд конкурсных заданий был
посвящён темам летописи родного края. Так, участникам предлагалось рассказать о военном
аэродроме и авиамастерских
Северного флота СССР, размещавшихся в 1930–1940-х годах
на острове Ягодник – неподалёку от промышленной площадки
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ГОРОД

К двойному
Дню Победы

СОЦИУМ

Социальное
партнёрство

www. appm.ru

Архангельского ЦБК. Вспомнили конкурсанты и фронтовые заслуги Героя Советского
Союза, первого редактора
газеты «Бумажник» Фёдора
Коржавина, а также историю
эвакуационного госпиталя
№1755 в посёлке Ворошиловский, куда поступали на
излечение раненные в боях
за Заполярье и Карельский
перешеек красноармейцы.
Один из вопросов был посвящён оборонной продукции,
которую комбинат выпускал
в годы Великой Отечественной войны.
В результате долгих обсуждений конкурсное жюри
определило трёх победителей. Символично, что в их
числе оказались две очаровательные женщины. Первое
место занял начальник лаборатории контроля металлов
ремонтно-механического
производства АЦБК Денис
Рудаков, второе – у ведущего

Артём Дзампаев и Вадим Гламазда выступали
в Пскове на первенстве Северо-Западного
федерального округа среди юниоров до 24
лет. В турнире приняли участие сильнейшие
спортсмены из Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областей и Республики Коми. В упорных
поединках в своей весовой категории Артём
добился чемпионского титула, а Вадим стал
бронзовым призёром.
Бронзу и серебро из города Вуктыл (Республика Коми) привезли Кирилл Мосеев и
Богдан Абрамов. Они участвовали в IX традиционном открытом республиканском турнире
по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» среди школьников. В своей весовой
категории Кирилл завоевал серебряную
медаль, а Богдан взял бронзовую награду.
Поздравляем наших ребят!

Внимание:
непрочный лёд!

В связи с установлением устойчивой плюсовой температуры воздуха на водных объектах
Новодвинска происходит ослабление льда.
Наибольшую опасность для населения города
в этот период представляют несанкционированные ледовые переправы через реку и
выход на лёд для ловли рыбы.
Отдел гражданской защиты администрации
Новодвинска призывает горожан исключить
необоснованный риск, отказавшись от подлёдного лова рыбы и переправ через реку
по тонкому льду.

инженера отдела по пожарной
безопасности, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций комбината Екатерины
Побирашкиной, третье место –
у сотрудника Новодвинского
медицинского центра Надежды
Сиделовой. Все они отмечены
призами и памятными дипломами от АО «Архангельский ЦБК»
и газеты «Бумажник».
Как прокомментировала
Екатерина Побирашкина, она с
удовольствием принимает участие в различных интеллектуальных и творческих состязаниях. Екатерина Анатольевна подчеркнула, что ей было особенно
приятно победить в проекте на
патриотическую тематику.

Запускаем самолёты

Павел ФАСОНОВ

По материалам novadmin.ru

Авиамоделисты города бумажников – третьи
в регионе!
В новодвинском Детско-юношеском центре прошло лично-командное первенство
Архангельской области по авиамодельному
спорту в классе моделей планеров F-1E/N.
В состязании приняли участие пять команд
школьников из Новодвинска, Архангельска и
Североонежска. Ребята состязались в четырёх
возрастных категориях в запуске моделей на
продолжительность и дальность полёта. В результате новодвинская команда заняла третье
место. Золото и серебро увезли архангельские
спортсмены. Также наши ребята отличись в
личном первенстве, завоевав медали различного достоинства. Так держать!

4

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Суббота, 30 марта 2019 года
№10 (4729)

БЕЗОПАСНОСТЬ

www. appm.ru

ДМС: инструкция по применению
артериальная гипертония, различные нарушения ритма сердца, заболевания щитовидной
железы, молочных желёз, остеохондроз и т. п.).

С 1 апреля 2019 года всем работникам Архангельского ЦБК необходимо заменить полисы ДМС. Сделать это можно в кадровых службах производств
комбината или в кабинете №111 управления. Замена полисов ДМС – ежегодная процедура, связанная
с заключением нового договора со страховой компанией, избранной по тендеру нашего предприятия.
Второй год подряд услуги по добровольному
медицинскому страхованию для АО «Архангельский ЦБК» оказывает СК «Медэкспресс».
Рассказываем о порядке получения медицинской помощи по полису ДМС, а также новых
услугах, включённых в программу добровольного медицинского страхования в этом году.

О компании

З

арегистрировано САО «Медэкспресс»
в 1992 году. Эта страховая компания
является одной из ведущих в СевероЗападном федеральном округе России.
Принимала участие в разработке предложений по созданию системы добровольного
медицинского страхования в стране. В нашем
регионе «Медэкспресс» успешно работает
с 2000-го.
– Надёжность нашей организации подтверждается тем, что её главным акционером
является крупнейшая финансово-страховая
группа Allianz SE, – отметила директор филиала «Медэкспресс» в Архангельске Марина
Копылова. – Важно, что СК «Медэкспресс»
имеет стабильный высокий уровень надёжности «A+», который подтверждается рейтинговым агентством «Эксперт РА». Первый
год сотрудничества с крупнейшей компанией
региона – Архангельским ЦБК – был непростым, но в целом успешным. Мы старались решать все возникающие вопросы и проблемы.
В этом году мы продолжим конструктивное
сотрудничество, чтобы оправдать оказанное
нам доверие.

алиста, предугадать возникновение которого
застрахованное лицо не могло (например,
болезни, сопровождающиеся повышением
температуры тела, внезапно появившимися
болями различной локализации, или острая
травма).
К хроническим относятся все заболевания,
ранее диагностированные у застрахованного
и требующие динамического наблюдения в
рекомендованные врачом сроки (например,

Виды медицинской помощи
Экстренная
госпитализация

ЭТО ВАЖНО! При получении полиса ДМС у
гражданина РФ остаётся и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Полис
ОМС также позволяет получать бесплатные
медицинские услуги в лечебном учреждении
по месту прописки в соответствии с установленным законом порядке и утверждёнными
стандартами, сроками получения медпомощи.

Амбулаторно-поликлинические
услуги

В соответствии с условиями страхования
«Медэкспресс» организует медицинскую помощь при наступлении страхового случая. Им
является острое заболевание или обострение
хронического заболевания, возникшие в период действия полиса.
Острое заболевание – это событие, требующее незамедлительной (в кратчайшие
сроки) консультативной помощи врача-специ-

ЭТО ВАЖНО! Если обращение не попадает
под страховой случай, существует возможность:
– получить медицинские услуги по полису
ОМС (обязательного медицинского страхования) в лечебном учреждении по месту
проживания;

Для организации медицинской помощи необходимо обратиться в диспетчерскую службу
САО «Медэкспресс» / в круглосуточную службу
«Ассистанс» по телефонам, указанным в полисе ДМС:
• (8 8182) 65-05-39 (прямой для Архангельска и Новодвинска);
• 8-800-200-33-03 (федеральный).
Врачи-диспетчеры оперативно окажут консультационную и организационную помощь.
Прямое обращение возможно только в
ООО «Новодвинский медицинский центр»
(НМЦ), телефон (8 81852) 6-34-74.
ЭТО ВАЖНО! На базе НМЦ осуществляется
динамическое наблюдение хронических заболеваний.

(8 8182) 65-05-39

8- 800-200-33-03 (федеральный)

(8 8182) 65-05-39
8-800-200-33-03 (федеральный)

На сайте www.medexpress.ru
в разделе «Запись к врачу onlinе»

В ответ на ваше обращение врач-диспетчер
в кратчайшие сроки сообщит вам о дате и
времени записи на приём и проинформирует
о порядке обращения в медицинское учреждение, а также о необходимой подготовке к
назначенным исследованиям.

При необходимости врач-диспетчер
свяжется с вами для уточнения дополнительной информации (позвонит на сообщённый вами номер).

(8 8182) 65-05-39

8-800-200-33-03 (федеральный)

Осуществляется в базовые стационары с учётом профиля заболевания при наличии медицинских показаний, соответствующих программе страхования, после факта обращения
в диспетчерскую службу компании. При плановой госпитализации также необходимо
иметь при себе полис ОМС.
Переоформление полиса

В случаях, требующих замены страхового полиса (утеря, смена фамилии и т. п.) или выписки полиса для поездки за границу, следует обратиться:
• в офис САО «Медэкспресс» по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, 5, офис 305,
телефон (8 8182) 65-13-67.
Переоформленные полисы (дубликаты) можно будет получить в управлении АО «Архангельский ЦБК» в кабинете №111.

Отдел контроля качества

Как рассказал начальник отдела медицинской
экспертизы СК «Медэкспресс» Сергей Миронов, в 2019 году программа добровольного
медицинского страхования для Архангельского
ЦБК была преобразована.
Значительно расширились список предоставляемых медицинских услуг и перечень базовых
лечебных учреждений. Теперь в программу ДМС
включены: исследования липидного спектра
крови, аллерготесты, компьютерная томография
или МРТ с введением контрастных веществ, а
также ПЭТ-исследование, позволяющие наиболее эффективно выявлять заболевания,
особенно в диагностически сложных случаях.
Кроме того, теперь в полис ДМС добавились: ведение беременности в срок до
8 недель, вакцинация от гриппа, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, массаж, а
также возможность получения услуг дневного
стационара с оплатой лекарств (на базе НМЦ).

Для путешественников

Появились важные нововведения:
1. Оказание экстренной помощи по полису
ДМС по всей территории РФ на расстоянии

более 100 километров от постоянного места жительства в соответствии с программой
страхования.
2. Организация и оплата экстренной медицинской помощи за рубежом в соответствии с
условиями «Международного полиса страхования путешествующих» САО «Медэкспресс»
по стандартной программе «А» с лимитом
40 000 у. е. продолжительностью не более
30 дней. Территория покрытия – весь мир, кроме стран Северной и Южной Америки, Южной
и Юго-Восточной Азии, Японии, Австралии,
Новой Зеландии, Океании, Израиля.
Услуга предоставляется один раз в год. Для
её получения необходимо оформить специальный полис Travel Plan. Он выдаётся бесплатно в архангельском офисе компании.
При себе необходимо иметь заграничный
паспорт.
В систему организации и оплаты экстренной медицинской помощи не входят расходы,
связанные с заболеваниями и травмами, полученными при занятиях профессиональным
спортом, а также спортом, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья/риском
получения травмы.

На четвёртый этаж за 15 секунд – в спортзале
пожарно-газоспасательной службы АЦБК прошли
XIV соревнования по пожарно-прикладному спорту
Состязания были посвящены памяти начальника специального управления ФПС
№18 МЧС России полковника внутренней службы Евгения Мудрого. За их ходом
наблюдала наш корреспондент Мария Кузичева.

В Новодвинске:

При невозможности посещения в назначенное время, пожалуйста, заранее сообщите
об этом в диспетчерскую службу «Ассистанс».
Плановая госпитализация

Нововведения:
услуги и учреждения

Высота взята!

Лечебно-профилактические учреждения, оказывающие услуги по полисам ДМС

Порядок оказания медицинской помощи

ООО «Новодвинский медицинский центр» – (8 81852) 6-34-74

Оплата лечения по полису ОМС осуществляется страховой медицинской организацией
(в который оформлен полис ОМС), финансируемой Фондом обязательного медицинского
страхования.

Лечение по ДМС

Исключения из программ страхования по
ДМС: некоторые группы заболеваний (онкологические, все аномалии развития, все системные заболевания, все новообразования
кожи и подкожной клетчатки, последствия
ранее перенесённых операций или травм),
а также отдельные виды помощи, прописанные в программе страхования (удаление новообразований кожи или подкожной клетчатки, различные скрининговые обследования,
определённые анализы крови, стоматология
и прочие).

Как получить
медицинскую услугу
по полису ДМС

Осуществляется незамедлительно в случае, когда ваше состояние требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара.
Госпитализация осуществляется в базовые стационары. Исключения: в случае когда
по жизненным показаниям (угроза смерти или наступление осложнений) необходима
экстренная госпитализация в ближайшее лечебное учреждение, компания-страховщик
вправе организовать экстренную медицинскую помощь посредством привлечения некоммерческих медицинских служб. В этом случае при себе необходимо иметь полис ОМС.

ДМС и ОМС

Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) позволяют получать медицинскую
помощь в заранее определённых лечебно-профилактических учреждениях по выбранной
страховой программе. Система добровольного медицинского страхования направлена на
получение медицинских услуг в оптимальные
сроки и в необходимом застрахованному лицу
объёме.

Подчёркиваем, что помощь по программам
ДМС оказывается только в случае обострения
хронического заболевания.

– получить платные медицинские услуги с
возможностью компенсации расходов в размере 50% в соответствии с п. 5.6 коллективного
договора АО «Архангельский ЦБК».
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Все вопросы по качеству обслуживания и предложения по улучшению сервиса вы
можете направлять в отдел контроля качества страховой компании «Медэкспресс»
по телефонам: (8 812) 493-86-63, (8 981) 790-16-87, (8 8182) 65-18-26;
е-mail: service@medexpress.ru.

Все вопросы по замене полисов ДМС на комбинате можно задать по телефону 30-62.

Адрес

Название больницы
ООО «Новодвинский медицинский центр»

ул. Декабристов, 3

ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница»

ул. 3-й Пятилетки, 9

АО «БЫТ», санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера»

ул. Советов, 2

В Архангельске:
Адрес

Название больницы
ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр
им. Н.А. Семашко ФМБА»

пр. Троицкий, 115; ул. Набережная
Северной Двины, 66 (центральная
поликлиника); ул. Адмиралтейская, 2
(поликлиника в Соломбале)

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница
им. Е.Е. Волосевич»

ул. Суворова, 1

ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального развития РФ

пр. Троицкий, 51

ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая
офтальмологическая больница»

пр. Обводный канал, 9

ООО «Гиппократ»

пр. Советских Космонавтов, 180

ГБУЗ АО «Архангельский областной клинический
онкологический диспансер»

пр. Обводный канал, 145а

ГБУЗ АО «Архангельский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»

пр-д Сибиряковцев, 2, к. 1

ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»

пр. Ломоносова, 292

ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом
им. К.Н. Самойловой»

ул. Тимме, 1

ООО «МРТ-диагностика»

ул. Карельская, 37

OOO «Городской центр семейной медицины»

ул. Урицкого, 20

ООО «Диамед»

пр. Обводный канал, 7, к. 2;
ул. Самойло, 12, к. 1

ООО МЦ «Здоровье»

ул. Корельская, 37

ООО «Академия здоровья»

пр. Дзержинского, 7, к. 4

ООО «Биолам»

пр. Ломоносова, 253

МЦ «Эхо-Медика»

ул. Набережная Северной Двины, 30

ООО «Ленс»

ул. Воскресенская, 14

От первого лица
Олег ГУБИН, директор по финансам АО «Архангельский ЦБК»:
– С 2014 года Архангельский ЦБК начал активно использовать политику ежегодного проведения открытых тендеров по выбору страховых компаний, оказывающих
услуги по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Среди большого
количества участников последние два года победителем признаётся СК «Медэкспресс». При определении и выборе страховой компании АЦБК учитывает множество факторов, в числе которых: рейтинг финансовой надёжности организации,
широта территориального покрытия, наличие службы локальной круглосуточной
поддержки, общая статистика по выплатам и урегулированию убытков и прочие. Важным
фактором является лояльность страховой компании, а также её способность быстро адаптироваться
под специфику требований со стороны заказчика. Таким образом, соблюдение комплекса условий
позволило СК «Медэкспресс» второй год подряд стать нашим надёжным партнёром по ДМС.

Пятёрка лучших

В

первенстве состязались 10 коллективов из Архангельска, Северодвинска
и ПГСС комбината. Знаменательно то,
что в соревновании приняли участие
представительницы прекрасного пола, а также дети, которые тренируются под руководством пожарных.
Организаторами турнира традиционно выступают сотрудники специального
управления федеральной противопожарной
службы №18 (г. Северодвинск).
– Соревнования посвящены дню рождения начальника нашего управления Евгения
Ивановича Мудрого, в этом году ему бы
исполнилось 77 лет, – отметил начальник
специального управления ФПС №18 МЧС
России Алексей Пешаков. – Пожарно-газоспасательная служба Архангельского ЦБК
уже несколько лет принимает значимые
профессиональные мероприятия. Помещения подразделения позволяют заниматься
пожарно-прикладным спортом в любое
время года – а это уникальная возможность
для нашего региона.
Турнир проходил в несколько этапов:
в первый день спортсмены состязались в
подъёме по штурмовой лестнице в окно
четвёртого этажа, во второй – преодолевали
100-метровую полосу препятствий.
Желающих принять участие в соревнованиях среди огнеборцев комбината оказалось много, но в пятёрку лучших вошли
Дмитрий Шарков, Николай Суетин, Алексей
Шишов, Артём Ковязин и Евгений Агальцов.
Всё решил случай: отбор в команду происходил необычно, но справедливо – ребятам
было предложено тянуть спички: кто вытянул длинную – попал в список сборной
ПГСС «КФК-10».

Штурмовать,
не сдаваться!

Первыми состязались школьники. Среди 15
участников – новодвинка, ученица школы
№7 Полина Киричук.
– В детстве очень хотела стать пожарным,
– рассказывает Полина. – К сожалению, обстоятельства не позволяют исполнить мечту.

Однако продолжаю выступать на соревнованиях. Первенство по пожарно-прикладному спорту – отличный способ отвлечься от
подготовки к экзаменам и проверить себя.
После детей и женщин на линию старта вышли мужские команды. В первом забеге участвовал командир отделения ПГСС Николай Суетин.
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коллективов
из Новодвинска,
Архангельска
и Северодвинска
соревновались в пожарноприкладном спорте

– Здесь важны моральный настрой и профподготовка, – уверен Николай. – Сегодня
показал не самый лучший результат – есть к
чему стремиться.
Как и в любом виде спорта, в пожарно-прикладном также существует своя система получения званий и разрядов при выполнении
нормативов. Например, чтобы выполнить разряд мастера спорта, необходимо забраться
на четвёртый этаж с лестницей за 15 секунд.
– В этом упражнении есть свои тонкости, –
делится секретом участник команды «КФК-1»
Михаил Резцов. – Главное – это подвеска и
перевод трапа. Выполнение остальных элементов задания доведено до автоматизма.
Командные итоги определялись по четырём
лучшим результатам. В общекомандном зачёте ПГСС Архангельского ЦБК заняла пятое
место.
Среди детей в личном зачёте новодвинская школьница Полина Киричук завоевала
серебряную медаль.
– Результаты сборной ПГСС в сравнении с
прошлыми годами значительно улучшились, –
прокомментировал начальник управления по
делам ГО, ЧС и ПБ АЦБК Сергей Шереметьев.
– В настоящее время наши бойцы качественно подготовлены и могут конкурировать на
профессиональных состязаниях регионального уровня. Ребята – молодцы!
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

6

Понедельник, 1 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 1 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 «Подкидыш». [16+]
23.30 Познер. [16+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Убойная сила». [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,
11.40, 14.40, 17.40, 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, 22.10 «На краю». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.00, 2.30 «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. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль». [16+]
23.00 Изменить нельзя. [16+]
0.05 Поздняков. [16+]
0.15 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Сита и Рама».
8.20, 1.20 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
8.35 «Близнецы». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05, 20.45 «Утраченный мир Древних Помпеев».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Агора.
16.45 Эпизоды.
17.25 «Город №2».
18.05 75 лет со дня рождения Вл. Крайнева.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Шерлок Холмс». [12+]

РЕН ТВ

5.00, 4.45 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, 4.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Библиотекарь». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Библиотекарь-2: Возвращение
к копям царя Соломона». [16+]
2.10 «Тутси». [12+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Песни. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
2.40 «Хор». [16+]

Вторник, 2 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 2 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 «Подкидыш». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Убойная сила». [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,
11.40, 14.40, 17.40, 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, 22.10 «На краю». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.00, 2.40 «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. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль». [16+]
23.00 Изменить нельзя. [16+]
0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]
2.10 «Подозреваются все». [16+]
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КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Сита и Рама».
8.30, 22.15 «Шерлок Холмс». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.50 Тем временем. Смыслы.
13.05 Мы – грамотеи!
13.45 Медные трубы.
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «День за днём».
17.30 Оркестры России.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор.
0.10 Документальная камера.

РЕН ТВ

5.00, 4.30 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой
чаши». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Иллюзия полёта». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
2.40 «Хор». [16+]

Среда, 3 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 3 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 «Подкидыш». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Убойная сила». [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,
11.40, 14.40, 17.40, 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, 22.10 «На краю». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.00, 2.40 «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. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль». [16+]
23.00 Изменить нельзя. [16+]
0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.35 «Сита и Рама».
8.30, 22.15 «Шерлок Холмс». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.50 ХХ век.
12.05 «Дороги старых мастеров».
12.20, 18.40, 1.05 Что делать?
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Медные трубы.
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «День за днём».
17.30 Оркестры России.
20.00 Церемония передачи символа
Всероссийского театрального марафона.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух.
0.10 «Шерлок Холмс против Конан Дойла».

РЕН ТВ

5.00, 9.00 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+]
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, 3.15 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конан-варвар». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Последние рыцари». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ.
7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
2.40 «Хор». [16+]

Четверг, 4 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 4 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 «Подкидыш». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Убойная сила». [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,
11.40, 14.40, 17.40, 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, 22.10 «На краю». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.00, 2.40 «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. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный
ансамбль». [16+]
23.00 Изменить нельзя. [16+]
0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]
2.00 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Сита и Рама».
8.30, 22.15 «Шерлок Холмс». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией
и реальностью».
12.20, 18.45, 0.50 Игра в бисер.
13.05 Абсолютный слух.
13.45 Медные трубы.
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Длинный день».
17.50 Оркестры России.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма.
0.10 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ

5.00, 4.40 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. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Солт». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Сигнал». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 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 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
2.35 THT-Club. [16+]
2.40 «Хор». [16+]

Пятница, 5 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 апреля. День начинается. [6+]
9.55, 3.30 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. [16+]
15.15, 5.10 Давай
поженимся! [16+]
16.00, 4.25 Мужское /
Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.20 Вечерний
Ургант. [16+]
0.15 Жизнь других. [18+]
1.00 «Неукротимый». [16+]

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.50 «Вокально-криминальный
ансамбль». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 «Подозреваются все». [16+]
3.35 «Сын за отца...» [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 «Сита и Рама».
8.30 «Шерлок Холмс». [12+]
10.20 Шедевры старого кино. [12+]
12.15 «Сергей Мартинсон».
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.45 Медные трубы.
14.15 Больше, чем любовь.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 «Интернет полковника Китова».
17.05 «Концерт во имя мира». Венский
филармонический оркестр.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
22.00 «Длинный день».
23.50 «2 Верник 2».
0.40 «Стыд». [16+]

РЕН ТВ

5.00, 4.00 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 «Обитель зла: Последняя глава». [18+]
1.00 «Кошмар на улице Вязов». [18+]
2.40 «Акулье озеро». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00, 1.25 Дом-2. [16+]
11.30, 2.10 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.25 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
3.00 «Парни из Джерси». [16+]

Суббота, 6 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Штрафник». [16+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Времена не выбирают».
К юбилею Владимира Познера. [12+]
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 Главная роль. [12+]
0.30 «Белые рыцари». [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]
4.15 Давай поженимся! [16+]
5.00 Контрольная закупка. [6+]

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, 20.00 Вести.
11.40 «Портрет женщины
в красном». [12+]
13.40 «Цвет спелой вишни». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
22.55 «Второе дыхание». [12+]

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Огарева, 6». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

НТВ

5.00 «Пасечник». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.25 «Сита и Рама».
9.55 Телескоп.
10.25 Большой балет.
12.50 «Обыкновенный человек». [12+]
14.25 «Василий Васильевич Меркурьев».
15.05, 1.25 «Страна птиц».
15.50 «Илья Репин. От себя не уйдёшь».
16.35 «Москва слезам не верит» – большая
лотерея».
17.15 Энциклопедия загадок.
17.45 Великие реки России.
18.25 «Парни и куколки». [12+]
21.00 Агора.
22.00 «Мечты о будущем».
22.55 Клуб «Шаболовка, 37».
0.00 «Курьер». [0+]
2.10 Искатели.

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.00 Территория
заблуждений. [16+]
7.20 «Тёрнер и Хуч». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40, 23.00 «Три икса». [16+]
1.00 «Стелс». [16+]

ТНТ

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00, 2.20 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
12.30 «Полицейский с Рублёвки. Фильм
о сериале». [16+]
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 «Полицейский
с Рублёвки». [16+]
18.00 «Бабушка лёгкого поведения – 2». [16+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 Мартиросян Official. [16+]
1.00 «Джона Хекс». [16+]

Воскресенье, 7 апреля

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 ЦТ.
20.40 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Фоменко фейк. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого». [16+]

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 1 по 7 апреля
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак,
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце недели –
земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Настройтесь на волну перемен – они будут только к лучшему. Звёзды
обещают всем представителям зодиака энергетический всплеск и смену жизненного
ритма. Смело расчищайте свою территорию от всего, что мешает, и удача не заставит
себя ждать.
Вторник. Сегодня все дела нужно доводить до конца. Если за что-то взялись – идите
вперёд до полной победы.
Среда. Очень энергичный день. Сегодня всё важно, нельзя пускать на самотёк любую
мелочь. Повезёт активным и целеустремлённым. Благоприятное время для занятий
фитнесом, банных процедур и встреч с важными людьми.
Четверг. Сегодня особенно обращайте внимание на знаки и приметы и по возможности следуйте им. Хороший день для общения со старыми друзьями. Созвонитесь,
напишите письмо, а ещё лучше – съездите в гости.
Пятница. Относитесь ко всему легко, не зацикливаясь на ваших прежних планах и
решениях. Не покупайте новых вещей, потому что они очень быстро будут ветшать.
Хорошо начинать курс лечения или нанести визит к доктору.
Суббота. Безрассудные поступки и авантюры отложите до лучших времён, а сегодня
стоит избегать любых недомолвок и даже тёмных помещений. Стремитесь к ясности,
прозрачности во всех вопросах.
Воскресенье. Выходной лучше провести в спокойной, проверенной обстановке –
дома, среди близких людей. Продумайте сегодня диету, новый образ жизни, гардероб – потому что в ближайшее время можно готовиться к интересным переменам!

ПЕРВЫЙ

ОВЕН. Самое время завершать накопившиеся
дела, подводить итоги
и отдавать долги. Важно сохранять душевное
равновесие. Возможно, подвернётся
шанс хорошо заработать или придут
неожиданные деньги. В выходные любимый человек заставит вас по-новому
взглянуть на себя.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 5

РОССИЯ 1

ТЕЛЕЦ. Неделя начнётся с удачного решения
давно волновавших вас
вопросов. Стоит внимательно и ответственно относиться ко
всему вокруг – в эти дни закладывается
ваше будущее на ближайшие полгода,
а случайно услышанная информация
на многое раскроет глаза. В выходные
устройте семейный праздник.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 7

5.30, 6.10 «Штрафник». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» [12+]
13.10 «Свадьба в Малиновке». [0+]
15.00 Три аккорда. [16+]
17.00 Ледниковый период. Дети. [0+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 Русский кёрлинг. [12+]
0.50 «Большие надежды». [16+]
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, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Валентина». [12+]
16.00 «Анютины глазки». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
0.50 «Дежурный по стране».
1.50 «Портрет женщины в красном». [12+]
3.35 «Гражданин начальник – 2». [16+]

НТВ

4.50 Звёзды сошлись. [16+]
6.20 ЦТ. [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! [6+]
22.40 «Доживем до понедельника». [0+]
0.55 Брейн-ринг. [12+]
1.50 «Подозреваются все». [16+]
2.25 «Пасечник». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.
7.05 «Сита и Рама».
9.20 Обыкновенный концерт.
9.50 Мы – грамотеи!
10.35 «Курьер». [0+]
12.00 Научный стендап.
12.40 Письма из провинции.
13.10 Диалоги о животных.
13.50, 1.00 «Тугой узел».
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мир.
17.10 Пешком...
17.35 Линия жизни.
18.30 Романтика романса.
20.10 «Обыкновенный человек». [12+]
21.45 Белая студия.
22.25 II церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии BraVo
в сфере классического искусства.

РЕН ТВ

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
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. [16+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.00 «Жизнь рассудит». [12+]
3.50 «Сваты». [12+]

КУЛЬТУРА

5.00, 4.30 Территория
заблуждений. [16+]
8.10 «Конан-варвар». [16+]
10.10 «Солт». [16+]
12.10, 14.30, 16.40 «Три икса». [16+]
18.45 «Живое». [16+]
20.45 «Пассажиры». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 13.30, 14.35, 15.35 «Полицейский
с Рублёвки». [16+]
16.35 «Бабушка лёгкого поведения – 2». [16+]
18.30 Песни. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.30 Stand Up. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.30 «Конец света 2013: Апокалипсис
по-голливудски». [18+]

СОБЫТИЕ

www. appm.ru

БЛИЗНЕЦЫ. Успешная
неделя. Вас ждут любовные признания и романтика. Но придётся
сосредоточиться для достижения важных
целей. Вы войдёте в завидный рабочий
ритм. Вашей кипучей деятельности не
сможет помешать ничто. Будьте уверены
в себе и чаще улыбайтесь.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 7
РАК. Необходимо укреплять авторитет и беречь
репутацию. Старайтесь
меньше говорить и больше слушать. Не пытайтесь никому навязывать своё мнение.
Ваши смелые идеи будут отмечены
начальством, и, как следствие, возможно повышение по службе. Необходимо
разобраться с незавершёнными делами.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 3
ЛЕВ. Причиной неудач
могут стать ваша излишняя доверчивость и нежелание анализировать
ситуацию. Вы слишком
долго вели себя примерно, пора дать выход внутреннему напряжению, но сделать
это надо так, чтобы никто из окружающих
не пострадал.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 5
ДЕВА. Успех будет зависеть от уверенности в правильности вашего выбора
и слаженности действий.
Не стоит планировать что-либо основательное, действуйте по обстоятельствам.
Не рассчитывайте на других, всё делайте
сами. Ведите здоровый образ жизни,
высыпайтесь, обратите внимание на
питание.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 3

7

Под музыку
ушедших лет…
Строгий полонез, лёгкая мазурка и классический вальс –22 марта в городе бумажников прошёл кадетский бал среди учащихся 5–8-х классов. Возрождают забытую традицию дореволюционной России
ученики общеобразовательной школы №7. Спонсором мероприятия выступил Архангельский ЦБК.

ВЕСЫ. На вас может свалиться много забот и мелких проблем. Чем больше
бескорыстной поддержки
вы окажете нуждающимся,
тем позитивнее будут перемены в жизни. Инициативы увенчаются успехом,
если удастся обуздать нервозность и не
работать сверх меры.
Благоприятные дни: 2, 7
Неблагоприятный: 5
СКОРПИОН. Сохраняйте
спокойствие и уверенность в собственных
силах. Профессиональные и финансовые дела
улучшатся благодаря вашей самоотдаче.
Появится желание изменить не только
имидж, но и своё внутреннее состояние.
Вас явно вдохновляет близкий человек.
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 7
СТРЕЛЕЦ. В ближайшие
дни рассчитывайте только
на свои силы, так как помощь других может оказать
вам медвежью услугу, последствия которой трудно будет исправить. Зато вы сможете проявить себя. Вас
обрадуют позитивные события и интересные встречи. Выходные подходят для
бесед с друзьями и семейных застолий.
Благоприятные дни: 1, 6
Неблагоприятный: 4
КОЗЕРОГ. Если вы соберётесь и решитесь, то
будете способны совершить скачок в карьере.
Вероятны ответственные
переговоры и обретение новых деловых
партнёров. Не берите повышенных обязательств, при нынешнем темпе работы
вам сложно будет их выполнить.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятных нет
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо прислушаться к голосу
рассудка, а не идти на
поводу у своих желаний и
страстей. Вы будете много общаться и знакомиться с новыми
людьми. Чтобы тайные недоброжелатели
не застали вас врасплох, мобилизуйте
разум и силы и приготовьтесь отразить
атаки.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 2
РЫБЫ. В профессиональных и личных делах хорошего будет поровну.
Настроение и работоспособность будут на высоте, если вы
уясните для себя цель и поймаете кураж.
В личной сфере не исключены авантюры.
Однако если вы попытаетесь обуздать
своё упрямство, то сможете сохранить в
семье мир и покой.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 3
Из открытых источников

В лучших
традициях

Н

оводвинск – муниципалитет, где школьные балы
получили развитие и превратились в городское
событие. Где ещё в наше время
можно услышать величественный полонез, увидеть прекрасных дам и кавалеров с отточенными и изящными манерами?
22 марта в спортивном зале
школы №7 состоялся самый настоящий праздник, где щеголяли
военной выправкой кадеты, кружились нарядные, в белоснежных
длинных платьях девушки. По
словам учеников, такое светское
мероприятие даёт возможность
взглянуть на сегодняшнее время
другими глазами, погрузиться в
атмосферу иной исторической
эпохи.
В числе приглашённых на бал
были представители городской
администрации, Архангельского
ЦБК, педагоги, родители и, конечно же, сами виновники торжества – кадеты. Но в этот день
у гостей и участников праздника
не было ни званий, ни чинов
– все они стали дамами и кавалерами…
– В современной России кадетский бал – событие редкое и
уникальное, – отметил начальник управления по делам ГО, ЧС
и ПБ Сергей Шереметьев. – Он
даёт возможность юношам проявить себя в качестве галантных
кавалеров, умелых танцоров, а
девушкам – покорить публику

изяществом и грацией. Желаю
ребятам замечательного настроения, успехов в учёбе, новых
интересных знаний, которые помогут получить высокие оценки
в настоящем и решить важные для нашей страны задачи
в будущем!

Короли
и королевы

На балах было принято развлекать гостей играми. Вот и
для приглашённых были подготовлены интересные мастерклассы. Гости смогли поучаствовать в салонных играх «Третий
лишний», «Ручеёк», «Вальс с
букетиком». Дамы и кавалеры
были в хорошем настроении, искрились улыбками и комплементами…

Кульминация и самая волнительная часть вечера – выбор короля
и королевы бала. В этом году
самыми грациозными и обаятельными стали ученики 9-го
класса Диана Матюшова и Виталий Яковлев. Все отмеченные
на празднике ребята получили
памятные подарки от градообразующего предприятия.
– К балу готовились очень основательно! – рассказала ученица 5-го класса Полина Лочехина.
– Изучали историю и разновидности танцев, оттачивали хореографическое мастерство, ходили
на репетиции. Потом выбирали
обувь, перчатки, платье – всё до
мелочей. Мне понравилось! Хотелось бы чаще посещать такие
мероприятия!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора
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Весенние развлечения

По прогнозам синоптиков, во второй месяц весны ожидается много солнечных и ясных дней. Радовать будет
не только погода. В апреле в Архангельске и Новодвинске пройдёт много интересных мероприятий,
которые поднимут настроение и зарядят положительными эмоциями. Подробности читайте в нашей афише!
НОВОДВИНСК
Комсомольская
площадь

• 6 апреля в 14.00 – концерт ВИА «Зеркало»

7 апреля – городской праздник, посвящённый
Дню здоровья [6+]:
• в 11.00 – молодёжная акция «Наше здоровье
в наших руках»;
• в 15.00 – игровая программа «К здоровью –
наперегонки».

Дворец культуры
АО «БЫТ»

• 3 апреля в 18.00 – концерт Государственного

академического Северного русского народного
хора. [12+]

«Для меня нет тебя прекрасней» (Архангельск). [6+]
• 10 апреля в 19.00 – концертная программа
«Песни бардов из советского кино» (Москва). [6+]
• 13 апреля в 14.00 – I городской конкурс среди
учащихся средних общеобразовательных школ
«Классный класс – 2019». [6+]
• 13, 20 и 27 апреля в 18.30 – вечер отдыха
«Для тех, кто любит танцевать», рекомендуемый
возраст – от 45 лет. [18+]
• 20 апреля в 14.00 – театрализованный концерт хореографического коллектива «Зазеркалье» «Сказка о белой птице». [0+]
• 22 апреля в 18.30 – комедия «Человек из Подольска». («Четвёртый театр», Архангельск). [12+]
• 25 апреля в 15.00 – театрализованный
концерт для школьников «У войны не детское
лицо». [6+]
• 26 апреля в 17.30 – игровая программа для
школьников Overparty. [12+]
Справки по телефону (8 81852) 4-26-37.

МУК «Новодвинский
городской культурный центр»

• С 1 по 25 апреля – персональная выставка

декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп хорошего настроения» участницы народной студии орнаментального вязания «Нить
Ариадны» Галины Соротокиной. [0+]
• C 5 по 25 апреля – выставка работ участников
изостудии «Акварель» «Мы за мир на планете»,
посвящённая 30-летию со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. [0+]
• 6 апреля в 14.00 – концертная программа
народного ансамбля песни, музыки и танца
«Северянка» «Весна и в песне, и в душе!». [6+]
• 7 апреля в 14.00 – концертная программа Владимира Дужовского «Я расскажу вам песню». [6+]
• 7 апреля в 18.00 – вечер караоке. [18+]
• 11 апреля в 18.30 – класс-концерт хореографического коллектива «Каблучок». [6+]

• 13 апреля в 18.00 – вечер юмора и смеха. [12+]
• 14 апреля в 18.00 – тёплый вечер с Николаем

Кульковым. [18+]
• 20 апреля в 14.00 – фестиваль хоровых коллективов «Новодвинская весна – 2019» (взрослые хоровые коллективы). [6+]
• 21 апреля в 14.00 – концертная программа
вокальной группы «Надежда». [6+]
• 27 апреля в 14.00 – мюзикл «Красная Шапочка»
при участии эстрадной студии «Эдельвейс». [6+]
• 28 апреля в 14.00 – пасхальный концерт. [6+]
• В течение месяца по вторникам и четвергам
в 20.00 – мастер-класс по калланетике. [12+]
Справки по телефону (8 8182) 5-69-42.

АРХАНГЕЛЬСК
Архангельский
театр драмы
им. М.В. Ломоносова

• 3 апреля в 18.00
– читка пьесы
В. Крапивина «Рассекающий пенные
гребни». [12+]
• 4 апреля в 18.00
– спектакль «Блогер». Размышление
о повести Н. Гоголя «Записки сумасшедшего». [18+]
• 5 и 6 апреля в 18.00 – реставрация в
одном действии «Василий Тёркин». [12+]
• 7 апреля в 11.00 – семейная сказка
«Золотой ключик». [6+]
• 11 апреля в 18.00 и 16 апреля в
19.00 – современная пьеса «Тараканы».
Семейная драма глазами ребёнка. [12+]
• 13 апреля в 11.00 – детский спектакль «Новые приключения Братца
Кролика и Братца Лиса (часть I)». [6+]
• 13 апреля в 17.00 – комедия «Ревизор» по мотивам произведения
Н. Гоголя. [12+]
• 14 апреля в 11.00 – рождественская
сказка «Щелкунчик». [6+]
• 21 апреля в 11.00 –спектакльпраздник по мотивам сказок Степана
Писахова «Морожены песни о счастье». [6+]
• 21 апреля в 17.00 – житейская
мелодрама без антракта «Победительница». [12+]

•

25 апреля в 18.00 – драма «Три
сестры». [12+]
• 27 апреля в 11.00 – детский спектакль «Новые приключения Братца
Кролика и Братца Лиса (часть II)». [6+]
• 28 апреля в 11.00 – сказка с
3D-эффектами «Царевна-лягушка». [6+]
Справки по тел. (8 8182) 20-84-34.
Адрес: Петровский парк, 1.

Архангельский
молодёжный театр

• 5 апреля в 18.30,
6 и 7 апреля в 18.00
– спектакль по роману Саши Соколова
« С м е рт ь Н о р в е го ва». [18+]
• 17 апреля в 18.30 – спектакль «Попытка к бегству» по мотивам произведения В. Пелевина. [18+]
• 26 апреля в 18.30, 27 и 28 апреля в
16.00 и 19.00 – спектакль «Папа встретит меня в L.A.» по мотивам книги «На
«Синей комете» Розмари Уэллс. [18+]
Справки по тел. (8 8182) 21-58-88.
Адрес: ул. Логинова, 9.

Поморская
филармония

• 6 апреля в 17.00 – вокальный вечер

«Любовь останется...». В программе:
музыка европейских композиторов,

романсы и песни Сергея Прокофьева
и Валерия Гаврилина. [0+]
• 9 апреля в 19.00 – большой этноджазовый проект, организованный
продюсерским центром Тима Дорофеева «Архангельск Джаз» и Поморской
филармонией. [12+]
• 14 апреля в 16.00 – органный вечер
«Вечные ценности: истории любви в
музыке». Выступают лауреаты международных конкурсов Вероника Лобарева (орган) и Владимир Королевский
(орган). В программе: Бах, Брамс,
Шуман, Чайковский, Прокофьев, Рахманинов, Гершвин, Уэббер. [0+]
• 25 апреля в 18.30 – концерт «Избранное». Выступают: Владислав
Смелов и ансамбль народной песни и
танца «Дивованье». [6+]
Справки по тел. (8 8182) 20-80-66.
Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Архангельский
театр кукол

• 6 апреля в 11.00 и 14.00 – спектакль «Гуси-лебеди». [6+]

• 7 апреля в 11.00

и 14.00 – спектакль
«Куда ты, Страусёнок?». [6+]
• 13 апреля в
11.00 и 14.00,
14 апреля в 14.00
и 16.30 – спектакль

«Машенька и Медведь». Для детей от
пяти лет. [6+]
• 13 апреля в 16.30, 14 апреля в
11.00 – спектакль «Медвежонок Римтим-ти». Для детей от четырёх лет. [6+]
• 18 апреля в 11.00, 14.00, 18.00 и
19 апреля в 11.00 и 14.00 – спектакль
«Сказка о попе и о работнике его
Балде». [6+]
• 20 апреля в 11.00 и 14.00 – спектакль «Мойдодыр». [6+]
• 21 апреля в 11.00 и 14.00 – спектакль «Бука –вредный заяц». Для детей
от четырёх лет. [6+]
• 27 апреля в 11.00 и 14.00, 28 апреля в 11.00 – спектакль «Теремок». Для
детей от четырёх лет. [6+]
• 27 апреля в 16.30, 28 апреля в
14.00 и 16.30 – спектакль «Кот в
сапогах». [6+]
Справки по тел. (8 8182) 20-48-87.
Адрес: пр. Троицкий, 5.

Историко-архитектурный
комплекс «Архангельские
Гостиные дворы»

• Приглашает на выставку «Царские

куклы». Она инициирована известным
российским художником, исследователем истории кукол Светланой
Пчельниковой.
Посетители экспозиции смогут
ознакомиться с уникальными пред-

метами, миром детства и атмосферой,
царившей в семье последнего императора России Николая II.
Справки по тел. (8 8182) 20-92-15.
Адрес: Набережная
Северной Двины, 85/86.

ТЦ «Юбилейный»

• Компания по организации и проведению квестов приглашает на «Игры
разума».

Проходя интеллектуальный аттракцион, можно весело провести время
в компании друзей, семьи или коллег,
а также проверить интеллектуальные
способности и находчивость.
В игре могут участвовать компании
от двух до шести человек. Все квесты
рассчитаны на логику и внимание к
деталям, физическая сила не имеет
значения.
Справки по тел. (8 8182) 49-04-98.
Адрес: ул. Комсомольская, 6.

ПОДПИСКА-2019

НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА I ПОЛУГОДИЕ
2019-го (2 месяца)
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
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