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От первого лицаПрисяга городу
Владимир КРУПЧАК, 
член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК», 
директор по инвестициям 
Группы компаний Pulp Mill Holding:

– Новодвинск – это город нашей судьбы. 
Большинство жителей связаны с градо-
образующим предприятием – Архангель-
ским ЦБК. Сегодня в руках главы городского 
округа «Город Новодвинск» Сергея Андре-
ева не только ключи от города, но и ответ-
ственность за судьбу нашего общего дома. 

Уверен, что богатый профессиональный 
и управленческий опыт, 
воля и энергия Сергея Фё-
доровича станут залогом 
дальнейшего успешного 
развития Новодвинска! 
Желаю успехов во 
всех начинаниях 
на благо муни-
ципалитета и 
его жителей!

Сергей Андреев вновь заступил на пост главы городского округа Архангельской области «Го-
род Новодвинск». Торжественная церемония вступления в должность состоялась 25 марта 
в ходе 33-й сессии городского Совета депутатов. Поздравить градоначальника собрались 
представители государственных органов власти, местного самоуправления, депутаты, обще-
ственники, а также ряд бывших руководителей города. 

Доверие Новодвинска
остей на инаугурации было не так 
много – антиковидные ограничения 
ещё в силе. Мероприятие стартовало с 
открытия сессии и оглашения решения 

горсовета об избрании главы Новодвинска. 
Председатель местного представитель-
ного органа Андрей Коротков поздравил 
Сергея Андреева с избранием на должность 
градоначальника на второй срок и вручил 
удостоверение.

По словам Андрея Игоревича, труд главы 
муниципалитета – всегда непростой. Полу-
чить мандат на второй пятилетний период – 
большой кредит доверия, который заслужен 
делами, решениями, административными 
способностями и управленческим опытом, 
заботой о городе и его жителях.

Присяга главы, пожалуй, самый волнитель-
ный момент, каждое слово в её тексте на-
полнено глубочайшим смыслом. 

– Торжественно обещаю, что буду добросо-
вестно исполнять обязанности, – произнёс 
Сергей Фёдорович, держа руку на Уставе Но-
водвинска. – Уважать и соблюдать права че-
ловека и гражданина, соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и федеральные за-
коны, Устав и законы Архангельской области.

Поздравить вновь избранного главу при-
ехал заместитель председателя правитель-
ства Архангельской области Дмитрий Рожин. 
Он отметил, что Сергей Андреев достойно 
прошёл конкурсный отбор и выдержал се-
рьёзную конкуренцию, продемонстрировал 
профессионализм, организаторский талант и 
умение работать в сложных условиях. Именно 
это помогло снискать широкую поддержку де-
путатов местного представительного органа.

В добрый путь
Советник генерального директора Архангель-
ского ЦБК, бывший глава, а ныне почётный 
житель Новодвинска Владимир Белоглазов 
подчеркнул, что депутаты второй раз выбра-
ли человека, который способен объединить 
вокруг себя все здоровые силы и профессио-
нально решать поставленные задачи. 

Окончание на стр. 3
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – О кадрах и лесе: директор по взаимодействию 
с органами государственной власти АЦБК Николай Кротов выступил 
на заседании совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров 
России, где озвучил ряд важных для отрасли проблем. Каких? 

ДМС-2021 – С 1 апреля работники комбината получают новые полисы 
добровольного медицинского страхования. Их замена – ежегодная 
процедура, связанная с заключением очередного договора со страховой 
компанией  «Медэкспресс». Узнайте про новые услуги! 

Визит
30 марта Новодвинск 
посетила депутат Госдумы РФ 
Елена Вторыгина. 
Повестка дня получилась 
насыщенной ................................... 2
Актуально
Член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК» 
Владимир Крупчак 
предоставил 2,5 млн рублей 
на проектирование 
новодвинского парка 
на берегу Северной Двины. 
Каковы  перспективы? ................. 5 

Здоровье
На комбинате продолжается 
прививочная кампания 
от COVID-19. 
Позаботьтесь о себе 
и близких накануне 
летних отпусков! .......................... 7 

Мир увлечённых
Триумфальное возвращение: 
рассказываем о том, 
как семьи работников 
АО «Архангельский ЦБК» 
и АО «БЫТ» приняли участие 
в любимом празднике 
«Зимние забавы» ....................... 8

Конкурс
Героическая профессия: стартовал конкурс детского творчества по пожарной безопасности. 
Он посвящён Дню пожарной охраны России и 15-летию ПГСС Архангельского ЦБК. 
К участию приглашаются дети в возрасте от 4 до 14 лет ........................................................... 7

ГЛАВА городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» Сергей Андреев
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СОБЫТИЕ

О кадрах и лесе
Директор по взаимодействию с орга-
нами государственной власти АЦБК 
Николай Кротов выступил на заседании 
совета Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортёров России, где озвучил ряд 
важных для отрасли проблем. 

К эффективной 
подготовке 
специалистов

О «Архангельский ЦБК» считает 
важным выделить в самостоя-
тельную подпрограмму в плане 
реализации Стратегии развития 

лесного комплекса до 2030 года вопрос 
кадрового и научного сопровождения 
компаний лесного сектора страны.

– По примеру сельского хозяйства хо-
телось бы, чтобы и в лесном комплексе 

существовал набор 
государственных 

преференций 
компаниям, за-
нимающимся 
подготовкой 
кадров (осо-

бенно специа-
листов с высшим 

образованием), – 
отметил Николай Кротов. – Например, 
возможность госзаказа на подготовку 
специалистов для коммерческих пред-
приятий лесопромышленного комплекса, 
система налоговых льгот на вложения 
в модернизацию материальной базы 
образовательных учреждений, а также 
необлагаемые НДФЛ стипендии, выпла-
чиваемые предприятием.

В своём выступлении спикер от АЦБК 
также обратил внимание присутствую-
щих на основные постулаты поручений 
Президента РФ и Плана мероприятий по 
декриминализации и развитию лесного 
комплекса, утверждённого заместите-
лем Председателя Правительства РФ 
Викторией Абрамченко. 

Об интенсивном 
лесопользовании
По словам Николая Кротова, эти про-
граммные документы направлены не 
только на декриминализацию лесного 
комплекса, но и на обеспечение его раз-
вития. Если поручения по формированию 
правовой основы обеспечения прозрач-
ности всех этапов заготовки и движения 
древесины выполнены в срок, то пункты, 
касающиеся ряда преференций пред-
приятиям ЛПК, реализуются гораздо 
инертнее. 

– Архангельский ЦБК направил свои 
предложения в проект решения, и в пер-
вую очередь они нацелены на обеспече-
ние максимальной открытости процессов 
принятия решений, в результате которых 
возможна дополнительная фискальная и 
административная нагрузка на бизнес, – 
подчеркнул Николай Степанович.

Как напомнил топ-менеджер Архан-
гельского ЦБК, стратегией предусмотрено 
выполнение комплекса мероприятий, 
включающих в себя в числе прочего пере-
ход от экстенсивной модели освоения 
лесов к интенсивному использованию и 
воспроизводству лесов на основе зональ-
но-регионального принципа; своевре-

менное проведение лесоустроительных 
работ, обеспечение достоверной акту-
альной информации о лесных ресурсах 
в интенсивной (перспективной) зоне 
освоения лесов и доступности текущей 
сырьевой базы. Николай Кротов под-
черкнул, что в этих направлениях рабо-
ты одинаково заинтересованы и органы 
управления, и лесной бизнес. Но пара-
докс, по его словам, заключается в том, 
что данные вопросы, с одной стороны, 
ни у кого из участников лесных отноше-
ний отторжения не вызывают, а с другой 
стороны, они являются давними и прак-
тически хроническими болезненными 
проблемами отрасли: по лесоустройству 
дискуссия длится 15 лет, по лесным до-
рогам и того дольше – весь постсоветский 
период.

– Архангельский ЦБК предлагает в 
плане реализации стратегии выделить 
эти вопросы в самостоятельные разделы, 
прописать детальный набор мероприя-
тий по решению проблем с конкретными 
исполнителями и достаточно короткими 
контрольными сроками осуществления 
мероприятий, – резюмировал Николай 
Кротов.

Соб. инф.
Фото из открытых источников
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Нарушения 
привели к травме
В Новой Ляле (Свердловская область) по матери-
алам прокуратуры возбуждено уголовное дело 
по факту нарушения требований охраны труда, 
в результате чего по неосторожности травмиро-
валась работница комбината.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сверд-
ловской области, в ходе надзорных мероприятий 
установлено, что на территории бумажного цеха 
ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный ком-
бинат» с женщиной – прессовщиком бумагодела-
тельной машины произошёл несчастный случай.

«В момент выполнения работ по уборке при-
жимной болт муфты вала зацепил капюшон 
кофты работницы в районе шеи и потянул её по 
ходу своего вращения. Согласно медицинскому 
заключению данная травма относится к катего-
рии тяжёлых», — говорится в сообщении.

Причиной несчастного случая стала эксплуа-
тация неисправного оборудования – бумагоде-
лательной машины, не оснащённой защитными 
устройствами и ограждениями, исключающими в 
процессе работы нахождение работника в зоне 
движущихся механизмов машины, знаками без-
опасности и сигнальной разметкой, определяю-
щей опасные зоны.

По результатам проверки прокуратура напра-
вила в следственные органы материалы для дачи 
уголовно-правовой оценки. В итоге в отношении 
директора ООО «Новолялинский целлюлозно-
бумажный комбинат» возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение 
требований охраны труда».

Urbc.ru 

Бумага нужна 
всё меньше
В январе 2021 года в европейских странах 
зафиксировано снижение спроса на газетную 
и журнальную бумагу. Об этом стало известно 
из данных Европейской ассоциации произво-
дителей полиграфической бумаги (Euro Graph).
Так, потребность в производстве газетной бумаги 
снизилась в годовом исчислении на 26,8%, до 
277 тысяч тонн. Объём поставок упал на 23,2%, 
до 365 тысяч тонн. 

Спрос на журнальную суперкаландрирован-
ную бумагу составил 163 тысячи тонн, что на 
22,3% меньше, чем годом ранее. Её поставки 
упали на 26,9%, до 181 тысячи тонн.

Леспром.ру

Авария 
на железной дороге
29 марта в Коряжме автоцистерна с химикатами 
столкнулась с грузовым поездом. Данный уча-
сток железной дороги принадлежит АО «Группа 
«Илим» и не используется для движения пасса-
жирских поездов.
Цистерна на базе автомобиля DAF, гружённая 
клеем с Котласского химзавода, въехала на 
железнодорожный переезд под запрещающий 
сигнал светофора перед движущимся поездом. 
Сам тягач успел проехать, а цистерна оказалась 
задета грузовым составом.

По предварительным данным, никто не по-
страдал. Цистерна незначительно деформиро-
вана, но её целостность не нарушена, утечки 
химиката нет. Товарняк перевозил порожние 
контейнеры, предназначенные для транспорти-
ровки продукции Котласского ЦБК. Поезд также 
остался на ходу.

ГТРК «Поморье»

Наш регион – лидер
Архангельская область стала лидером Северо-
Западного федерального округа по объёмам 
деревопереработки в 2020 году.
Отчитываясь о работе правительства Архангель-
ской области в 2020 году, губернатор Александр 
Цыбульский подчеркнул, что в отчётный период 
в регионе был зафиксирован устойчивый рост 
производства продуктов глубокой переработки 
древесины. В итоге в СЗФО Архангельская об-
ласть стала лидером по производству пилома-
териалов, древесно-топливных гранул, а также 
целлюлозно-бумажной продукции.

Леспроминформ.ру

Депутатский визит

30 марта Новодвинск посетила депутат Государственной думы 
РФ Елена Вторыгина. Вместе с ней в наш город приехала 
уполномоченный при губернаторе Архангельской области по 
правам ребёнка Елена Молчанова. Повестка дня получилась 
насыщенной. 

первую очередь высоко-
поставленные гости по-
здравили Сергея Андреева 
с официальным вступле-

нием в должность главы города 
и выразили надежду на дальней-
шее взаимное сотрудничество 
в решении многих социально 
значимых вопросов.

Далее состоялся приём граж-
дан по личным вопросам в обще-
ственной приёмной местного от-
деления партии «Единая Россия». 
К депутату Госдумы и детскому 
омбудсмену обратилось порядка 
10 новодвинцев.

– Темы были совершенно раз-
ные, – отметила Елена Вторыги-
на. – Они касались и социальных 
вопросов, и благоустройства, в 
том числе транспортной доступ-
ности дачных участков. Благо-
дарю новодвинцев за оказанное 
доверие. Все обращения взяты 
на контроль.

Затем Елена Вторыгина и Еле-
на Молчанова провели круглый 
стол на тему «Профилактика 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних». Мероприятие 
прошло в центре психолого-

педагогической реабилитации и 
коррекции «Гармония». 

В рамках рабочей поездки 
депутат Государственной думы 
РФ побывала в центре «Точка 
роста» школы №2 и Детской 
школе искусств. Елена Андреевна 
порадовалась успехам и достиже-
ниям новодвинских школьников 
и пожелала им новых открытий и 
ярких побед.

Кроме этого, Елена Вторыгина 
приняла участие в церемонии 
поздравления с 90-летием по-
чётного жителя Новодвинска, 
ветерана-строителя Юрия Фёдо-
ровича Белоусова. 

– Человек-легенда и сегодня в 
строю: энергичный, красивый и 
очень мудрый! – такими словами 
она описала юбиляра.

Напомним, что Елена Андреевна –
уроженка Архангельска и большую 
часть трудовой биографии прора-
ботала на Севере. Став депутатом 
Государственной думы РФ, уделя-
ет большое внимание развитию 
Поморья, регулярно совершает  
рабочие поездки по городам и 
районам области.
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото vk.ru
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Завершая свою речь, Владимир Иванович 
зачитал приветственный адрес от директо-
ра по инвестициям Группы компаний Pulp 
Mill Holding Владимира Крупчака. 

Прозвучали напутствия и от ещё одного 
экс-градоначальника – Михаила Юрьева. 
Михаил Семёнович не только тепло по-
здравил коллегу, но и передал привет-
ствие от депутата Государственной думы 
РФ Елены Вторыгиной. Также свои душев-
ные пожелания озвучила председатель 
Общественного совета Новодвинска Нина 
Кузнецова.

В ответном слове Сергей Андреев по-
благодарил депутатов за оказанное до-
верие, пообещал и дальше ответственно 
относиться к своим обязанностям, про-
должая конструктивную работу по созда-
нию сильного, экономически стабильного 
города. Градоначальник уверен, что со-
вместными усилиями получится реали-
зовать все намеченные планы, повысить 
социально-экономический потенциал Но-
водвинска и сделать жизнь горожан более 
комфортной.

И вновь 
за дело
Сразу после инаугурации состоялась ра-
бочая поездка вновь приступившего к 
обязанностям главы Сергея Андреева и 
зампреда правительства Архангельской 

области Дмитрия Рожина по объектам жи-
лого строительства в городе бумажников 
на улицах Добровольского и Фронтовых 
бригад. Работы ведутся в рамках второго 
этапа адресной программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. На этих площадках к концу 2021 года 
должны появиться многоквартирные дома. 

Региональная власть осуществляет по-
стоянный контроль за качеством и сроками 
строительства. В поездке по Новодвинску 
участвовали представители регионального 
министерства строительства и архитектуры 
и администрации Новодвинска.

Наибольшее количество вопросов вы-
зывает строительство дома №9 на улице 
Добровольского. Пятиэтажный кирпичный 
дом рассчитан на 74 квартиры. Согласно 
муниципальному контракту ввести объект 
в эксплуатацию планировали к 1 октября. 

В настоящий момент проводится строи-
тельная экспертиза, которая даст оценку 
возможности завершения строительно-
монтажных работ в рамках существующей 
проектной документации. По результатам 
экспертизы будет разработан план работ 
по вводу дома в эксплуатацию.

– Дом необходимо возвести до конца те-
кущего года. Обязательства перед жителями 
аварийных домов должны быть выполнены 
качественно и в срок, – подчеркнул Дми-
трий Рожин.

Второй объект – дом на улице Фронто-
вых бригад, 11 – возводится с небольшим 
отставанием от графика, обусловленным 
холодной погодой. Подрядчик обещает 
наверстать время и уложиться в срок. Сдать 
дом должны до конца октября текущего 
года.

– Главная цель поездки в Новодвинск – 
выполнение поручения губернатора Архан-
гельской области Александра Цыбульского 
по обеспечению постоянного контроля за 
качеством и сроками строительства домов 
для переселенцев, – сказал заместитель 
председателя правительства области. – Гла-
ва региона считает ликвидацию аварийного 
жилья крайне важной задачей, поэтому на 
данном этапе необходимо мобилизовать 
все силы и средства, чтобы к концу года 
новодвинцы получили новые квартиры и 
улучшили жилищные условия.

Напомним, что в Новодвинске по адрес-
ной программе переселения из аварийного 
жилфонда на 2019–2025 годы расселить 
необходимо 663 человека. 

Ответственный 
пост
Действительно, работа главы города тре-
бует особой самоотдачи, смелости, дипло-
матичности и даже творческого подхода.  У 
Сергея Андреева есть чёткое видение стра-
тегии развития Новодвинска, улучшения 
его инфраструктуры, совершенствования 
социальной сферы. Он человек с огромным 
профессиональным и жизненным опытом, 
который отлично готов к новому этапу рабо-
ты. От её качества во многом зависит благо-
состояние каждого жителя нашего города. 
Пожелаем ему в этом удачи!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Из разговора с журналистами
Перед процедурой инаугурации глава городского округа Архангельской 
области «Город Новодвинск» Сергей Андреев встретился с представи-
телями средств массовой информации и ответил на ряд актуальных 
вопросов.

Как подчеркнул Сергей Фёдорович, после проведения конституцион-
ной реформы в нашей стране муниципалитеты стали более органично 
встроены в систему общего управления. Градоначальник планирует и 
дальше укреплять конструктивное взаимодействие с региональной вла-
стью, депутатами различных уровней, общественными объединениями.

Практические вопросы, которые предстоит решить в перспективе, 
– это строительство объездной дороги, водовода, расселение аварий-
ного и ветхого жилья, развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
ремонт дорог и благоустройство территорий. Чтобы осуществить 
всё задуманное, в администрации города создана эффективная команда, 
поэтому кардинальных кадровых перестановок не планируется.

Особую роль в развитии города Сергей Андреев видит в сотрудничестве 
с Архангельским ЦБК, судьба которого неразрывно связана с городом бу-
мажников. Ни одно значимое событие, которое происходит в Новодвинске, 
не обходится без помощи градообразующего предприятия. В своей речи 
особую благодарность за поддержку Сергей Фёдорович выразил акцио-
неру и руководству комбината и прежде всего члену совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК» Владимиру Крупчаку.

25
марта
состоялась 
торжественная 
церемония 
вступления 
в должность главы 
городского округа 
«Город Новодвинск» 
Сергея Андреева

39 медалей
В прошлые выходные в городе корабелов про-
шли традиционные турниры: «Кубок Скорпио-
на», первенство Северодвинска и «Кубок нович-
ка». Соревнования собрали лучших представи-
телей таких видов единоборств, как тхэквондо, 
кикбоксинг, рукопашный бой и тайский бокс.
Честь Новодвинска отстаивали 30 предста-
вителей местной общественной организации 
«Федерация тхэквондо ИТФ «Пантера» (тренер 
– Валерий Олупкин). За два дня наши спортсме-
ны завоевали 16 золотых, 14 серебряных и 
9 бронзовых наград.

В итоге новодвинцы принесли в копилку 
команды 39 медалей. Абсолютной победитель-
ницей турнира, обладательницей сразу двух 
золотых наград стала Полина Будеева.

Не ходите 
по тонкому льду! 
В связи с устойчивой плюсовой температу-
рой происходит ослабление льда на водных 
объектах.
Отдел гражданской защиты администрации му-
ниципалитета призывает новодвинцев проявить 
бдительность и ответственность. 

Наибольшую опасность для населения пред-
ставляют несанкционированные ледовые пере-
правы через реку и нахождение на льду во время 
подлёдной рыбалки. Необходимо воздержаться 
от подлёдного лова рыбы и переходов через 
реку по весеннему льду.

Индексация 
социальных пенсий
С 1 апреля на 3,4% проиндексированы пенсии 
по государственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные пенсии.
В Архангельской области повышение коснётся 
более 25 тысяч пенсионеров, в Ненецком авто-
номном округе – около 1,4 тысячи пенсионеров. 
Большая часть из них являются получателями со-
циальных пенсий. Это дети-инвалиды, инвалиды 
с детства, дети, потерявшие одного или обоих 
родителей, дети, родители которых неизвестны, 
а также постоянно проживающие в России граж-
дане, у которых нет подтверждённого страхово-
го стажа или его недостаточно для назначения 
страховой пенсии (пенсии по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, по старости).

Одновременно с индексацией социальных 
пенсий повышаются пенсии военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, и чле-
нов их семей, участников Великой Отечествен-
ной войны, граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и 
членов их семей.

По материалам novadmin.ru

Планета – 
наше достояние
До июля 2021 года принимаются заявки на 
всероссийский конкурс «Планета – наше до-
стояние». К участию приглашаются творческие 
и активные жители страны в возрасте от 10 
до 25 лет.
Конкурс «Планета – наше достояние» проводит-
ся с целью формирования у молодых граждан 
интереса к инновационным экологическим тех-
нологиям. Участники конкурса представят свои 
авторские проекты, продемонстрируют творче-
ские работы, поделятся волонтёрским опытом 
по указанной тематике.

В различных формах они презентуют свои 
идеи, знания о роли и влиянии новых техно-
логий, снижающих уровень загрязнения окру-
жающей среды и способствующих развитию 
общества в целом.

Подобности на сайте 
www.nashe-dostoyanie.ru
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ДМС-2021: правила, 
услуги и нововведения

С 1 апреля всем работникам комбината необходимо получить новые 
полисы добровольного медицинского страхования (ДМС)

Их замена – ежегодная процедура, связанная с заключением нового договора со страховой 
компанией. Отметим, что с 2018 года услуги по ДМС для АО «Архангельский ЦБК» оказывает 
СК «Медэкспресс».

Медпомощь 
по ОМС и ДМС
Участие в программе добровольного медицин-
ского страхования не заменяет полисы ОМС, 
которые есть у всех граждан РФ.

Важно! Полис ОМС позволяет получать 
бесплатные медицинские услуги в ле-
чебном учреждении по месту прописки 
в соответствии с установленным законом 
порядке и утверждёнными стандартами 
получения медицинской помощи и сро-
ками их получения.

Оплата лечения по полису ОМС осу-
ществляется соответствующей страховой 
медицинской организацией.

Таким образом, по полисам ОМС можно 
обратиться в государственные учрежде-
ния здравоохранения и получить все виды 
медпомощи: консультативную, плановую, 
скорую, специальную, экстренную и др.

Помощь по ДМС оказывается только по стра-
ховым случаям (рискам) в заранее определён-
ных лечебно-профилактических учреждениях 

по выбранной страховой программе. Система 
добровольного медицинского страхования на-
правлена на получение медицинских услуг в 
оптимальные сроки и в необходимом застрахо-
ванному лицу объёме. 

Страховой случай
В соответствии с условиями страхования 
СК «Медэкспресс» страховым риском является 
острое заболевание или обострение хрониче-
ского заболевания, возникшее в период дей-
ствия полиса.

Острое заболевание – это событие, требую-
щее незамедлительной (в кратчайшие сроки) 
консультативной помощи врача-специалиста, 
предугадать возникновение которого застрахо-
ванное лицо не могло (например, повышение 
температуры тела, внезапно появившиеся боли 
различной локализации, острая травма).

Хроническое заболевание – все заболевания, 
ранее диагностированные у застрахованного и 
требующие динамического наблюдения в ре-
комендованные врачом сроки (например, ар-
териальная гипертония, различные нарушения 
ритма сердца, заболевания щитовидной железы, 
молочных желёз, различные урогенитальные 

заболевания, остеохондроз и т. п.), при возник-
новении новых острых симптомов данных забо-
леваний (повышение температуры тела, болевые 
ощущения различной локализации, связанные с 
имеющимся хроническим заболеванием). 

Динамическое наблюдение – это обращение 
к врачу-специалисту по поводу имеющегося 
хронического заболевания (вне стадии обостре-
ния) в ранее рекомендованные врачом сроки 
(3, 6, 12 месяцев). Возможно только на базе 
ООО «Новодвинский медицинский центр»).

Исключения из программы 
страхования по ДМС: 
онкологические заболевания, аномалии разви-
тия, системные заболевания, новообразования 
кожи и подкожной клетчатки, последствия ранее 
перенесённых травм и операций, удаление но-
вообразований кожи или подкожной клетчатки, 
проблемы слуха (тугоухость), беременность, ин-
фекционные заболевания, требующие карантин-
ных мероприятий (COVID-19, дизентерия и т. п.), 
венерические заболевания, скрининговые об-
следования. 

Важно! Если обращение не попадает под 
страховой случай, существует возмож-
ность:

– получить медицинские услуги по по-
лису ОМС (обязательного медицинского 
страхования) в лечебном учреждении по 
месту проживания;

– получить компенсацию за оплачен-
ные самостоятельно платные медицин-
ские услуги в размере 50% в соответ-
ствии с п. 5.6 коллективного договора 
АО «Архангельский ЦБК».

Поликлиника №1
ООО «Новодвинский медицинский центр» яв-
ляется главной «цеховой» поликлиникой для 
работников Архангельского ЦБК. В этом медуч-
реждении оказывается расширенный спектр 
медицинских услуг в рамках программы ДМС.

Например, динамическое наблюдение хрони-
ческих заболеваний проводится только на базе 
ООО «Новодвинский медицинский центр».

Также в нашем медцентре можно получить 
амбулаторную помощь терапевта и узких спе-
циалистов, таких как кардиолог, невролог, ото-
ларинголог, уролог, офтальмолог, ревматолог, 
пульмонолог, врач УЗИ и другие. 

В учреждении проводится широкий спектр 
лабораторных услуг, работает кабинет массажа, 
а также дневной стационар с оплатой лекарств.

Только в ООО «Новодвинский медицинский 
центр» согласовано применение лазерных ме-
тодик в лечении урогенитальных патологий по 
полису ДМС. 

Важно отметить, что по направлению специ-
алиста ООО «НМЦ» (выдаётся во время медицин-
ского осмотра) возможно проведение лазерной 
операции по коррекции зрения в рамках квоты 
ДМС. Она проходит на базе профильных медуч-
реждений Архангельска.

В случае если необходимая медицинская ус-
луга не предоставляется в ООО «Новодвинский 
медицинский центр», врачи-диспетчеры стра-
ховой компании «Медэкспресс» организуют для 
вас получение медпомощи по полисам ДМС в 
ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская 
больница», а также в лечебно-профилактических 
учреждениях Архангельска, которые оказывают 
услуги по полисам ДМС.

КОММЕНТАРИЙ

Марина КОПЫЛОВА,
директор филиала 
САО «Медэкспресс» 
в г. Архангельске:

– Наша компания яв-
ляется одной из ве-
дущих в Северо-
Западном феде-
ральном округе 
России. Мы при-
нимали участие в 
разработке предло-
жений по созданию системы доброволь-
ного медицинского страхования в стране. 
В Архангельской области «Мед-
экспресс»  успешно работает с 
2000 года. Надёжность нашей органи-
зации подтверждается тем, что её глав-
ным акционером является крупнейшая 
финансово-страховая группа Allianz SE. 
Важно, что СК «Медэкспресс» имеет 
стабильный высокий уровень надёж-
ности «A+», который подтверждается 
рейтинговым агентством «Эксперт РА». 
Нашей организации очень приятно со-
трудничать с таким крупным клиентом, 
как Архангельский ЦБК. В дальнейшем 
мы также продолжим эффективно ра-
ботать, чтобы оправдать оказанное нам 
доверие.

Экстренная госпитализация 

Виды медицинской помощи Порядок оказания медицинской помощи

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

Вызов бригады 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 госпитализация в ближайшее лечебное учреждение, компания-страховщик вправе организовать 
экстренную медицинскую помощь посредством привлечения некоммерческих медицинских служб. При экстренной госпитализации 
также необходимо иметь при себе полис ОМС. 

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

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

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

При необходимости врач-диспетчер свяжется с вами для уточ-
нения дополнительной информации. Подтверждение записи к 
врачу осуществляется звонком на сообщённый застрахованным 
лицом контактный номер телефона.

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

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

Организация и оплата экстренной амбу-
латорной медицинской помощи при по-
ездках на территории РФ (на расстояние 
более 100 километров от места постоянного 
жительства)

Осуществляется в соответствии с программой страхования (за исключением расходов, связанных с заболеваниями и травма-
ми, полученными при занятиях профессиональным спортом, а также спортом, связанным с повышенным риском для жизни и 
здоровья/риском получения травмы).

Организация и оплата экстренной медицин-
ской помощи за рубежом в соответствии с 
условиями Международного полиса страхо-
вания путешествующих

По стандартной программе «А» с лимитом 40 000 у. е. продолжительностью не более 30 календарных дней с территорией покры-
тия «весь мир, исключая страны Северной и Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Японию, Австралию, Новую Зеландию, 
Океанию, Израиль». Данные услуги оказываются только при условии предварительного оформления полиса медицинского стра-
хования для выезжающих за рубеж (полис ВЗР) в офисе САО «Медэкспресс» по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, 5, офис 305.

Выдача новых полисов ДМС С 1 апреля 2021 года прежние полисы ДМС недействительны. Новые необходимо получить в кадровой службе своего подразделения, 
работникам управления – в административной группе. В случае если полис ещё не получен, а помощь нужна незамедлительно, не-
обходимо позвонить в административную группу по телефону 30-62 и узнать номер своего полиса ДМС.

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, или по тел. (8 8182) 65-13-67. 
Переоформленные полисы (дубликаты) можно будет получить в управлении АО «Архангельский ЦБК», каб. 111.

Для каждого высвобожденного работника производства бумаги будет сохранено 
действие имеющегося полиса добровольного медицинского страхования. Таким об-
разом, сотрудник может получать медицинское обслуживание по полису ДМС до 
31 марта 2022 года — до момента окончания срока действия текущего договора 
АЦБК со страховой компанией.
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Новые услуги
Как рассказала админи-
стративный директор 
АО «Архангельский ЦБК» 
Ольга Саввина, при раз-
работке новой програм-
мы ДМС учитывались от-
зывы и рекомендации со-
трудников предприятия.

– Нам удалось сохранить все ранее действо-
вавшие медицинские услуги, а также добавить 
в документ два важных пункта, – подчеркнула 
Ольга Ивановна. 

• В этом году дополнительно согласовано опе-
ративное лечение варикозной болезни нижних 
конечностей. Оно показано в том случае, если 
консервативное лечение невозможно, и строго 
по заключению врача-флеболога. Услуга будет 
предоставляться в рамках квоты ДМС.

• Ещё одно нововведение – динамическое на-
блюдение у оперировавшего специалиста после 
оперативного вмешательства. Ранее послеопера-
ционное наблюдение не входило в программу, 
поэтому человека могли записать к любому врачу 
нужного профиля. Теперь в срок до четырёх меся-
цев после оперативного вмешательства возможно 
получать консультирование (динамическое на-
блюдение) непосредственно у оперировавшего 
вас специалиста.

Отметим, что за четыре года сотрудничества 
с СК «Медэкспресс» программа медицинского 
страхования для работников АЦБК была неодно-
кратно преобразована.

Так, ранее в неё были включены следующие 
исследования: аллергопробы, компьютерная 
томография или МРТ с введением контраст-
ных веществ, ПЭТ-исследование, позволяющие 
наиболее эффективно выявлять заболевания, 
особенно в диагностически сложных случаях, а 
также иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
массаж и др. 

Как получить 
медицинскую услугу 
по полису ДМС
Чтобы получить какой-либо вид медицинской по-
мощи (при наступлении страхового случая), сна-
чала необходимо позвонить в контактный центр 
(диспетчерскую службу страховщика) или в круг-
лосуточную службу «Ассистанс» по телефонам, 
указанным в вашем полисе ДМС: 

• (8 8182) 65-05-39 (прямой для Архангельска 
и Новодвинска);

• 8-800-200-33-03 (федеральный).
Также заявку можно оставить на сайте www.

medexpress.ru в разделе «Запись к врачу online».
Медицинская помощь предоставляется в со-

ответствии с режимом работы медицинского уч-
реждения, при наличии полиса ДМС и документа, 
удостоверяющего личность.

Важно! Без первоначального обращения в 
диспетчерскую службу страховщика пря-
мое обращение застрахованного возможно 
только в ООО «Новодвинский медицинский 
центр». Телефон (8 81852) 6-34-74.

Для застрахованных с симптомами или подо-
зрением на коронавирусную инфекцию и её по-
следствиями организация медицинских услуг по 
полисам ДМС не предусмотрена!

Подробную информацию о страховой про-
грамме можно получить, обратившись в кон-
тактный центр страховщика по телефону 
(8 8182) 65-05-39.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции 

Будущее городского парка

Душой за Новодвинск радея

Мария ШАДРИНА: 
– Новый компьютер бу-

дет использоваться советом 
ветеранов АЦБК для оказа-
ния помощи членам органи-
зации в регистрации на портале 
госуслуг, а также консультаций по полу-
чению услуг на этом сайте. 

По инициативе члена президиума регионального политического совета 
партии «Единая Россия», генерального директора Архангельского ЦБК 
Дмитрия Зылёва состоялась рабочая встреча с активистами совета ве-
теранов комбината, председателем которого является Мария Ивановна 
Шадрина. Также в мероприятии принял участие председатель совета 
ветеранов Новодвинска Валерий Шестаков.

Повестка дня
оводвинские активисты ве-
теранских движений заинте-
ресованы, в том чтобы род-
ной город с каждым годом 

становился красивее, комфортнее 
и уютнее.

Главной темой разговора стали 
перспективы развития городско-
го округа Архангельской области 
«Город Новодвинск» в рамках 
взаимодействия администрации 
муниципалитета с Архангельским 
ЦБК. Дмитрий Зылёв рассказал ве-
теранам о разработке концепции 
и проекта реконструкции террито-
рии городского парка. 

Как подчеркнул Дмитрий Иго-
ревич, работу группы экспертов-
проектировщиков оплачивает АО 
«Архангельский ЦБК». Наличие 
проекта реконструкции город-
ского парка даёт Новодвинску ре-
альный шанс получить очередной 
федеральный грант. Его размер 
может достигать 100 млн рублей, 
на привлечённые средства город-
ской парк сделают современным 
многофункциональным центром 
полноценного отдыха горожан 
всех возрастов.

Также наши ветераны всегда 
активно интересуются политиче-

ской жизнью города и региона. На 
встрече обсудили предстоящие 
выборы в Государственную думу и 
дополнительные выборы депутата 
Архангельского областного Со-
брания на освободившееся место. 
Отметим, что в наш избирательный 
округ помимо Новодвинска входит 
часть Приморского района: МО 
«Катунинское», «Васьковское» и 
«Лисестровское».

Итоги 
и подарки
Встреча прошла конструктивно и 
насыщенно, ветераны высказали 
своё мнение по обсуждаемым 
вопросам и дали положительную 
оценку намеченным планам.

В завершение мероприятия сове-
ту ветеранов АЦБК были переданы 
ценные и нужные подарки от мест-
ного отделения «Единой России» 
– компьютер и звуковая система. 

– Современная жизнь уходит 
в онлайн, сегодня многое можно 
сделать через Интернет: оплатить 
коммунальные услуги, записаться 
к врачу, – резюмировала Мария 
Шадрина. – Это и быстрее, и, 
учитывая ситуацию с COVID-19, 
безопаснее. Новый компьютер 

будет использоваться советом ве-
теранов Архангельского ЦБК для 
оказания помощи членам органи-
зации в регистрации на портале 

госуслуг, а также консультаций по 
получению услуг на этом сайте.

Соб. инф.
Фото vk.ru

СОДРУЖЕСТВО

Н

Член cовета директоров АО «Архангельский ЦБК» 
Владимир Крупчак предоставил 2,5 млн рублей на проектирование 
новодвинского парка на берегу Северной Двины

Новодвинск участвует во Всероссийском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях. В результате общественного опроса, который проводился 
в том числе в соцсетях, новодвинцы проголосовали за развитие го-
родского парка.

ля дальнейшего участия во 
всероссийском конкурсе 
необходим проект бла-
гоустройства выбранной 

территории. Средства на про-
ектирование в 
р а з м е р е 
2 ,5 мил-
л и о н а 
р у б л е й 
п р е д о -
с т а в и л 
член со-
вета дирек-
торов Архан-
гельского ЦБК Владимир Крупчак.

На минувшей неделе во Двор-
це культуры АО «БЫТ» состоялся 
проектный семинар по благо-
устройству городского парка. 
В нём приняли участие порядка 
50 активных и неравнодушных 
горожан. Они высказали свои 
пожелания и мнения по обустрой-
ству территории.

Прозвучали предложения о не-
обходимости укрепления берега, 
раскряжёвке и просветлении лес-
ного массива.

Также были высказаны мнения о 
том, как сделать парк привлека-
тельнее для новодвинцев и гостей 
города. Среди них – обустройство 
зон для самовыражения моло-
дого поколения, досуга и отдыха 
горожан серебряного возраста, 
возведение смотровых площадок 
с видом на Северную Двину и т. д.

Проектировщики предложили 
наполнить парк коммерческими 
секторами. Это могут быть как пунк-
ты проката самокатов, велосипе-
дов, так и небольшие зоны обще-
ственного питания: кафе, буфеты.

Все высказанные пожелания 
были зафиксированы командой 
проектировщиков. В конце апреля 
она представит новодвинцам но-
вую концепцию городского парка. 
Затем проект будет презентован 
для обсуждения и внесения кор-
ректировок. Окончательный вари-
ант документа для подачи заявки 
на всероссийский конкурс должен 
быть подготовлен к середине мая.

Соб. инф.
Фото из архива 
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Понедельник, 5 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

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

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.20 ЧП.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.10 «Уличное правосудие». [16+]
23.35 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.55 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.35, 0.05 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции». 
  8.35, 16.20 «Люди и дельфины». 
  9.45, 2.50 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20, 2.05 «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского». 
13.05 Линия жизни.
14.00 «Роман в камне». 
14.30 «Дело №...» 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.25 Международные музыкальные фестивали. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «21 мост». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Его собачье дело». [18+]
  2.15 «Антураж». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Танцы. Последний сезон. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 
«Жуки». [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Гусар». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
21.00, 21.30 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.05 Stand Up. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.30 Импровизация. [16+]

Вторник, 6 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
  0.10 «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом». [12+]

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

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.20 ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.10 «Уличное правосудие». [16+]
23.35 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.50 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.05 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».
  8.35, 16.30 «Люди и дельфины». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.25, 22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.05 Сказки из глины и дерева.
14.15 Игра в бисер.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Передвижники». 
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.50, 2.15 Международные музыкальные 
фестивали. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Чёрная пантера». [16+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Закон ночи». [18+]
  2.45 «Выход дракона». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Холостяк. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Гусар». [16+]
21.00, 21.30 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
22.00, 1.05, 2.05 Импровизация. [16+]
23.05 Женский стендап. Дайджест. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]
  3.45, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 7 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 101 вопрос взрослому. [12+]

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

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.20 ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.10 «Уличное правосудие». [16+]
23.35 Поздняков. [16+]
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.50 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я». 
  8.35, 16.35 «Люди и дельфины». 
  9.30 «Роман в камне». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.15, 22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Николай Склифосовский». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.35, 2.45 Цвет времени.
17.50, 2.05 Международные музыкальные 
фестивали. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]

18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Халк». [16+]
  0.30 «Из ада». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Гусар». [16+]
21.00, 21.30 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05, 2.05 Импровизация. [16+]

Четверг, 8 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Загадка Рихтера». [12+]

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

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.20 ЧП.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.10 «Уличное правосудие». [16+]
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
  0.10 Крутая история. [12+]
  2.45 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я». 
  8.35, 16.35 «Люди и дельфины».
  9.40 «Первые в мире». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.15, 22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 2.00 Международные музыкальные 
фестивали. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Калина красная». Слишком русское кино». 
21.25 Энигма.
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Одиночка». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Затерянный мир». [12+]
  4.40 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Гусар». [16+]
21.00, 21.30 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05, 2.05 Импровизация. [16+]
  2.50 THT-Club. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 9 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 1.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 2.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «Проксима». [16+]
  4.50 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]

14.55 Близкие люди. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
  0.10 «Третий должен уйти». [12+]
  3.45 «Черчилль». [12+]

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.00 «Уличное правосудие». [16+]
23.55 Своя правда. [16+]
  1.35 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15 Сказки из глины и дерева.
  8.35, 16.20 «Здравствуйте, доктор!»
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Цвет времени.
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.50 Власть факта.
14.30 «Александр Чижевский. Истина проста». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.40 Международные музыкальные фестивали. 
18.45 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье». 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 «Всем – спасибо!..» 
22.45 «2 Верник 2».
23.50 Особый взгляд.
  1.55 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.35 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Форма воды». [16+]
22.30 «Водный мир». [12+]
  1.00 «Инстинкт». [16+]
  3.05 «Мёртвая тишина». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 12.00 Однажды в России.  [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.15 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. [16+]
  0.00 ББ шоу. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]

Суббота, 10 апреля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Звезда по имени Гагарин». [12+]
11.25, 12.20 «Битва за космос». [12+]
15.45 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.20 «Наш «Мир». [12+]
18.15 «Спасение в космосе». [12+]
19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Время первых». [12+]
23.55 «Красивый, плохой, злой». [18+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.15 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Ловушка для королевы». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Хрустальное счастье». [12+]
  1.15 «Медовая любовь». [16+]

НТВ
  5.15 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 «Удачный обмен». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [18+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.20 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Гофманиада». М.ф.
  8.20 «Гран па». 
  9.45 «Передвижники». 
10.15 «Друг мой, Колька!..» 
11.40 «Забытое ремесло». 
11.55, 1.05 «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест». 
12.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни». 
13.35 «Даты, определившие ход истории». 
14.05 «Острова». 
14.45 «За всё в ответе». 
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
18.30 «Великие мифы. Илиада». 

19.00 «Репортажи из будущего». 
19.40 «Тайна «Чёрных дроздов». 
21.15 «Верхняя точка». 
22.00 Агора.
23.00 «Матч-пойнт». 
  1.55 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.45 «Затерянный мир». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Мстители: Война бесконечности». [16+]
20.20 «Мстители: Финал». [16+]
23.45 «Хранители». [18+]
  2.45 «Падший». [12+]
  4.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Жуки». [16+]
18.00 Танцы. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Холостяк. [16+]
23.30 Секрет. [16+]
  0.30 «Мамма mia!» [16+]
  2.40, 3.30 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 11 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Свадьбы и разводы». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Доктора против Интернета. [12+]
14.55 «Гагарин. Первый в космосе». [12+]
17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики. [12+]
18.35 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Налёт-2». [16+]
  0.10 «Еврейское счастье». [18+]
  1.50 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.15, 3.10 «Поверь, всё будет хорошо...» [16+]
  6.00 «Проверка на любовь». [16+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.20 «Ловушка для королевы». [12+]
17.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь». [12+]

НТВ
  5.15 «Моя последняя первая любовь». [16+]
  7.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.15 Звёзды сошлись. [16+]
  0.45 «Скелет в шкафу». [16+]
  2.10 «Чужой район». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Всем – спасибо!..»
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.20 «Тайна «Чёрных дроздов».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.55 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы».
13.40 Игра в бисер.
14.20 «Время развлечений».
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком...
17.45 Больше, чем любовь.
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Друг мой, Колька!..»
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
  0.30 «Гран па».
  2.35 «Великолепный Гоша», «Фильм, фильм, 
фильм». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.10 «Невероятный Халк». [16+]
10.20 «Неуправляемый». [16+]
12.15 «21 мост». [16+]
14.10 «Мстители: Война бесконечности». [16+]
17.05 «Мстители: Финал». [16+]
20.35 «Капитан Марвел». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
15.30 Музыкальная интуиция. [16+]
17.30 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+] 
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Ночная смена». [18+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы), во второй половине – огненных (Овен, Лев, Стрелец) и земных (Телец, 
Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. День хорош для общения, знакомства с новыми людьми. Если воз-
никнут проблемы, действуйте решительно. Не поддавайтесь страху. Не хитрите 
и не лукавьте. 
Вторник. Будьте настроены на лёгкую волну. Развлекайтесь, играйте, занимайтесь 
с детьми. Уединение не рекомендуется. Полезны занятия спортом. 
Среда. Больше времени проводите с семьёй. Позвольте себе быть сентимен-
тальными, расслабленными. Вспомните, что хорошего у вас было в прошлом, и 
простите всем обиды. 
Четверг. Нельзя ни в чём сомневаться и хитрить. Старайтесь больше слушать, 
чем говорить. Не стремитесь властвовать – ни к чему хорошему это не приведёт. 
Пятница. Нужно побороть желание расслабиться и махнуть на всё рукой. Не стоит 
лениться и поддаваться различным соблазнам. День аскетизма во всём. 
Суббота. Не предпринимайте резких шагов, ничего кардинально не меняйте в 
жизни. И не спешите заводить новые знакомства. Создайте вокруг себя атмосферу 
уюта и комфорта, прислушиваясь к своим чувствам и желаниям. 
Воскресенье. Старайтесь не уединяться, не предавайтесь унынию. Не стоит сего-
дня начинать ремонт. Меньше отдыхайте. Неблагоприятное время для покупок.

ОВЕН
Вам придётся  от 
многого отказаться 
и уйти с головой в 
работу. В общении с 
любимым человеком 
будьте покорны и покладисты. Не спорь-
те, не выставляйте никаких условий. 
Только так вам удастся сохранить мир. 
Благоприятные дни: 5, 10 
Неблагоприятный: 8

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы 
сможете хорошень-
ко отдохнуть. Но 
имейте в виду: ваш 
эгоизм может стать 
причиной размол-
вок в семье. Будьте внимательны к 
своей второй половинке. И, разумеется, 
не срывайте своё плохое настроение 
на близких. 
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 10

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя привнесёт в 
вашу личную жизнь 
некоторые измене-
ния. А насколько они 
будут положитель-
ными, зависит от вас. Во всяком случае 
не раздувайте из мухи слона и легко 
прощайте мелкие обиды. 
Благоприятные дни: 7, 8, 10
Неблагоприятный: 9

РАК
Во всех делах, вклю-
чая  семейные и 
личные, проявляйте 
осмотрительность и 
благоразумие. До-
машние проблемы, если таковые 
возникнут, старайтесь решать вместе с 
партнёром. В спорных ситуациях идите 
на компромисс и чаще уступайте. 
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 7

ЛЕВ
Н а ч а л о  н е д е л и 
успешно в финансо-
вом плане. В среду 
– четверг возможны 
изменения личного 
характера. Главное – не торопитесь 
принимать кардинальные решения. 
Не ссорьтесь с родителями.
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 11

ДЕВА
Пора позаботиться 
о своём здоровье. 
Умерьте физические 
нагрузки. Не забы-
вайте про прогулки на 
свежем воздухе и баню. Выходные про-
ведите с любимым человеком. Удачным 
будет совместный поход по магазинам. 
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 7

ВЕСЫ
Занимайтесь только 
привычной для себя 
работой. Во взаимо-
отношениях с лю-
бимым человеком 
будут востребованы ваши житейская 
мудрость и терпение: ему понадобится 
психологическая поддержка. 
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 11

СКОРПИОН
Лучший ваш совет-
чик – интуиция. Не 
стоит прислушивать-
ся к мнению других 
людей, будьте уве-
реннее в себе. Игнорируйте сплетни, 
и это поможет сохранить отношения 
со второй половинкой. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 7

СТРЕЛЕЦ
Из-за вашего непро-
стого характера мо-
гут возникнуть слож-
ности в общении с 
любимым человеком. 
Постарайтесь держать себя в руках и не 
взрывайтесь по пустякам. В конце не-
дели вам будет удаваться буквально всё. 
Благоприятные дни: 7, 8, 10 
Неблагоприятных нет

КОЗЕРОГ
На службе вас ждёт 
повышение. А вот во 
взаимоотношениях 
с любимым челове-
ком умерьте амбиции. 
Больше слушайтесь и подчиняйтесь. 
Не пытайтесь никого переделать. 
Будьте терпимее.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 7

ВОДОЛЕЙ
На работе могут воз-
никнуть сложности. 
Запаситесь терпе-
нием. А главное – 
не переносите свои 
неприятности на домашних. Помните: 
ваши близкие – ваша главная опора. 
И вы лишний раз в этом убедитесь. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 10

РЫБЫ
Одиночество вам 
противопоказано. 
Во взаимоотноше-
ниях с супругом(ой) 
избегайте недомол-
вок. Если вас что-то напрягает и раз-
дражает, скажите об этом открыто. Так 
вы предупредите конфликт. 
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 9

Из открытых источников

Пожарный – 
профессия героическая
Стартует конкурс детского творчества 
по пожарной безопасности 
Он посвящён Дню пожарной ох-
раны России и 15-летию со дня 
создания ПГСС Архангельского 
ЦБК. К участию приглашаются дети 
в возрасте от 4 до 14 лет.

ворческие работы для кон-
курса должны соответство-
вать теме «Пожарный – 
профессия героическая». 

Возможно индивидуальное и кол-
лективное участие (до трёх человек 
в команде).

Творческое состязание прово-
дится в трёх возрастных группах:

• младшая (4–6 лет),
• средняя (7–9 лет),
• старшая (10–14 лет).
Детская фантазия не знает гра-

ниц, поэтому организаторы кон-
курса не выставляют строгих тре-
бований к формату участия. Можно 
нарисовать рисунок, создать плакат 
или аппликацию, изготовить подел-
ку. Оригинальные подходы привет-
ствуются! 

К каждой работе должны быть 
оформлены информационные та-
блички с указанием её тематики и 
названия, фамилии, имени и даты 
рождения автора, контактного теле-
фона и Ф. И. О. родителя.

Лучшие авторы будут отмечены 
подарками, а все участники получат 

памятные презенты от АО «Архан-
гельский ЦБК».

Работы принимаются до 17.00 
19 апреля в ПГСС комбината. 
Адрес: ул. Димитрова, 8. Ответ-
ственное лицо – начальник службы 
М.Ю. Кулебеков, тел. 6-33-22.

Лучшая защита – вакцинация

Информационное сообщение 
о продаже автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт с торгов б/у технику:

 1. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №Н534ТР, 
инв. №10002447, стоимость – 400 000 руб.

2. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, 
инв. №10002442, стоимость – 400 000 руб.

3. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, 
инв. №10002434, стоимость – 400 000 руб.

4. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН1854, инв. №10002544, стоимость – 300 000 руб.

5. DRESSTA-534 (2004 г. в.), гос. №АВ5474, 
инв. №10001029, стоимость – 900 000 руб.

6. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н567РЕ, 
инв. №10002444, стоимость – 450 000 руб.

7. НК-33 п/прицеп бортовой (2006 г. в.), гос. №АВ9179, 
инв. №10001441, стоимость – 700 000 руб.

8. МАЗ-93802-012 п/прицеп бортовой (2005 г. в.), 
гос. №АВ2895, инв. №10001056, стоимость – 700 000 руб.

9. JYKI P31-TO-136 п/пр. с лес./платф. (2013 г. в.), 
гос. №АЕ4324, инв. №10003007, стоимость – 2 300 000 руб.

10. JYKI P31-TO-136 п/пр. с лес./платф. (2013 г. в.), 
гос. №АЕ4327, инв. №10003006, стоимость – 2 300 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке при-

нимаются до 20.04.2021 включительно. 
Торги пройдут 27.04.2021 в 10.00 по адресу:

Архангельск, ул. Поморская, 5, четвёртый этаж. 
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 возвра-
щается в течение пяти банковских дней. В случае 
отказа от покупки после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения по технике ООО «Архбум» 
– по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Т

В АО «Архангельский ЦБК» продолжается 
прививочная кампания от COVID-19
Записаться на прививку могут все желающие сотрудники предприятия, 
не имеющие противопоказаний. 

О вакцине 
– При вакцинации используется 

российский препарат «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»). Он предна-
значен для профилактики корона-
вирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2.

– Иммунизация от COVID-19 
предполагает двухэтапное введе-
ние вакцины с интервалом в три 
недели.

– Защитный барьер в организме 
сформируется на 42-й день.

– Вакцина предназначена для 
людей в возрасте от 18 лет.

– Нельзя прививаться бере-
менным, а также людям, которые 
переболели коронавирусом в те-
чение последних шести месяцев 

или имели контакт с заболевшими 
за две недели до даты вакцинации.

– В день вакцинации человек 
должен быть здоров. 

Запись 
на прививку
Для удобства работников АЦБК на 
территории предприятия организо-
ван прививочный пункт. Вакцина-
цию проводят медицинские сотруд-
ники Новодвинской центральной 
городской больницы. 

Каждый работник может запи-
саться на вакцинацию от COVID-19, 
скачав бланк заявки на портале 
или в сообществах комбината в 
социальных сетях. Заполненный 
документ можно отправить по элек-

тронной почте Koroleva.Lyudmila@
appm.ru или передать через своего 
непосредственного руководителя.

ЭТО ВАЖНО! 
Если вы записались на вакцина-
цию, стоит внимательнее относить-
ся к входящим звонкам, чтобы до 
вас смогли дозвониться и пригла-
сить на приём.

Соб. инф. 
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 102 рубля 14 копеек (50 рублей 7 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 86 рублей 14 копеек (43 рубля 7 копеек – 1 месяц).

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
70 рублей 54 копейки (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ
2021-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

«Зимние забавы» и весеннее солнце
Провести выходные всей семьёй на свежем воздухе, 
да ещё весело и с пользой для здоровья – это настоящий праздник

Этот праздник подарили семьям работников Архангельского ЦБК 
и АО «БЫТ» руководство предприятия и сотрудники ФОК «Двина». 
Целых два дня – 27 и 28 марта – на стадионе звучала музыка и про-
ходили очень необычные спортивные состязания – «Зимние забавы».

32
семьи
работников АЦБК 
и АО «БЫТ» 
приняли участие 
в традиционном 
празднике 
«Зимние забавы»

Нескучные 
традиции

ероприятие хотя и еже-
годное, но организаторы 
каждый год придумывают 
что-то новенькое, так что

даже тем, кто участвует в со-
ревнованиях постоянно, скучно 
не бывает. И опять же – все в 
равных условиях. Вряд ли кто-то 
регулярно тренируется бегать 
на четвереньках, надев на руки 
валенки, или гоняет на ледянке, 
отталкиваясь лыжными палками. 

– На ледянке у меня лучше 
всего получается, – слегка за-
пыхавшись, делится сотрудник 
ДПЦ-4 Игорь Палкин. – Самое 
трудное – это перетягивание 
каната: нас с дочкой сегодня что-
то все побеждают. Многие кон-
курсные этапы знакомы по про-
шлым годам, есть и необычные 
новинки. Наша семья старается 
участвовать в состязании каждый 
год, детям весело и интересно! 
И нам, если честно, тоже!

Помогали в организации 
праздника активисты молодёж-
ного совета Архангельского ЦБК. 
Ребята стояли практически на 
всех этапах, проводили конкур-
сы, угощали участников горячим 
чаем со свежими пирожками и 
печеньем. Мини-кафе оказалось 
очень востребованным. И неко-
торые малыши регулярно при-
бегали за рассыпчатым печеньем 
курабье, пока мамы не сообра-
зили, куда постоянно отлучаются 
их дети. Но оно правда вкусное!

– Сегодня прекрасный день, 
солнечная погода, – поделилась 
настроением председатель мо-
лодёжного совета Ольга Панфи-
лова. – Здорово, что пандемия 
сдаёт позиции и можно провести 
задорный праздник на свежем 
воздухе! 

Лыжная 
классика
Неизменный пункт спортивной 
программы «Зимних забав» 
– лыжная эстафета. Бегут все! 

Самые маленькие – всего ме-
тров сто, но всё равно изо всех 
сил стараются принести победу 
своей команде. Ребята постар-
ше уже могут дать фору и неко-
торым взрослым.

– Я сегодня вообще первый 
раз за эту зиму встала на лыжи, 
– говорит кладовщик РМП Лю-
бовь Горбова. – Дети катаются 
регулярно: дочь – в школе, сын 
– в садике, а я вот так и не вы-
бралась. Хорошо, что у работни-
ков комбината есть такой заме-
чательный семейный праздник! 
Мы в нём постоянно участвуем, 
раньше с дочерью, теперь и сын 
подрос, так что наша команда 
увеличивается. 

И настроение, и результат у 
Горбовых отличные – второе 
место! Правда, в этом году про-
игравших вообще не было. Аб-
солютно все семьи (а их в этот 
раз было 32) заняли призовые 
места и получили отличные 
подарки с символикой АЦБК. 
Отдельно отметили команды, 
которые набрали максималь-
ное количество жетонов. И это 
для хорошего настроения тоже 
важно.

Выбраться на природу, уви-
деть друзей и от души повесе-
литься со своими детьми после 
строгих ограничительных мер, 
суровых морозов и запрета на 
любые массовые мероприятия 
– бесценно!

Участница семейного 
праздника Ольга ВОРОНИНА

Фото Сергея СЮРИНА
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