
В Крещенский сочельник десятки прихожан после крестного хода 
спустились к иордани, подготовленной заранее спасателями на реке 
Большая Коряжемка. Освятил купель старший священник храма отец 
Алексей: «Водами Крещения омывается грязь с души. Это Божий дар».

Привиться от коронавируса коряжемцы могут назальной вакциной
Назальная вакцина «Спутник V» вводится через носо-

вую полость с помощью специального распылителя. Ме-
дики отмечают: в таком виде вакцина создает барьер на 
пути проникновения вируса и не дает ему проникнуть 
через слизистую носа. 

Коряжемская городская больница закупила 
две тысячи спрей-насадок для назальной 
вакцинации от коронавируса. Это хорошая 
альтернатива для тех, кто желал бы сделать 
прививку, но панически боится уколов

Режим работы кабинета вакцинации городской поли-
клиники (Архангельская, 52): понедельник, среда, пятни-
ца – с 8 до 15 часов; вторник и четверг – с 10 до 15 часов.

Перед процедурой необходимо заполнить согласие, ан-
кету и пройти осмотр фельдшера.               Лариса Иванова
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реКЛАМА

«Водами Крещения омывается 
грязь с души»

городсКоЙ соВЕт 
ВЕтЕраноВ сПраВиЛ 
ноВосЕЛЬЕ

Торжественное открытие 
нового помещения 
пришлось как раз 
на Крещенский сочельник, 
18 января. Гости и актив 
совета ветеранов сошлись 
во мнении, что это добрый 
знак 

Помещение на цокольном 
этаже дома 11б на улице Ар-
хангельской предоставило 
ветеранам руководство Ко-
ряжемского химического за-
вода, предварительно орга-
низовав необходимые ре-
монтные работы. Мебель 
закупили на средства гран-
та, полученного из местного 
бюджета. В минувшем году 
ветераны успешно защити-
ли социальный проект «Уни-
верситет третьего возрас-
та», цель которого – вовлечь 
старшее поколение в творче-
ские и полезные для здоро-
вья занятия.

Идею подхватила и одо-
брила администрация го-
родской больницы, предло-
жив ветеранам просвети-
тельский медицинский лек-
торий и курсы оздорови-
тельных процедур в отделе-
нии восстановительного ле-
чения «Весна». 

Сотрудники Дома детско-
го творчества и молодёжно-
культурного центра «Родина» 
вызвались проводить мастер-
классы, для которых и был 
подготовлен новый клуб. Ос-
нащённое необходимым обо-
рудованием помещение в ми-
нувшую среду приняло пер-
вых гостей. 

Надежда Исмайлова

Старший священник храма преподобного Лонгина отец Алексей совершил чин Великого освящения воды. Фото Никиты Нагилева
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Проверено

жильё моё

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов продолжен

Есть ли в аптеках дефицит жизненно 
важных лекарств?

Капитальный ремонт это-
го дома, как и еще нескольких 
коряжемских МКД, затянулся 
с прошлого года – поздно на-
шлись подрядчики. Но работы 
продолжаются. В домах на Ле-
нина, 49 и Ломоносова, 7 сей-
час идет замена общедомового 
электрического оборудования, 
кроме того, на Ломоносова, 7 
проводятся фасадные работы.

- Скоро подрядчики должны 
приступить к капитальному 
ремонту в домах №4 и 8 на ули-
це  Пушкина. Там будет прове-
ден ремонт кровли. Также пла-
нируется заменить систему 
отопления, но приступить к 
работам подрядчик сможет  
только после окончания ото-
пительного периода, – расска-
зывает главный специалист 
управления городского хо-
зяйства и градостроительства 
Юлия Макарова. – В настоя-
щее время специалисты могли 
бы провести замену электри-
ческого оборудования, но не мо-
гут начать. Счетчики в этих 
домах находятся в квартирах, 
а некоторые жильцы отказы-

- С поставками лекарств в 
аптеки всё хорошо, ситуация 
стабильная. Минздрав в ре-
жиме реального времени кон-
тролирует наличие в аптеках 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных пре-
паратов, оперативно взаимо-
действует с Минпромторгом 
и другими федеральными орга-
нами власти по профилактике 
задержек производства или им-
порта лекарственных средств, 
– слова заместителя министра 
здравоохранения РФ Сергея 
Глаголева приводят «РИА-Но-
вости».

В государственной аптечной 
сети «Фармация» (региональ-
ная фармкомпания) «ТК» по-

ваются впускать ремонтни-
ков на свою территорию. Под-
рядчику необходимо получить 
согласие всех жителей подъез-
да. Работники управляющей 
организации намерены про-
вести поквартирный обход, 
чтобы разъяснить жильцам, 
чем чреват отказ.

В 2023 году в Коряжме плани-
руется провести капитальный 
ремонт в шести домах из ос-
новного списка краткосрочно-
го плана проведения капремон-
тов  и в трех домах из дополни-
тельного. Это дома №7, 7б и 9б 
на проспекте Ломоносова, №20а 
и 22а на проспекте Ленина, №3 
и 11 на улице Набережной. По 
этим адресам запланирован ре-
монт систем жизнеобеспечения 
домов (тепло, вода, электриче-
ство). В домах на Театральной, 5 
и Лермонтова, 16 отремонтиру-
ют кровлю. 

Кроме того, на этот же год 
перенесены все дома, для кото-
рых в 2022-м так и не нашлось 
подрядчика. А это еще плюсом 
16 домов. 

Таким образом, ожидает-

яснили, что нехватки лекарств 
в Коряжме, как и в других рай-
онах области, в январе не было 
и подобная ситуация не про-
гнозируется. Запас жизненно 
необходимых лекарственных 
препаратов создан. По льгот-
ным рецептам проблем с по-
ставками тоже нет.

- Поставки ритмичные, ас-
сортимент поддерживает-
ся постоянно. В наличии есть 
практически всё. Отказов 
очень мало, – говорит директор 
аптеки №29 «Фармация» Ири-
на Толстогузова. 

Одна из покупательниц в ап-
теке подтвердила: 

- Лекарства беру в разных ап-
теках, не только здесь. И пере-

В настоящее время полным ходом идут работы 
по капитальному ремонту в доме на улице Пушкина, 5. 
Работы по ремонту фасада (швы и цоколь) завершены, 
сейчас работники ООО «Коммунальная строительная 
техника» (в прошлом году компания выиграла торги 
на ремонт трех домов в Коряжме) приводят в порядок 
кровлю здания, обновляют входы в подъезды

В январе в федеральных СМИ появилась информация о том, 
что из аптек пропал  ряд лекарственных препаратов. 
Якобы это связано с подъемом заболеваемости 
респираторно-вирусными инфекциями. На официальном 
сайте Росздравнадзора косвенно подтвердили проблему: 
из-за повышенного спроса некоторые лекарства в аптеки 
страны действительно доставлялись с задержкой, 
но это явление было временным

В плане на 2023 год – 25 адресов 

ся, что в этом году в Коряжме 
в общей сложности будут ка-
питально отремонтированы 
25 многоквартирных домов. 

Правда, если не повторится 
прошлогодняя ситуация, ког-
да просто не нашлось желаю-
щих взяться за это дело и тор-

ги были признаны несостояв-
шимися. 

Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева

боев никаких не замечала. 
Фармацевты коряжемских 

филиалов популярных аптеч-
ных сетей также опровергли 
слухи, что в городе наблюдает-
ся некий дефицит лекарствен-
ных препаратов. Наоборот – 
в Коряжме их большой выбор 
от любых производителей и на 

любой кошелек.
Между тем Росздравнадзор 

предупреждает о ряде мошен-
нических случаев, которые 
участились в последнее вре-
мя в регионах. Злоумышлен-
ники вымогают у людей день-
ги, предлагая взамен лжельго-
ту –материальную компенса-

цию за ранее приобретенные 
некачественные лекарства или  
БАДы. Росздравнадзор при-
зывает граждан проявлять 
бдительность и обо всех похо-
жих случаях сообщать в пра-
воохранительные органы.

Марина Лодыгина
Фото Вадима Бабенко
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Алексей Рыжков

Городская среда

В Коряжме появятся новые знаки, остановки 
и комплексы фиксации нарушений

- Алексей Владимирович, для 
чего нужна новая схема?

- Прежде всего для безопасности пе-
шеходов и водителей. С этой целью в 
течение полугода подрядчик – архан-
гельская компания «Домер ПК» – за-
нимался комплексом работ, в который 
входили оценка технического состоя-
ния автомобильных дорог, их паспор-
тизация и разработка проекта органи-
зации дорожного движения.

В сентябре были обследованы все 
дороги. У нас их 38 общей протяжен-
ностью 35,3 километра. Использова-
лась специальная измерительная пе-
редвижная дорожная лаборатория. По 
результатам обследований были со-
ставлены документы в соответствии с 
требованиями законодательства. Для 
оценки технического состояния авто-
мобильных дорог, к примеру, прово-
дились измерение продольной ровно-
сти, колейности, прочности дорож-
ной одежды, изучались дефекты, изме-
рялась протяженность, ширина, опре-
делялась категория. Это необходимые 
данные для планирования работ по со-
держанию автодорог, текущих и капи-
тальных ремонтов. И чтобы в целом 
дороги, включая проезжую часть, до-

Завершена разработка проекта 
организации в городе дорожного 
движения. Какие изменения 
ждут пешеходов и автолюбителей 
уже в ближайшем будущем, 
корреспонденту «ТК» рассказал 
заместитель начальника управления 
муниципального хозяйства 
и градостроительства 
администрации города 
Алексей Рыжков

рожные знаки, средства техническо-
го регулирования, освещение, автобус-
ные остановки, дорожные ограждения 
и прочее, соответствовали требовани-
ям государственного стандарта. 

Результатом этой большой работы 
стал обновленный проект организа-
ции дорожного движения. 

Дело в том, что в 2020-м в действие 
введен новый ГОСТ. Но к разработке 
проекта мы смогли приступить только 
в прошлом году, когда были выделены 
средства. В общей сложности затраты 
городского бюджета составили 575 ты-
сяч рублей. 

- Какие изменения ждут жи-
телей города с появлением об-
новленного проекта организа-
ции дорожного движения? 

- О кардинальных изменениях ор-
ганизации дорожного движения речь 
не идет. Одностороннее движение, к 
примеру, сохранится там, где оно су-
ществует и сегодня. В большей степе-
ни изменения коснутся дорожной раз-
метки. Начиная с этого года она бу-
дет наноситься по новым требовани-
ям, с использованием желтой краски 
на опасных участках – у автобусных 
остановок, образовательных органи-
заций. Будет обозначено приближе-
ние к пешеходным переходам вблизи 
образовательных учреждений. Даны 
рекомендации по установке дополни-
тельного освещения. У нас есть улицы, 
где оно практически полностью от-
сутствует: Гаражная, Складская, про-

спект Ломоносова по четной стороне 
плохо освещен. Есть необходимость в 
устройстве тротуаров, подходов к ав-
тобусным остановкам, пешеходным 
переходам. 

Появятся и новые пешеходные пере-
ходы, например на улице Набережной 
имени Островского, в районе дома 44. 
Это позволит не перекрывать проезд 
в период празднования Нового года. 
Дополнительный пешеходный пере-
ход запроектирован на улице Кирова в 
районе здания банка для обеспечения 
подхода к детскому саду «Журавлик». 

Есть предложения по автобусным 
остановкам. В районе городской боль-
ницы их три, но они не соответствуют 
требованиям. Предложено обустроить 
две остановки, которые бы обеспечи-
вали безопасность движения полно-
стью, с оборудованием заездных кар-
манов, на равном расстоянии как до 
поликлиники, так и до стационара 
больницы.

Проводится работа по обустройству 
парковочных мест для маломобиль-
ных граждан. По требованиям законо-
дательства на парковке должно быть 
не менее одного места для инвалидов, 
но также действует и требование, что 
таких мест должно быть не менее 10 
процентов.

- На недавнем заседании го-
родского общественного сове-
та обсуждался вопрос увели-
чения времени зеленого сигна-
ла светофора для пешеходов 

на некоторых переходах. Есть 
надежда?

- Речь шла о перекрестках проспекта 
Ленина и улиц Пушкина, Космонавтов. 
Сейчас мы прорабатываем этот во-
прос совместно с ГИБДД. По результа-
там осмотров примем решение. Нуж-
но учесть интересы всех участников 
дорожного движения. Если такая не-
обходимость действительно имеется, 
светофоры будут отрегулированы по-
новому. Совместно с общественным 
советом мы также обследовали име-
ющиеся парковки для маломобиль-
ных граждан. Предпринимателям бу-
дут направлены предложения по обу-
стройству таких мест возле магазинов 
и по устранению существующих нару-
шений. К примеру, возле гипермаркета 
«Магнит» место для инвалидов устро-
ено в самом дальнем конце парковки, 
что, конечно, не допустимо.

- Будут ли устанавливаться 
новые дорожные знаки?

- Такая работа проводится постоян-
но. В рекомендациях разработчиков 
проекта указана необходимость пере-
носа некоторых знаков, установки но-
вых. К примеру, будут установлены 
указатели проезда к Николо-Коряжем-
скому храму как к объекту культурно-
го наследия регионального значения.

 
- Дополнительные камеры 

видеофиксации будут?
-Да, есть рекомендации по установке 

таких комплексов у школ №3, 7 и дет-
ского дома. Чтобы контролировать со-
блюдение скоростного режима в рай-
оне образовательных организаций. 
Но этот вопрос не относится к веде-
нию органов местного самоуправле-
ния, установкой и обслуживанием ка-
мер занимается региональная транс-
портная служба (РТС). Мы обращаем-
ся к ним,  и они по мере финансирова-
ния их устанавливают. 

В конце прошлого года мы обраща-
лись в Министерство транспорта Ар-
хангельской области и РТС, чтобы за-
планировать работу передвижных 
комплексов фиксации правил стоянки 
и остановки. Точной статистики таких 
нарушений нет, но все мы их посто-
янно наблюдаем. Когда, например, на 
парковках для инвалидов оставляют 
машины вполне здоровые граждане. 

Беседовала 
Екатерина Посельская

Фото Никиты Нагилева (вверху)
и Сергея Морщинина
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эколоГия

«Задача  – сделать всё по уму, 
максимально экологично»

2023-й в Архангельской области 
объявлен Годом экологии. 
Цель – привлечь внимание 
общества к вопросам 
экологического развития 
региона, сохранения 
биологического разнообразия 
и обеспечения экологической 
безопасности. Усилится работа 
по нацпроекту «Экология». 
В рамках него Поморье дважды 
вошло в число пилотных 
регионов: по проведению 
масштабного лесоустройства 
на территории 16 миллионов 
гектаров и в части новых 
подходов по обращению с ТКО

Часть жителей нашего города со-
седство с комплексом обработки, 
утилизации и захоронения твер-
дых коммунальных отходов вос-
принимает негативно. На вопрос 
«почему?» многие отвечали – из-
за недостатка информации и, как 
следствие, недоверия власти. По-
этому мы продолжаем собирать и 
публиковать мнения последних. 
Сегодня о мусорной реформе и 
перспективе строительства МСК 
рассказывает заместитель предсе-
дателя правительства Архангель-
ской области Евгений Автушенко. 

- Евгений Владимирович, 
почему для строитель-
ства мусоросортировочно-
го комплекса выбран имен-
но полигон в Коряжме?

- Посмотрев и оценив состоя-
ние полигона, который находится 
в Коряжме, пообщавшись с обще-
ственниками, в том числе с депута-
тами городской Думы, мы увиде-
ли, что полигон, действительно, не 
соответствует необходимым эко-
логическим требованиям. Поэто-
му губернатором было принято ре-
шение, что  правительство выделя-
ет дополнительные средства на пе-
репроектирование этого полиго-
на: для создания новой карты для 
утилизации так называемых «хво-
стов» и рекультивации действую-
щей карты. 

Учитывалось, что в Коряжме уже 
создан полигон. То есть МСК бу-
дет размещен не на новой терри-
тории, а на действующем объек-
те. По новым нормативам, соглас-
но которым мы его реконструиру-
ем,  полигон может эксплуатиро-
ваться еще лет сто. Даже с учетом 
того, что ТКО туда повезут из не-
скольких районов, так как объем 
отходов будет меньше, компактнее 
и менее токсичный. 

- Чем опасны полигоны, 
не соответствующие но-
вым нормативам? Поче-
му обязательна их рекон-
струкция?

- Например, на них нет фильтра-
ционных экранов, отстойников. А 
ведь фильтрат – это самая агрес-
сивная субстанция, которая есте-
ственным путём попадает в окру-
жающую среду. 

Соответственно, мы столкнулись 
с тем, что нам надо будет перера-
батывать фильтрат. Скорее всего, 
придётся вывозить его с террито-
рии области. Хотя мы обратились 
сейчас в Росатом – они имеют пра-
во на работу с токсичными отхода-
ми. И сейчас эта структура изучает 
вопрос, как  перерабатывать филь-
трат на трёх наших МСК. 

- Почему произошло удо-
рожание проекта?

-Можно было применить  самое 
простое решение – создать накопи-
тель. Но мы не пошли на это. Зада-
ча  – сделать всё по уму, максималь-
но экологично, с учетом того, что 
природоохранные требования бу-
дут ужесточаться и дальше.

Позиция губернатора однознач-
на:  реформа должна быть абсо-
лютно прозрачной и открытой. 
Даже в силу этого к проекту нель-
зя относиться как попало. Тема 
после Шиеса очень чувствитель-
на, она существенно подорвала до-
верие населения к власти. Для ди-
алога и информирования о ходе 
мусорной реформы мы создали на 
портале «Мое Поморье» площадку 
«ТКО29», где публикуется вся ак-
туальная информация, принима-
ются предложения и даются отве-
ты.

- Какова морфология му-
сора, который предполага-
ется везти на полигон? 

 - 50 процентов – это органи-
ка. Чтобы удешевить процесс, нам 
предложили  траншейное компо-
стирование. Органика перегнива-
ет при температуре до 60 градусов, 
отсюда специфический запах. Мы 
отказались от такого варианта. И 
пошли по пути тоннельного ком-
постирования. Да, оно более слож-
ное, но экологически более оправ-
данное.  

По идее, каждая карта на поли-

гоне должна закрываться грунтом, 
чтобы не было горения, запаха, не 
бегали животные, не летали пти-
цы. Засыпать мусор песком – до-
рого. Чтобы не делать новые карье-
ры, мы будем пересыпать отходы 
на полигоне образованным техно-
грунтом. 

- Для жителей городов, 
рядом с которыми будут 
построены МСК, предусмо-
трены какие-либо префе-
ренции?

-  Губернатор поручил нам раз-
работать комплекс мер по предо-
ставлению преференций жителям 
таких территорий. В том числе это 
может быть и снижение оплаты за 
вывоз ТКО. 

- Насколько федераль-
ное финансирование спо-
собствует реализации нац-
проекта? Если бы его не бы-
ло, смогли бы мы своими си-
лами строить и рекульти-
вировать полигоны, ликви-
дировать несанкциониро-
ванные свалки в таком же 
объеме?

- Смотрите сами: в Новодвинске 
у нас полигон закрыт, в Северод-
винске периодически горит, на ар-
хангельский полигон отходы мы 
везем даже с Соловков, потому что 
другого крупного современного 
полигона нет...  Если бы мы вообще 
не занимались этой реформой, то у 
нас несколько сотен тысяч человек 
оказались бы не охвачены услугой 
по вывозу ТКО.  

Понятно, что мы бы искали день-
ги. Но пять-шесть миллиардов при-
шлось изыскивать бы внутри сво-
его бюджета. А значит, отказать-
ся от строительства дорог, ремон-
та школ и строительства детских 
садов, ФАПов, оснащения больниц 
современным оборудованием и так 
далее. 

2022 год. ЛЕсоВосстаноВЛЕниЕ:
80,7 тыс. га задействовано для проведения  
лесовосстановления
8,9 млн деревьев высажено  
181 лесной пожар ликвидирован

2022 год. обращЕниЕ с отходами
28 свалок ликвидировано в населенных пунктах
114 свалок ликвидировано в лесах 
5 крупных несанкционированных свалок прошли 
отбор и включены в нацпроект «Экология».  
Эти объекты будут ликвидированы
3 120 новых контейнеров приобретено  
и установлено 
139 новых контейнерных площадок создано 
5 пунктов приема вторсырья открыто в рамках 
проекта «Экобак29»
на 28% в среднем снизилась плата за ТКО

Евгений Автушенко

Нацпроект «Экология» – социальная 
ответственность правительства

В интервью «Российской га-
зете» Александр Козлов, ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Российской Федера-
ции, сообщил: 

- С 1 января 2023 года всту-
пил в силу закон (№ 519-ФЗ), со-
гласно которому действие нор-
мы, разрешающей работу временных объек-
тов размещения ТКО, пролонгировано до 1 января 
2026 года. До этого времени в регионах должны по-
явиться новые мощности по обработке и утили-
зации отходов для замещения старых полигонов.

В число таких полигонов входит и коряжемский. 
О том, что он не соответствует современным тре-
бованиям, ранее заявлял руководитель Северного 
межрегионального управления Росприроднадзо-
ра Александр Горних: 

- В рамках реформы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами правитель-

ством Российской Федерации в 
2020 году были приняты единые 
требования к объектам обра-
ботки, утилизации и разме-
щения твёрдых коммунальных 

отходов, которые устанавли-
вают временной лаг. Таким обра-

зом, до 1 января 2026 года все объек-
ты размещения твёрдых коммунальных отходов 
должны соответствовать единым требованиям. 
В том числе и коряжемский полигон. Он требует 
реконструкции: это рекультивация первой (дей-
ствующей) карты и запуск в работу новой. 

В планах на 2023-й в рамках Года экологии на-
чать в Поморье строительство трех современных 
комплексов обработки, утилизации и захороне-
ния твердых коммунальных отходов. Один из них 
расположится на действующем полигоне на тер-
ритории муниципального образования «Чере-
мушское», отходы на который поступают и от по-
требителей Коряжмы. 

На этой неделе на сайте госзакупок появились 
данные о проведении аукциона на выполнение ра-
бот. Стоимость контракта – 1,6 миллиарда рублей. 

- Это стало возможным благо-
даря тому, что Архангельская 
область вошла в число пилот-
ных регионов по строитель-
ству объектов обращения с 
отходами, – говорит министр 
природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса Ар-
хангельской области Игорь Мура-
ев. – На строительство инфраструктуры почти 
шесть миллиардов рублей будут выделены из фе-
дерального бюджета. Если бы  не удалось войти в 
«пилот», нам бы все равно пришлось строить эти 
объекты только за счет собственных средств. 
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тетрапак – пластик или бумага? 

Это наЗВаниЕ нЕ УПаКоВКи, 
а ФирмЫ–ПроиЗВодитЕЛЯ 

В 1951 году Рубен Раусинг и Эрик Окер-
лунд основали компанию Tetra Pak. А 
уже в середине 60-х эта упаковка покори-
ла почти весь мир. Наименование фирмы 
Tetra Pak стало нарицательным. Мы назы-
ваем этим словом любые картонные упа-
ковки для напитков, хотя сегодня их про-
изводит не только Tetra Pak, но и другие 
компании. 

Эта картонная упаковка совершила ре-
волюцию в пищевой промышленности.  
Хранить молоко целый год? Раньше об 
этом нельзя было и мечтать. Лёгкая, удоб-
ная и герметичная упаковка тетрапак вы-
теснила стеклянную бутылку и жестяную 
банку, изменила правила игры. 

У такой упаковки, действительно, много 
плюсов. Но есть и один большой минус – 
она не на 100%  состоит из картона. И ког-
да оказывается в мусорном ведре, то пре-
вращается в проблему. 

С 2012 года компания озаботилась во-
просом утилизации и  инвестировала по 
всему миру свыше 20 миллионов евро в 
предприятия для переработки картонной 
упаковки. А самые крупные инвестиции 
были направлены в Россию. Несмотря на 
все усилия, многие считают, что такая упа-
ковка далека от экологичности. 

ЭКоЛогиЧностЬ тЕтраПаКа

Любой товар или предмет имеют свой 
жизненный цикл. Если упаковку можно 
переработать, то жизненный цикл прод-
левается. Еще лучше, если она пригодна 
для повторного использования. 

На каждой стадии (производство, ис-
пользование, транспортировка, утилиза-
ция) мы можем определить негативные 
последствия от этого товара.

Проблемы экологии приобретают 
всё большую актуальность как 
в нашей стране, так и в мире. 
Несмотря на предпринимаемые 
усилия по уменьшению 
производимого человеком в процессе 
своей жизнедеятельности мусора 
и разработку новых технологий 
в сфере мусоропереработки, 
приходится признать, эту битву 
мы пока проигрываем.
Один из способов улучшить 
экологическую ситуацию – 
это сортировка отходов. Какие 
материалы можно сортировать 
и перерабатывать, а какие пока 
не подлежат переработке? «ТК» 
готовит серию полезных материалов. 
Сегодня поговорим об упаковке 
тетрапак

Кстати, в Европе и США с этой пробле-
мой столкнулись гораздо  раньше. И уже 
больше 20 лет они проводят исследование 
жизненного цикла упаковок. Согласно 
ему, тетрапак является одним из лучших 
вариантов упаковки. В России такие ис-
следования, к сожалению, не проходили.

По данным статистики, в 2019 году в ми-
ре было продано 190 миллионов упаковок, 
из них 50 миллионов переработано. Функ-
ционируют 170 заводов по переработке.

В нашей стране в год образуется поряд-
ка 200 тысяч тонн отходов упаковки тетра-
пак. Из них перерабатывается всего око-
ло пяти-шести процентов. Остальное от-
правляется на полигоны. У нас всего семь 
заводов по переработке тетрапака. Хотя, 
как говорят специалисты, пока этого ко-
личества достаточно. Увеличивать мощ-
ности стоит только тогда, когда РСО будет 
внедрено повсеместно. 

состаВ тЕтраПаКа

Упаковка тетрапак, как правило, состо-
ит из пяти-шести слоёв. 75 процентов – 
это бумага, 20 – полимер (пластик), 5 про-
центов – алюминиевая фольга.

Именно слой фольги плюс упаковка в 
стерильных условиях делают её асептиче-
ской. Это означает, что внутри нет ника-
ких бактерий, за счёт чего продукты могут 
безопасно храниться в течение года (даже 
без холодильника).  

* В России предприятия по переработке упаковки 
загружены примерно наполовину. А значит, проблема 
не в недостатке мощностей по переработке, 
а со сбором отходов 

ВтораЯ ЖиЗнЬ УПаКоВКи

Тетрапак – многослойная упаковка. 
Именно это делает её сложной для перера-
ботки.

Сам процесс не сильно отличается от пе-
реработки простой макулатуры. Но в те-
трапаке нужно вначале отделить бумагу от 
слоя полиалюминия. Технологически это 
не сложно. Всё выглядит как работа боль-
шой стиральной машины: при добавлении 
воды на скорости бумажное волокно отде-
ляется от полиалюминиевой части.

В итоге из бумажного сырья делают но-
вые вещи – картонные коробки, бумаж-
ные пакеты, салфетки и многое другое. 
Кстати, любопытный факт: одна тонна 
макулатуры в производстве замещает 17 
взрослых деревьев!

А что происходит с не бумажной частью 
тетрапака? Смесь пластика и алюминия – 
полиалюминий – используется в составе 
плитки, строительных панелей, дорожного 
покрытия, скамеек и так далее. Таким обра-
зом, упаковка обретает вторую жизнь.

 Правда, сделать из «тетрапака» «тетра-
пак» пока невозможно. Эта упаковка дела-
ется из первичной целлюлозы.

В ПЕрЕработКУ – ПраВиЛЬно

Итак, чтобы сохранять экологию, тетра-
пак нужно отправлять в переработку. Но к 
этому его надо подготовить. 

После использования упаковку обяза-
тельно нужно промыть, закрутить кры-
шечку, спрессовать и положить в контей-
нер для раздельного сбора. Только после 
этого относим её на пункт сбора РСО.

Юлия Филатова
Фото из открытых источников

тетрапак – собирательный 
термин для многослойной 
упаковки продуктов. Упаковка 
состоит из нескольких слоёв 
картона, полиэтилена 
и фольги. Не относится 
к макулатуре!

СПрАвКА

одна тонна макулатуры 
в производстве 

замещает 17 взрослых 
деревьев

Мы рассматривали и вари-
ант концессии с частником. 
Но он как раз может разре-
шить привозить чужой мусор 
или в любой момент закрыть 
предприятие, и тогда мы снова 
останемся не у дел. 

Губернатор сказал: это соци-
альная ответственность пра-
вительства перед населени-
ем. И мы создали свою струк-
туру – Архангельский эколо-
гический оператор. То есть все 
затраты по созданию и содер-
жанию мусоросортировочных 
комплексов будет нести прави-
тельство. В тариф это не вой-
дет, люди платить за это не ста-
нут. Да и муниципальные об-
разования не будут нести бре-
мя ответственности за финан-
сирование этих объектов. А 
налоги плюс дополнительный 
НДФЛ от создания новых ра-
бочих мест  поступят в мест-
ный бюджет. 

- Жители справедли-
во задают вопрос: по-
чему нельзя устано-
вить отдельные кон-
тейнеры для всех видов 
отходов – пластика, 
бумаги, стекла, метал-
лолома? Почему плани-
руется введение двух-
поточной системы, 
так называемой си-
стемы синих контей-
неров?

 - Мы можем поставить раз-
ные контейнеры. Но для это-
го нужна инфраструктура. Не 
хочется делать это для галочки 
или для картинки, чтобы отчи-
таться. Мы стараемся ставить 
баки, под которые у нас уже 
есть спецтехника, чтобы за-
брать отходы только из них, не 
смешивая с общим мусором, и 
вывезти их к месту переработ-
ки. Не хочется обманывать жи-
телей.

- А как будет разви-
ваться переработка 
отходов? 

- Раздельный сбор мусора – 
это неотъемлемая часть рефор-
мы,  мусоросортировочный 
комплекс – ее составляющая. 
Но без объектов переработки 
реформа станет профанацией. 
Надо признать – пока что пред-
приятий по переработке не так 
много. В основном они распо-
ложены в Санкт-Петербурге, 
Ярославле, сейчас большой 
комплекс по переработке стро-
ится в Подмосковье. Поэтому, 
если у предпринимателей Ар-
хангельской области будет же-
лание построить перерабаты-
вающие заводы, конечно, при-
оритет мы будем отдавать им. 
А в целом реформа на то и на-
правлена, чтобы рос раздель-
ный сбор отходов и они снова 
шли в дело. Это очень перспек-
тивная ниша, давно освоенная 
в цивилизованных странах. 
Где, полагаю, сложно встретить 
импровизированные свалки 
мусора в лесах.

Записала Юлия Филатова
Фото из открытых 

источников 
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20 января 2023 года

важно заметить

84 школьника Коряжмы представят город 
на областных олимпиадах

нужно помочь детям найти правильную дорогу

В ходе церемонии че-
ствования участников 
городских олимпиад, 

что прошла в Доме детского 
творчества 13 января, подвели 
итоги  интеллектуальных ис-
пытаний. В 2022 году в муни-
ципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 
приняло участие рекордное 
количество учащихся – 897 
человек. 70 из них стали по-
бедителями и 150 призерами 
предметных олимпиад. 

Чаще всего ученики выби-
рали математику, английский 
язык, литературу, русский 
язык, биологию, обществоз-
нание и физическую культу-
ру, основы безопасности жиз-
недеятельности и географию.

Девять обучающихся школ 
Коряжмы стали победителя-
ми и призерами более чем по 
четырем школьным предме-
там. В их числе – десятикласс-
ник школы №2 Никита Тю-
шов. На торжественном ве-
чере он в числе других умни-
ков и умниц был отмечен Бла-
годарственным письмом гла-
вы городского округа Архан-
гельской области «Город Ко-
ряжма».

-Я участвовал в пяти олим-
пиадах, в трёх из которых 
стал первым – по географии, 
истории и обществознании. 
Расслабляться некогда – впе-
реди областной этап: в Ар-
хангельск поеду на олимпиады 

2022-й оказался знаковым для 220 умников и умниц 
Коряжмы. Они стали победителями и призёрами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

2023-й объявлен Годом педагога и наставника. В Коряжме немало 
достойных примеров этой профессии. Воспитатель детского дома-школы 
Марина Терентьева уже 42 года готовит подростков к самостоятельной, 
взрослой жизни, помогает ребятам адаптироваться в обществе

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
(слева направо): Алексей Литвинов, Алёна Симонова и Михаил Шестаков

по экономике, математике и 
истории, – рассказывает Ни-
кита Тюшов. 

Наибольшее число участни-
ков олимпиад – девятиклас-
сники. Среди 194 обучающих-
ся – ученица девятого клас-
са школы №6 Алена Симоно-
ва, принявшая участие в трех 
олимпиадах: по русскому язы-
ку, математике и химии.

- Победителем стала по од-
ному предмету – химии. Гото-
вилась, занималась не только в 
будни, но и в выходные, разби-
ралась с химическими реакци-
ями. Трудилась не напрасно – 
в конце января поеду в Архан-
гельск на региональный этап, – 
говорит Алена.

В столь успешном выступле-
нии школьников на городских 
олимпиадах большая заслуга 
наставников ребят. 19 педаго-
гов образовательных учреж-
дений Коряжмы отмечены на 
торжестве Благодарственны-
ми письмами главы города. 
Среди награжденных – пре-
подаватель-организатор ОБЖ 
школы №2 Наталья Игнатье-
ва. Она готовит учеников к 
олимпиадам уже на протяже-
нии 15 лет, ее воспитанники 
всегда в числе победителей и 
призеров интеллектуального 
состязания. И этот год не стал 
исключением – ученики На-
тальи Михайловны заняли на 
муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-

ков 14 призовых мест.
- Многие считают школь-

ный предмет ОБЖ легким и не 
требующим каких-либо уси-
лий. Но изучить и запомнить 
все правила безопасности че-
ловека в чрезвычайных ситуа-
циях достаточно сложно. 

Нужно не только освоить 
теорию, но и уметь приме-
нить знания на практике. На-
ши ребята учатся оказывать 
первую медицинскую помощь, 
ориентироваться на местно-
сти, получают туристские 
навыки, проходят основы по-
жарной безопасности и многое 
другое, – прокомментировала 

Наталья Игнатьева.
К слову, коряжемская школа 

№2 в этом году стала абсолют-
ным рекордсменом по числу 
участников и призовых мест – 
200 человек и 60 победителей 
и призеров. 

Вторая в рейтинге – школа 
№6 (48 призовых мест), третья 
– школа №5 (39 победителей и 
призеров).

- С каждым годом участ-
ников олимпиад становит-
ся больше, и это не может не 
радовать. По итогам муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 84 ко-
ряжемца получили приглаше-

ние на участие в областных 
олимпиадах. Желаем им удачи!  
– отметила начальник отдела 
образования управления со-
циального развития админи-
страции города Татьяна Его-
рова.

Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков пройдет в Архангельске с 
10 января по 21 февраля. Пер-
выми свои знания на регио-
нальном уровне проверили те, 
кто выбрал французский и не-
мецкий языки, искусство, эко-
номику.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

Марина Терентьева не просто вос-
питатель. Она – учитель, друг, а време-
нами даже мама. В Коряжму приеха-
ла по распределению, после окончания  
Котласского педагогического училища.  

«Мне хочется как-то помочь этим 
ребятам, раз уж такая судьба у них. И 
пока они временно находятся в нашем 
учреждении, нужно помочь им найти в 
жизни правильную дорогу, чтобы они 
шли по ней уверенно», – говорит Мари-
на Терентьева.

Чаще всего к ней на воспитание по-
падают подростки. Найти с ними кон-
такт помогает простой, но эффектив-
ный метод – общение по душам. Его 
больше всего не хватает детям, остав-
шимся без попечения родителей. По 
словам педагога, ребята любят гово-
рить на любую тему: о первой любви, 
здоровье и дружбе. 

- Вообще, они любят общаться. И 
вот когда с ними начинаешь разби-
рать их поступки, проступки, успехи 
и достижения, то кажется, что  у них 
даже повышается уровень самосозна-
ния и ответственности. Они начи-
нают анализировать свои действия, 
– поделилась наблюдениями Марина 

Николаевна.
Сейчас в ее группе – восемь подрост-

ков от 10 до 15 лет. Она помогает им в 
учебе, рассказывает, как ухаживать за 
собой, готовить еду, дружить и любить.

- Марину Николаевну уважаю за ее 
справедливость. Бывает, если кому-
то досталось не за дело, то она, мож-
но сказать, придет и всё порешает», – 
широко улыбаясь, говорит воспитан-
ник Коряжемского детского дома-шко-
лы Матвей. 

В коллективе детского дома-школы 
ценят своего педагога. Говорят, ее мно-
голетний опыт работы помогает нахо-
дить правильные решения в воспита-
нии детей. А еще Марина Терентьева 
создает традиции, которые ребята мо-
гут перенести в свои будущие семьи. 
Так, в группе педагога есть обычай – 
по вечерам пить чай. На столе всегда 
ароматное домашнее варенье, которое 
Марина Николаевна готовит вместе с 
ребятами. Малину с яблоками уже съе-
ли, на следующем мастер-классе она 
будет учить детей варить ароматное 
лакомство из тыквы.

Елена Архарова
Фото автораМарина Терентьева с воспитанниками  
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.05 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Акжола Сулайманбе-
ка Уулу. Трансляция из Екатеринбурга 
16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант про-
тив Талиты Бернардо. Трансляция из 
США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Рязань 12+
13.50 Матч! Парад 16+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 05.05 Громко 12+ 
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана). Прямая трансляция
19.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Эмполи». Прямая транс-
ляция
01.35 Конный спорт. Скачки. Транс-
ляция из ОАЭ 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на взлетной 
полосе. Андрей Туполев» 16+

12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. Исто-
рия мадам Поннари» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Лов-
чий» 16+
18.05, 01.15 К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир Спиваков 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
16+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета» 16+

05.00, 18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
18+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.35 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
02.05 Д/ф «Февральская революция. 
Заговор или неизбежность?» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
16.30 М/с «Дракошия» 0+
16.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.40 М/ф «Волк и семеро козлят» 
0+
22.50 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
23.00 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях» 0+
23.30 М/ф «Жёлтик» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.25 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
03.55 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
04.35 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «По следу зверя» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15 Х/ф 
«Поезд на север» 16+
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 Х/ф 
«Ветеран» 16+
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 Х/ф 
«Пустыня» 16+
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 02.35 
Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10.35 Х/ф «Очень опасная штучка» 
16+
12.15 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+
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10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Казань 12+
13.50 Здоровый образ. Хоккей 12+
16.25 География спорта. Рязань 12+
16.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
17.50 Ты в бане! 12+
18.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Краснодар). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Лейпциг». Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». Прямая транс-
ляция
01.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Кельн» 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область) - СКИФ (Краснодар) 0+
05.05 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сатиры» 
16+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета» 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Василий Сури-
ков 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭСТРО. Юрий 
Башмет и Геннадий Рождественский 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Юрий Башмет-70. Концерт в 
день рождения Маэстро 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» 16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Каратель» 18+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Исправленному верить» 
12+

10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
02.05 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Черепашки» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.30 М/с «Дракошия» 0+
16.35 М/с «Команда Флоры» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.40 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров» 0+
22.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
23.05 М/ф «Серебряное копытце» 0+
23.20 М/ф «Капризная принцесса» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.25 За секунду до счастья! 0+
03.55 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
04.35 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Х/ф «Беги!» 
16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Белая ночь» 16+
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 19.05 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» 16+
18.00 На крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» 12+
14.05 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Т/с «Где живёт надежда?» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Т/с «Напарницы» 16+

телеÏроГрамма (23 – 29 января)
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 СРЕДА•25.01

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Женские бои 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Вид сверху 12+
16.25 Что по спорту? Казань 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Балтийская заря» (Санкт-Петербург) 
0+
05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». «Александр Беляев» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения Вла-
димира Высоцкого. ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром Высоцким» 

16+
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Во славу Отечества» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» 16+
14.15 85 лет со дня рождения Влади-
мира Высоцкого. «Игра в бисер» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир Федосеев 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Холодная война» 
16+
00.00 ХХ век. «Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким» 16+
02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас» 16+

05.00, 18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня» 
16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Йоко» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
11.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+
16.30 М/с «Дракошия» 0+
16.35 М/с «Отель у овечек» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.40 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
23.00 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
0+
23.10 М/ф «Чуня» 0+
23.20 М/ф «Ореховый прутик» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+

03.25 За секунду до счастья! 0+
03.55 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
04.35 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 Х/ф «Глухарь. Про-
должение» 16+
06.35 На крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 Х/ф 
«Подлежит уничтожению» 12+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» 16+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
16+
19.00 Х/ф «Сокровище» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 16+

 ЧЕТВЕРГ•26.01
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

04.55 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «Чума» 16+
03.20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 18.55 Но-
вости
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все на Матч! 
12+
09.50, 13.30, 03.10 Специальный ре-
портаж 12+
10.10 География спорта. Рязань 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
12.15 Есть тема! 12+
13.50 Матч! Парад 16+
16.25 Магия большого спорта 12+
16.55 Конный спорт. Скачки. Транс-
ляция из ОАЭ 0+
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Пётр Ян. Лучшее 16+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансляция
01.45 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Вид сверху 12+
04.05 Здоровый образ. Хоккей 12+
04.35 Ты в бане! 12+
05.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар фор-
варда» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». «Жюль Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «О балете. Миха-
ил Лавровский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Во славу Отечества» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Узоры Ка-
релии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поиска-ХХ век» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекреченная история». 
«Игра миллионов» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» 16+
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков 
16+
02.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 
16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» 16+

05.00, 18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Бой» 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 18+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочин-
ская мафия» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Азбука дружбы народов со 
Смешариками» 0+
16.30 М/с «Дракошия» 0+
16.35 М/с «Диносити» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.40 М/ф «Федорино горе» 0+
22.45 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим?» 0+
22.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
0+
23.30 М/ф «Жёлтый аист» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.25 У меня лапки 0+
03.55 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
04.35 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30 Х/ф «Шугалей» 16+
07.25, 09.30 Х/ф «Шугалей-2» 16+
08.35 День ангела 0+
11.00 Х/ф «Шугалей 3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Х/ф «Глухарь. Продолжение» 16+
20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.05 Х/ф «Воздушный маршал» 
12+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «2 ствола» 16+
22.05 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+
00.05 Х/ф «Паркер» 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 16+
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традиция

Когда один за всех и все за одного

бесстрашные покорители крутых виражей

В культурно-досуговом центре состоялось чествование 
спортсменов спартакиады-2022 среди трудовых 
коллективов филиала Группы «Илим». В этом году за звание 
лучших боролись без малого 700 сотрудников комбината

В минувшее воскресенье на обновленной картинг-трассе 
прошли первые в этом году соревнования по кольцевым 
гонкам на картах. Коряжемцы взяли десять призовых мест

Спортсмены 14 цехов и 
производств ЦБК в те-
чение 100 календарных 

дней состязались в 12 видах 
спорта: ринк-бенди, волей-
боле, баскетболе, настольном 
теннисе, кроссе, лыжных гон-
ках, плавании, стрельбе, мини-
футболе и шахматах. 

Чествование лидеров спар-
такиады проводилось по двум 
группам. В первой, где состя-
зались цеха и производства 
с численностью сотрудников 
более 300 человек, бесспорны-
ми лидерами стали спортсме-
ны Лесного филиала. Они за-
крепили прошлогодний успех. 

На долгожданном старте –
оглушительный рев моторов. 
Нервы гонщиков натянуты до 
предела… И вот судья сорев-
нований дает «зеленый свет». 
Под восторженные крики ли-

Инструктор по организаци-
онно-массовой работе Мари-
на Гороховская уверена, что 
главный секрет – в сплоченно-
сти команды, девиз которой – 
«Один за всех и все за одного»:

- Каждый участник команды 
ориентирован на успех, поэто-
му ищем любую возможность 
для проведения совместных 
тренировок. Это удавалось, 
несмотря на загруженность и 
отпуска. Летом часто соби-
рались для тренировок, бегали, 
играли в волейбол, поддержива-
ли друг друга. Мы – одна боль-
шая и дружная семья!

Также в этой группе среди 

кующих зрителей спортсмены 
яростно рвут с места своих же-
лезных коней… Понеслось!

Участниками заездов ста-
ли 25 картингистов из Коряж-
мы и поселка Визинга (Респу-

призеров – команды управле-
ния и «Финтранса».

За золотом во второй груп-
пе (численность сотрудников 
менее 300 человек) поднялись 
спортсмены службы пожар-
ной безопасности и чрезвы-
чайных ситуаций. В спартаки-
аде они набрали 291 очко. 

Команды ПСБЦиПБ и про-
изводства офисной и офсет-
ной бумаги завоевали второе 
и третье места соответствен-
но. 

Ведущий специалист по ра-
боте с подрядными органи-
зациями Сергей Рушаков – 
среди лучших спортсменов 
предприятия. В прошлом го-
ду он участвовал за команду 
СПБиЧС участвовал в шести 
зачетных видах спартакиады, 
показав отличные результаты.

- Борьба была интересной, со-
перники достойные. Невозмож-
но было предугадать результа-
ты спортивного мероприятия. 
Отмечу, что во всех подразде-
лениях есть свои мастера, на 
которых мы всегда стараемся 
равняться.

Почетными грамотами на 
торжественном вечере отмети-
ли и спортсменов-ветеранов. 
Александр Кокшаров – бес-
сменный участник спартакиа-
ды по лыжным гонкам.  Люби-
мому виду спорта он остается 
верен на протяжении 40 лет и 
является примером для моло-
дых коллег. 

- Участники спартакиады – 
отличники производства, еже-
годно доказывают, что умеют 
не только стоять у станка, но 
и быть активными после сме-

ны. Радует, что и руководите-
ли цехов тоже в их числе, – ска-
зал ветеран спорта.

Слова Александра Кокшаро-
ва подтверждает и директор по 
производству филиала Груп-
пы «Илим» в Коряжме Сергей 
Якимов:

- Спартакиада является 
мощным энергетическим за-
рядом для работников цехов и 
производств. Активность, ко-
торую они проявляют вне ком-
бината, отражается на ре-
зультатах их работы, а это 
очень важно и ценно. 

Итоги спортивного меро-
приятия  подведены, но это не 
повод расслабляться – с 19 ян-
варя начались первые игры 
спартакиады-2023. 

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

блика Коми), итоги подводи-
лись в четырех классах: «Ра-
кет 120», «Прокат», «Ракет 60-
80» и «Свободный». По сло-
вам главного партнёра сорев-
нований, председателя коря-
жемского отделения ДОСААФ 
России Юрия Сухих, день для 
состязаний выдался удачным: 
нет ни морозов, ни снега, даже 

ветер не помеха.
Картинг – это экстремаль-

ный вид спорта, для тех, кто 
любит адреналин и крутые ви-
ражи. Не обошлось без форс-
мажора: в одном из заездов 
карт 12-летнего коряжемца 
Виталия Шемшина оказался в 
сугробе.

- На поворотах нужно от-
пускать газ, а я зажал – хотел 
вырваться вперед. В итоге за-
несло! Пока вытаскивал из сне-
га и заводил машину, потерял 
драгоценное время, – сетует Ви-
талий. – Для меня это первые 
гонки. Учту ошибки и впредь 
буду аккуратнее.

Руководитель картинг-клуба 
Дома детского творчества Де-
нис Иванов также вышел на 
старт, наставник показал при-
мер своим воспитанникам в 
классе «Свободный»: 

- Ребята показывают хоро-
шие результаты, я доволен. 
Отмечу, что спортсмены из 
Визинги тоже не отстают, 
среди них есть достойные со-
перники. Карты у гостей хоро-
шие, моторы мощные, но та-

кой техники, как у нас, у них 
нет. 

Помощь в приобретении 
новой техники для секции 
картинга оказывает Группа 
«Илим». Сегодня материально-
техническая база картинг-клу-
ба ДДТ насчитывает чуть бо-
лее 20 машин. Отметим, коря-
жемский картодром – первый 
и единственный такого уров-
ня в Архангельской области. 
Построить 880-метровую трас-
су удалось в 2021 году также 
при участии градообразующе-
го предприятия.   

В общем итоге коряжемцы 
завоевали десять призовых 
мест. В заездах трех классов – 
«Ракет 120», «Ракет 60-80» и 
«Свободный» – весь пьедестал 
заняли картингисты ДДТ. В 
числе призеров – Алексей Лав-
ренов, Никита Чупраков, Ле-
онид Синицкий, Захар Оже-
гов, Максим Рогатых, Никита 
Жигунов, Федор Скворцов, 
Никита Лобанцев, Сергей 
Акифьев и Сергей Моргунов. 

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

Награду получают ветераны производства и спортаНа вершине спортивного олимпа – команда Лесного филиала
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вÏечатления

Поезд Деда Мороза может попасть 
в Книгу рекордов России
Более 33 тысяч километров проехал поезд Деда Мороза 
во время своего большого зимнего путешествия 
в этом сезоне. На данный момент это самый 
длинный маршрут в мире, пройденный одним 
поездом. Соответствующую заявку в Книгу рекордов 
России готовят сейчас организаторы турне

За 85 дней железнодорож-
ная резиденция зимнего вол-
шебника сделала остановки в 
более чем 120 населенных пун-
ктах. География поезда огром-
на: от Владивостока и Наход-
ки до Волгограда и Астраха-
ни. Деда Мороза встречали на 
Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в центральной части 

России и, конечно, на Русском 
Севере.

Предпоследней точкой 
маршрута стал Котлас. Среди 
тех, кто прибыл на железно-
дорожную станцию к восьми 
утра, были и коряжемцы.

 - Очень обрадовались, ког-
да узнали, что поезд Деда Мо-
роза проедет через Котлас, 

500 детей сотрудников Лесного филиала 
группы «илим» побывали в новогодней сказке

от ВсЕго сЕрдЦа – сПасибо!
Хотим выразить благодарность директору школы №4 Ольге 

Кудрявцевой и всему педагогическому коллективу за организа-
цию встречи и теплый прием в обновленной школе после капи-
тального ремонта. Для нас провели экскурсию, показали кабине-
ты, оснащенные современным оборудованием и новыми техно-
логиями. 

От всего сердца говорим спасибо за теплую встречу и ис-
креннее радушие. Желаем педагогическому коллективу здоро-
вья, профессионального роста, оригинальных идей и блестящих 
успехов.         С уважением и благодарностью, ветераны СОШ №4

«ПЕВиЦа обращаЛасЬ К КаЖдомУ иЗ нас»
В редакцию обратились ветераны с прось-

бой передать сердечную благодарность адми-
нистрации и лично директору филиала Груп-
пы «Илим» Сергею Кривошапкину за орга-
низацию концерта московской певицы Та-
тьяны Семушиной. 

- Новогодний подарок превзошёл все ожида-
ния. Русская красавица с удивительным 
голосом так душевно пела и разгова-
ривала с залом, что казалось, буд-
то она обращается отдельно 
к каждому из нас. Мы отби-
вали ладошки в овациях, пе-
ли вместе с солисткой под ак-
компанемент виртуоза Андрея 
Кокорина. Спасибо руководству филиа-
ла за внимание, за то, что не забываете 
бывших тружеников, – говорится в письме.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, обла-
датель премии Союза писателей России и Всемирного русско-
го народного Собора «Имперская культура», вокалистка и пе-
дагог Татьяна Семушина в Коряжме уже второй раз. Она запом-
нилась и полюбилась жителям на праздновании юбилея Группы 
«Илим». Московскую гостью та встреча тоже тронула: 

- Я помню свой первый концерт у вас, сердечность зрителей и 
радушие тех, кто меня пригласил. Ваше градообразующее пред-
приятие не просто объединяет, оно заботится о своих труже-
никах. Даже если бы не было праздника, который все мы очень 
любим, я всё равно радовалась бы встрече. Нам тепло в засне-
женной Коряжме и хорошо поётся! 

Надежда Исмайлова
Фото Никиты Нагилева

так как очень хотелось по-
радовать дочку, подарить ей 
незабываемые впечатления, 
ощущение сказки и волшеб-
ства, – поделилась коряжем-
ка Оксана Сухова. – Запом-
нился нам сам поезд, он был 
красиво украшен. В представ-
лении участвовало много ска-
зочных персонажей. И дочке, и 
нам всем очень понравилось! 
До момента прибытия поез-
да на перроне была организо-
вана развлекательно-игровая 
программа: сказочные герои 
рассказали об истории поез-
да Деда Мороза, украшением 
стали танцевальные коллек-
тивы Котласа. Кроме того, 
на самом вокзале проводились 
мастер-классы для детей. Со-
трудники Центра народно-
го творчества поделились се-
кретами росписи кулона, из-
готовления подвески-оберега 
и символа года из флиса.    

Думаю, что не только дети, 
но и взрослые окунулись в это 
субботнее утро в сказку. Ведь 
все в неё верят!

Проект «Поезд Деда Моро-
за» успешно реализуется вто-
рой год подряд при поддерж-
ке РЖД. И он обязательно бу-
дет продолжен, отмечают в 
правительстве Вологодской 
области. С каждым годом ге-
ография путешествия сказоч-
ного поезда будет увеличи-
ваться.

Информации подготовила 
Лариса Иванова

4 и 5 января 500 детей сотрудников лесного филиала Группы 
«Илим» побывали в Котласе на сказочном представлении 
– артисты Котласского драматического театра показали 
для них музыкальный спектакль «Новогодние приключения 
Маши и Вити»

Волшебные декорации, за-
хватывающий сюжет, сказоч-

ные герои… Юные зрители, не 
отрывая глаз от сцены, следи-

ли за приключениями персо-
нажей и искренне радовались 
доброму финалу. 

Перед театрализованным 
представлением (оно прошло 
в котласской школе искусств 
«Гамма») для маленьких гостей 
был организован сладкий стол 

с горячим чаем, какао и вкус-
няшками. Работала празднич-
ная фотозона. 

Для многих семей, прожива-
ющих в леспромхозах, выезд в 
большой город на музыкаль-
ный спектакль стал событием. 
Дети прибыли на елку в карна-

вальных костюмах, с удоволь-
ствием общались и фотогра-
фировались с героями сказки. 
В финале мероприятия каж-
дому ребенку был вручен но-
вогодний подарок от Деда Мо-
роза. 

Фото Никиты Нагилева

В большое путешествие по России поезд Деда Мороза 
отправился 22 октября 2022 года. За это время зимний 

волшебник преодолел свыше 33 тысяч километров, 
посетил с праздничной программой более 120 больших и малых

 городов в более чем 60 субъектах России.
Фото с сайта «Поезд Деда Мороза»

«ПЕВиЦа обращаЛасЬ К КаЖдомУ иЗ нас»
В редакцию обратились ветераны с прось-

бой передать сердечную благодарность адми-
нистрации и лично директору филиала Груп-

Сергею Кривошапкину за орга-Сергею Кривошапкину за орга-Сергею Кривошапкину
низацию концерта московской певицы Та-
тьяны Семушиной. 

- Новогодний подарок превзошёл все ожида-
ния. Русская красавица с удивительным 
голосом так душевно пела и разгова-
ривала с залом, что казалось, буд-
то она обращается отдельно 
к каждому из нас. Мы отби-
вали ладошки в овациях, пе-
ли вместе с солисткой под ак-
компанемент виртуоза Андрея 

. Спасибо руководству филиа-
ла за внимание, за то, что не забываете 

ТеПЛо в КонверТе
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Ïоздравления, реклама

ВЕчЕР ВСТРЕчИ В МОу «СОШ №3» 
состоится 27 января в 18часов.

приглашаются выпускники 
1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 

2008, 2013, 2018, 2022 годов.

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Ивана Ивановича 
Безруких, Алефтину Андреевну Быкову, Вален-
тину Александровну Леонову, Михаила Никола-
евича Суханевича, Татьяну Викторовну Голико-
ву, Валентину Сергеевну Нижник, Ольгу Васи-
льевну Панкову, Людмилу Петровну Данилову, 
Галину Прокопьевну Нозикову, Антонину Влади-
мировну Савинову, Екатерину Евгеньевну Хохло-
ву, Татьяну Кимовну Бушуеву, Людмилу Степа-
новну Рогову, Татьяну Николаевну Трудову, Вла-
димира Федоровича Плотникова и желает им 
всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-юбиляров Зинаиду Зосимовну Пустохину, Га-
лину Владимировну Тимофееву, Ольгу Алексеевну 
Амосову, Ирину Николаевну Костину, Нину Дми-
триевну Митюгову, Ивана Ивановича Золото-
ва, Любовь Зосимовну Королёву, Светлану Семё-
новну Ускову, Валерия Николаевича Меньшакова 
и желает им всего наилучшего.

ГАпОу АО «КОРßЖЕМСКИй 
ИНдуСТРИАЛьНÛй ТЕхНИКуМ» 

г. Коряжмы Архангельской области
ТРÅБУÅТСß НА РАБОТУ

СВАРщИК 
(мастер производственного обучения)

- Официальное оформление на работу по Трудовому кодексу РФ
- Бронирование на период мобилизации

- Социальный пакет
- Иногородним предоставляется жилье

ОБРАÙАТÜСß:
Тел. (81850) 3-09-59, (81850) 3-93-23, 

(81850) 3-63-07,
ул. Набережная им. Н. Островского, 2, приемная,

е-mail: adm-kit@mail.ru, kadryKIT@yandex.ru
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соболезнования, реклама

Коллектив МДОУ «Детский сад №18 «Сказка» выражает глубо-
кое соболезнование воспитателю Светлане Сергеевне Захаровой в 
связи со смертью близкого, любимого человека – папы. Скорбим 
вместе с Вами и разделяем боль утраты.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи с тяжелой утратой – уходом из жизни Рябова Алексея Нико-
лаевича. Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники 9а школы №3 выпуска 1991 года

Советы ветеранов КЦБК, ПХР, управления выражают глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти Лукиной Ии 
Леонидовны, Евстропова Геннадия Сергеевича. Скорбим 
вместе с вами и разделяем боль утраты.

Коллектив, администрация ТЭЦ ПЛ «Энергетика» выражают глубо-
кое соболезнование Сергею Аркадьевичу Шабалину в связи со смер-
тью самого близкого человека – мамы Шабалиной Галины Нико-
лаевны. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.

Администрация и коллектив филиала ООО «Финтранс ГЛ» выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвремен-
ной утратой Жукова Николая Витальевича. Скорбим вместе с ва-
ми и разделяем боль утраты. 

Выпускники 10 класса 1989 года школы №1 и их родители выра-
жают глубокие соболезнования дочери Людмиле, сыну Валерию и 
всем родным в связи с уходом из жизни мамы Бушуевой Марии 
Михайловны – нашего классного руководителя, наставницы, ин-
теллигентного человека. Низкий поклон Марии Михайловне за бес-
ценный труд и терпение.

22 января 2023 года – 40 дней, как перестало биться 
сердце Редькина Владимира Лазаревича, любящего му-
жа, заботливого отца и дедушки, просто хорошего чело-
века. 

Он отдал служению и процветанию Коряжмы 30 с лишним лет, 
совмещая работу на хлорном производстве КЦБК и внештатного 
сотрудника ГАИ.

Кто знал Владимира, помяните его в этот скорбный день.
Как же так получилось, любимый,
Что слепая, безумная смерть
Унесла тебя в край нелюдимый,
Закрыв за собою дверь.
Не придешь теперь, не приголубишь, 
Не посмотришь с любовью в глаза.
Там, за гранью, хранителем будешь,
Чтобы нас не коснулась беда.
Много зим пролетит, много весен,
И века прошумят над землей.
Верю, в теплый сиреневый вечер
Снова будем мы рядом с тобой.                 Жена, дети, внуки

Светлой памяти 
Редькина Владимира Лазаревича

Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Ритуал-сервис»

КупЛю дОРОГО 
старинные иконы  

от 80 тысяч руб., церковные 
книги, самовары, статуэтки  

и другой антиквариат. 
Тел. 8-930-696-70-70

РЕМОНТ 
хОЛОдИЛьНИКОВ 
И СТИР. МАШИН 

НА дОМу.
8-952-303-10-00

ИП Нечаев С.М.

ВАШ дОМАШНИй 
МАСТЕР НА чАС:
 плотницкие работы,  

электрика, сантехника,  
сборка мебели,  

любая помощь по дому. 
Тел. 8-950-250-99-82, 

Александр

В ТЦ «пальмира» 
требуются 

уБОРщИК пОМЕщЕНИй 
И дВОРНИК. 

Тел. 8-921-084-86-10

КУПлю
«Рено-дастер» (2012-2016 

г.в., 1,6, полноприводный, в от-
личном состоянии). Тел. 8-921-
290-52-55. 

РАЗНОе
15 января около дома №9 на 

ул. Архангельской найдена связ-
ка из 7 ключей с брелоком. Обр.: 
ул. Кирова, 27б, офис «КТВ».

МуЖ НА чАС :

электрика, 
сантехника, 

сборка мебели. 

Телефон 
8-952-256-63-67, 

Роман
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 ПЯТНИЦА•27.01

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информаци-
онный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й, юбилейный 
сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены Шостако-
вича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Х/ф «Салют-7» 12+
01.45 XXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орёл»
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.20, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 12+
09.50 Лица страны. Николай Олюнин 
12+
10.10 Что по спорту? Казань 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины
12.00 Есть тема! 12+
13.25 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина»
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция из Таиланда
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Здоровый образ. Хоккей 12+
19.25 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. 1/4 финала. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Руслан Абильтаров против Ала-
на Гомеша де Кастро
00.20 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины. 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Динамо-
Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина». 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян 
Славески против Йосдениса Седено

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». «Рэй Брэдбери» 16+
08.50, 16.20 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю» 12+
10.20 Х/ф «Жила-была девочка» 0+
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 16+
12.10 Д/ф «Первые в мире». «Большая 
игра Петра Козлова» 16+
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Во славу Отечества» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» 16+
14.15 90 лет со дня рождения Николая 
Фадеечева. Документальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
17.25, 01.00 К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Блокадный дневник» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф «Любовь за колючей прово-
локой» 16+
01.35 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» 12+

05.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Синяя бездна» 16+
23.25 Х/ф «Руины» 16+
01.10 Х/ф «Незваные» 16+
02.40 Х/ф «Подъём с глубины» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества 
от Ивана Грозного до Путина» 12+
18.05 Х/ф «Золотой транзит» 16+
20.05 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» 12+
04.40 Закон и порядок 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Барбоскины» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Фиксики. Дай пять!» 0+
15.40 Большие и маленькие. 0+
16.35 М/с «Царевны» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.40 М/с «Геройчики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.35 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/ф «Песенка мышонка» 0+
23.10 М/ф «Обезьянки» 0+
00.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
02.20 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
03.55 М/с «Помидор Доппи» 0+
04.35 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 19.05 Х/ф «Глу-
харь. Продолжение» 16+
09.30 Х/ф «Перехват» 16+

11.10 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» Развлека-
тельная программа 16+
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. Ольга 
Бузова. Когда я буду счастливой» 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-5» 16+
01.40, 03.00 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-2» 16+
04.15 Х/ф «Великолепная пятёрка-3» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+
11.55 Х/ф «2 ствола» 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» 16+
22.55 Х/ф «Всё включено-2» 12+
00.55 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» 18+
02.45 6 кадров 16+

06.30, 04.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Сокровище» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена» 16+

  СУББОТА•28.01

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. 
«Герой моего детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира Высоц-
кого. «Больше, чем поэт» 16+
13.25 Х/ф «Интервенция» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. Больше, 
чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 12+
00.35 Х/ф «Перекрёсток» 12+
03.55 Х/ф «Обет молчания» 16+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион. Валерия и 
Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник у Маргулиса. Алек-
сандр Шпагин к 85-летию Владимира 
Высоцкого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян 
Славески против Йосдениса Седено
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25 Новости
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчины
12.00 Д/ф «Корона спортивной импе-
рии. Лидия Иванова» 12+
13.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщины
14.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Машека» (Белоруссия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
17.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
22.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. Прямая трансляция
01.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина». 0+
05.05 Взгляд изнутри 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка», 
«Аленький цветочек» 16+
08.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+
09.40 Передвижники. Архип Куинджи 
16+
10.10 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 0+
11.35 Человеческий фактор. «Подкова 
доброты» 16+
12.05 Д/ф «Эффект бабочки». «Шам-
польон. Загадка камня» 16+
12.35 Д/ф «Любовь за колючей прово-
локой» 16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштейны от при-
роды» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» 12+
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «Крестный отец» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Любовные приключения 
Молл Флэндерс» 16+
01.55 Искатели. «Поражение Ивана 
Грозного» 16+
02.40 М/ф «Белая бабочка». «Велико-
лепный Гоша» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась» 16+
20.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
00.10 Х/ф «Район № 9» 16+
02.10 Х/ф «Форма воды» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

05.35 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 «Смотри и смейся!» Юмористи-
ческий концерт 12+
09.00 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «Миллионерша» 12+
17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гад» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
05.20 Д/с «Большое кино» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Енотки. Первые слова» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.45 М/с «Три кота» 0+
11.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
13.20 М/с «Команда Флоры» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
17.15 М/ф «Чебурашка» 0+
17.35 М/ф «Шапокляк» 0+
17.50 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 
0+
18.05 М/с «Турбозавры» 0+
18.50 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/ф «Бременские музыканты» 0+
23.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+
23.45 М/ф «Тараканище» 0+
00.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
02.20 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.40 Студия красоты 0+
03.55 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
04.35 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00 Х/ф «Великолепная пятёрка-5» 
16+
05.25 Х/ф «Великолепная пятёрка-3» 
16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Х/ф «Аква-
тория» 16+
09.00 «Светская хроника» Развлека-
тельная программа 16+
10.05 Д/ф «Они потрясли мир. Инна 
Чурикова. Сила женщины в ее слабо-
сти» 12+
10.55, 11.55 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 12+
12.55, 13.45 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
14.45, 15.45 Х/ф «Правда» 16+
16.40 Человек-невидимка 16+
17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 Х/ф 
«Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти богов» 12+
15.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 
16+
02.55 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Случайная невеста» 16+
09.50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
11.50, 02.40 Т/с «Пропавшая неве-
ста» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Т/с «Сильная женщина» 16+
05.00 Т/с «Я требую любви!» 16+

телеÏроГрамма
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что обсуждаÞт

расПисаниЕ богосЛУЖЕниЙ
В храмЕ ПрП. Лонгина 

КорЯЖЕмсКого

21  ЯнВарЯ 
суббота

07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста. Панихида.
16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

22 ЯнВарЯ 
воскресенье

свт. Филиппа, митрополита 
московского и всея россии, 
чудотворца.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом 
прп. Лонгину Коряжемскому.

23 ЯнВарЯ 
понедельник

свт. Феофана, Затворника 
Вышенского.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен от пьянства 
и наркомании с водосвятием.

24 ЯнВарЯ 
вторник

09:00 Молебен общий. Лития.
16:00 Молебен с акафистом 
вмч. и победоносцу Георгию. 
моЛЕбЕн о ЗащитниКах 
отЕЧЕстВа.

25 ЯнВарЯ 
среда

мц. татианы и с нею в риме 
пострадавших.
07:30 исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия 
св. иоанна Златоуста.
16:00 молебен с акафистом 
вмч. и целителю Пантелеи-
мону.

26 ЯнВарЯ 
четверг

Прп. иринарха, затворника 
ростовского. 
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу.

27 ЯнВарЯ 
пятница

отдание праздника богоявле-
ния. равноап. нины, 
просветительницы грузии.
07:30 Исповедь. 
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице.

28 ЯнВарЯ 
 суббота

07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста. Панихида.
16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

Что-то странное происходит в торговых точках Коряжмы. 
Сразу несколько жалоб озвучили жители города в социальных сетях. 
Причем связаны претензии и с качеством товара, и с обслуживанием

Про булки, мандарины 
и как было раньше

«Я уже не знаю, как кричать, что-
бы меня услышали. Уважаемые ра-
ботники торговых точек со свежей 
выпечкой. Ну, для чего вы трогаете 
эти несчастные булки своими гряз-
ными, немытыми руками! На днях 
зашла в «Б***» на Советской: про-
давец со светлыми волосами выкла-
дывала сдобу на противень без пер-
чаток, прямо голыми руками. После 
этого она стала меня обслуживать. 
Никаких антисептиков и салфеток 
с ней рядом и в помине не лежа-
ло! Ну, неужели нельзя надеть пер-
чатки или, на худой конец, пакет на 
свои грязные руки??? Неужели вы 
настолько ни во что не ставите нас, 
покупателей? Мы должны кормить 
этим своих детей, внуков?» – пишет 
возмущенная женщина в одном из 
городских пабликов. 

Этот пост набрал свыше шести 
тысяч просмотров. А вот мнения 
комментаторов разделились. Од-
ни жители города встали на защи-
ту автора, другие – на сторону про-
давца. 

«Это вы ещё в «П***» не покупа-
ли. Там один человек моет пол, бе-
рет деньги у покупателей, перекла-
дывает булки и т. д.», «Вы покупа-
ете все продукты, но ведь не знае-
те, как они фасуются. Если так ду-
мать про руки и людей, как в мага-
зин ходить?», «А что толку от пер-
чаток, если в них трогают товар, и 
деньги, и терминал? В таком слу-
чае они спасают только продавца» 
– так комментировали ситуацию 
горожане. 

А еще под этим постом разверну-
лась дискуссия по поводу как было 
раньше: «В советские времена хлеб 
лежал на полке без всяких пакетов, 
все брали и никто не болел!!!», «То 
ли дело в советское время – лежала 
одна вилка в хлебном отделе, все ей 
проверяли хлеб», «Да, но только в 
советские времена не было столько 
заразы. Все советские люди в обя-
зательном порядке проходили мед-
осмотр, флюорографию и т. д. В со-
ветские времена не было бомжей, 
алкашей (точнее, они были, но это 
единичные случаи). Также стоял 

сатуратор с газировкой и один ста-
кан на всех, и никто ведь не боял-
ся пить из него. А сейчас рискнё-
те выпить из общего стакана, по-
мытого тонкой струйкой холодной 
воды, да ещё без каких-либо мою-
щих средств? Не надо сравнивать, 
что было раньше. Были абсолютно 
другие времена, СанПиНы, норма-
тивы и отношение к людям».

Почти пять тысяч просмотров 
набрал анонимный пост про глав-
ный новогодний фрукт: «Вот такой 
случай. Прихожу в магазин (район 
площади), хочу взять мандарины. 
Сверху они сухие и с плесенью, до-
вольно объемной, ее много. Хоте-
ла посмотреть пониже, в коробке. 
Тут приходит продавец и начина-
ет угрожать, что сейчас позовет ди-
ректора, потому что я порчу товар и 
роюсь в коробке. Кстати, я уже вто-
рой или третий раз захожу в этот 
магазин и там всегда лежат гнилые 
мандарины. Только я как-то не бра-
ла их. А тут решила купить. Могу ли 
я брать фрукты ниже, чем верхний 
слой? Почему не перебирают фрук-
ты и выставляют на продажу гниль? 
Я так растерялась после угрозы, что 
забыла их сфоткать».

И в большинстве своем коммен-
таторы подтверждают, что в сете-
вых магазинах часто можно встре-
тить гнилые фрукты, но вот ситу-
аций таких с продавцами не при-
поминают: «На днях в «П***» бы-
ла. Мандарины в ящике невзрач-
ные, вперемешку крупные и мел-
кие, грязненькие, серенькие, и «ры-
жики» просвечивают... Вид ника-
кой! Прохожу мимо. И вижу – у ба-
бульки в руках пакет красивых, мел-
ких, ярко-оранжевых мандаринок. 
Залюбовалась. Разговорились. Она 
объяснила, что такая красота в этом 
же ящике, просто нужно попереби-
рать. Возможно, сотрудники спе-
циально перемешивают разные со-
рта, ведь привозы разные... Не удер-
жалась, набрала пакетик, и правда, 
очень вкусные, настоящие. Спаси-
бо, добрая женщина! За наводку и 
совет».

  Вот еще комментарии на эту же 

тему: «Перед Новым годом в «П***» 
на столе стояли коробки с переме-
шанными мандаринами, а на ниж-
ней полке – ящик с мароккански-
ми, цена у всего ассортимента оди-
наковая. Спросила продавца: мож-
но брать мандарины из любого 
ящика? Ответили утвердительно. 
Купила, выбрала только мароккан-
ские». 

«Про тухлые мандарины. В «М***» 
на Кирова тоже часто лежат манда-
рины с плесенью на корке, сверху 
прикрытые нормальными мандари-
нами. Заметила: у них периодически 
на разных овощах и фруктах пле-
сень и гниль бывает. Это нормаль-
но, скоропорт же. Надо просто вни-
мательно выбирать. А если сотруд-
ники неадекватно реагируют, мож-
но попросить позвать директора 
магазина и уже с ним разговаривать 
за сотрудников».

Порченый товар на полках – это, 
конечно, не дело. Плесень на любом 
из продуктов – это серьезная порча, 
если речь, конечно, не идет о благо-
родных сырах (но даже их медики 
не рекомендуют употреблять бере-
менным женщинам). 

Обычная же плесень, в том чис-
ле и встречающаяся на мандаринах, 
– сильный аллерген. Она содержит 
микотоксины, которые могут нака-
пливаться в организме и постепен-
но разрушать внутренние органы. 
Ну и как правило, в одиночку пле-
сень не заводится – вместе с ней в 
продукт попадают и вредоносные 
бактерии, а это чревато отравлени-
ем. 

Кстати, отрезание заплесневевше-
го краешка или очищение кожуры  
не помогут. Плесень – это гриб, ко-
торый имеет обширный мицелий, 
если удалить его видимую часть, не-
видимая останется в продукте. 

И правильно делают покупатели, 
которые отстаивают свое право на 
свежие и безопасные продукты, по 
большому счету они защищают не 
только себя, но и всех «молчунов», 
которые проходят мимо. 

Как верно заметил один из ком-
ментаторов, в каждом магазине есть 
книга отзывов и предложений, за-
писи в которой при плановых про-
верках обязательно оценивают со-
трудники Роспотребнадзора. Если 
каждый не поленится потратить па-
ру минут на отзыв, где в торговой 
точке нагрубили, обвесили, обсчи-
тали или всучили порченый товар, 
продавцы, может, и научатся вни-
мательней относиться к своей ра-
боте.

Можно также обратиться с заяв-
лением в территориальный отдел 
Роспотребнадзора, тогда сотрудни-
ки ведомства смогут провести про-
верку магазина внепланово, а зна-
чит, с большей вероятностью нару-
шение будет выявлено, а виновные 
наказаны. Получить консультацию 
можно по телефону ведомства в Ко-
ряжме 5-78-99.

Подготовила 
Екатерина Посельская 

Фото из открытых
источников

Фото Сергея Морщинина
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05.00, 06.10 Х/ф «Интервенция» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. «От-
важные» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+

06.10, 03.15 Х/ф «За чужие грехи» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Злая шутка» 12+

04.55, 00.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

время и судьбÛ

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событи-
ях. Живые и мертвые 16+
02.15 Х/ф «Крысолов» 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гэтжи против Эдсона Бар-
бозы. Трансляция из США 16+
07.00, 18.55 Новости
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 
Матч! 12+
08.25 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина»
11.50 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины 
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва)
16.55 Лёгкая атлетика. «Битва полов». 
Прямая трансляция из Москвы
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома»
01.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка», 
«Ну, погоди!» 16+
08.05 Х/ф «Расписание на завтра» 16+
09.35 Тайны старого чердака. «Цвет и 
его возможности» 16+
10.05 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
12+
11.35, 20.10 Больше, чем любовь 16+
12.15 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны от при-
роды» 16+
14.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце 16+
15.50 Х/ф «Гарольд и Мод» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 Х/ф «За спичками» 12+
22.25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 16+
02.25 М/ф «Что там, под маской?», 
«Бескрылый гусенок» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Капкан» 16+
14.40 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
16.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
18.20 Х/ф «Прометей» 16+
20.35 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

«Обязательно напишите про него. 
Николая Михайловича знали едва ли 
не все, кто приехал в Коряжму 
на комсомольскую ударную стройку. 
Он встречал энтузиастов, которые 
прибывали со всей страны в наш 
таежный край», – рассказали 
журналистам редакции ветераны 
треста. Молодой, энергичный, 
вдумчивый. В 28 лет Николай любов 
получил важное партийное задание 
и неожиданно для себя оказался в 
эпицентре строительства гиганта 
лесохимии

Памяти Любова николая михайловича

А прежде – школа юнг в Риге и 
практика в Севастополе. Ар-
хангельский деревообраба-

тывающий комбинат и первая от-
ветственная должность – секретарь 
комитета ВЛКСМ. Будучи работником 
Кегостровского ЛДК, заочно окончил 
АЛТИ и Высшую партийную  школу 
при ЦК КПСС.

 Когда из Центрального комитета по-
ступила телеграмма о присвоении стро-
ительству Котласского ЦБК почетно-
го звания Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки, Любова пригласил 
первый секретарь обкома комсомола 
А.И. Лапин: «Командируем тебя, Ни-
колай Михайлович, в Коряжму. Прове-
дешь актив и обнародуешь радостную 
весть о присвоении статуса». 

Любов задание обкома комсомо-
ла выполнил. Но случилось так, что 
управляющий  трестом «Котласбум-
строй» Мордух Сафьян уговорил его 
остаться в Коряжме. 

20 сентября 1960 года состоялась оче-
редная отчетно-выборная комсомоль-
ская конференция треста «Котласбум-
строй», на которой делегаты единоглас-
но избрали Николая Михайловича се-

05.45 Х/ф «За витриной универмага» 
12+
07.15 Х/ф «Золотой транзит» 16+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «Седьмой гость» 12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!» Юмо-
ристический концерт 16+
16.05 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
18.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «Селфи на память» 12+
01.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Смеш! Юные супергерои» 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/с «Отель у овечек» 0+
13.00, 03.40 Студия красоты 0+
13.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
17.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
17.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
0+
17.55 М/с «Турбозавры» 0+
18.40 М/с «Буба» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+

22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.25 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
00.05 М/с «Белка и Стрелка» 0+
02.20 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
04.35 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 05.50 Х/ф «Прокурорская про-
верка» 16+
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 Х/ф «Чужое» 
12+
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 Х/ф «Испа-
нец» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф «Раска-
ленный периметр» 16+
17.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35 Т/с 
«След» 16+
23.25, 00.20 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
01.15 Х/ф «Шугалей» 16+
03.00 Х/ф «Шугалей-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.30 М/ф «Команда котиков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попадают в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
16.55 Х/ф «Зов предков» 6+
18.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
23.00 Х/ф «Больше чем секс» 16+
01.05 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» 18+
02.55 6 кадров 16+

кретарем комитета ВЛКСМ треста. Три 
года работал Николай Михайлович в 
этой беспокойной должности, подни-
мая молодых на новые трудовые и об-
щественные дела. Эту работу он про-
должил в системе треста в качестве за-
местителя председателя постройкома, 
председателя завкома комбината про-
мышленных предприятий. За подвиж-
ническую работу Николай Любов был 
отмечен Почетными грамотами и знач-
ками ЦК ВЛКСМ,  медалью «За трудо-
вое отличие».

«В то время мы часто повторяли сло-
во «Первая» и чувствовали всю радость 
этого слова и новизну. Разве можно за-
быть тот момент, когда в ночь с 13 на 
14 августа эксплуатационники заняли 
свои места. В 5 часов утра 1500 агрега-
тов начали работать, и пошла первая 
лента целлюлозы навстречу солнечно-
му, радостному дню… 

16 октября мы с огромной радостью 
докладывали ЦК ВЛКСМ о том, что 

обязательства, принятые в честь съезда 
родной партии, выполнены и народно-
му хозяйству страны отправлены пер-
вые 345 тонн целлюлозы.

…Замечательный отряд молодых 
строителей трудится на строительстве 
Котласского ЦБК. 1850 человек уча-
ствуют в коммунистическом соревно-
вании, 108 бригад готовят трудовые по-
дарки съезду комсомола. Прославлен-
ные бригадиры – Степан Омельчук, 
Владимир Шаров, Михаил Агейченко, 
Томила Алгаш, Павел Сазонов, Иван 
Кабихин, Евгений Николаев – пользу-
ются заслуженным авторитетом среди 
всех строителей комбината.

Самоотверженно трудится молодежь 
Коряжмы. Бассейн сушильного це-
ха емкостью 900 кубометров надо бы-
ло сделать к концу года. Бригада Павла 
Сазонова на два дня раньше срока за-
кончила его насечку и торкретирова-
ние, обеспечив фронт работ для обли-
цовщиков Томилы Алгаш. Приняв тру-

довую эстафету, плиточники досрочно, 
к 25 декабря, подготовили бассейн для 
эксплуатационников.

На областном слете молодых строите-
лей присутствуют лучшие представите-
ли молодежи: мастер СМУ-2 Надя Бо-
брешова, мастер СМУ-6 Валентин Вер-
ховцев, бригадир монтажного участка 
Союзпромбуммонтаж Борис Куклин, 
бригадир электромонтажников Всево-
лод Леонович, стекольщик СМУ-2 Ни-
колай Векшин и многие другие. Всем 
им присвоено звание «Лучший по про-
фессии», – это выдержка из статьи Ни-
колая Любова в газете «Северный ком-
сомолец» за 8 апреля 1962 года. 

…Комсомольская школа, умение ра-
ботать с людьми, находить решение 
трудных вопросов с руководителями 
организаций и предприятий стали луч-
шей рекомендацией для его дальнейше-
го карьерного роста. 

Подготовила Лариса Иванова
Фото из архива редакции 

1973 год. У проходной комбината
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что волнует Горожан

детский мат. 
бороться или смириться? 

«ЕсЛи нЕ рЕагироВатЬ, 
сКатимсЯ В ВарВарстВо»

Андрей Поселенов, 
педагог-историк:

- В моём детстве 
за нецензурную 
брань взрослые 
всегда делали за-
мечания. Любой по-
сторонний человек не 
проходил мимо, а обязательно реагиро-
вал. И мы воспринимали это адекватно, 
потому что авторитет взрослых, даже 
незнакомых, был непререкаем, выше 
любого из наших детских авторитетов. 
Сквернословить в общественном месте 
опасались. У многих такая привычка –
опасаться реакции старших, сформиро-
ванная в результате внешнего социаль-
ного контроля, – постепенно трансфор-
мировалась во внутреннюю убеждён-
ность, переросла в элемент внутренне-
го контроля. Убеждён: с засильем сквер-
нословия надо бороться, несмотря на 
насаждаемые через Интернет образы 
нынешних молодёжных кумиров. Надо 
дотягивать тинейджеров до уровня ци-
вилизации, иначе они разгромят куль-
туру российского общества, традици-
онно базировавшуюся на высокой ду-
ховности. Необходимо действовать со-
обща всем, кто окружает ребёнка. В се-
мье, в школе, на улице. Постоянно и по-
следовательно. 

«ВсЁ наЧинаЕтсЯ с сЕмЬи»

Ирина Тренина, 
заместитель председателя 
муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Коряжмы: 

- Если в домашнем 
общении нецензур-
ная брань являет-
ся нормой, что вы 
хотите от ребёнка? 
Характер и лекси-
кон формируют се-
мья, среда, кумиры в 
Интернете, как примеры для подража-
ния типа Моргенштерна.

Кажется, хорошее дело – помогать па-
пе в гараже машину ремонтировать. Ту-
да папины друзья подтягиваются. Авто-
ритетный мужской разговор чаще все-
го в изобилии украшается матами. И 
мальчик, копируя взрослых, ощущает 

себя круче, старше. Кстати, случаи рас-
смотрения комиссией административ-
ных правонарушений по статье «Мел-
кое хулиганство» в виде нецензурной 
брани в общественном месте крайне 
редки. И родители, как правило, защи-
щают своих детей, утверждая, что дома 
они не матерятся и в школе на них жа-
лоб нет. Меры воздействия в виде вос-
питательных бесед малоэффективны. 

«аВторитЕтЫ на УЛиЦЕ»

Надежда Беляева, 
заместитель директора школы №2 
по учебно-воспитательной работе:

- Общение детей с 
педагогами занима-
ет меньше шести 
часов, за это время 
каждый предмет-
ник старается дать 
максимальное коли-
чество своего матери-
ала. Основная миссия шко-
лы – знания, времени на воспитатель-
ные мероприятия остаётся немного. 
По мере возможности мы вносим свою 
лепту в борьбу со сквернословием, хо-
тя в стенах школы такой проблемы нет, 
всё-таки учебный процесс дисципли-
нирует. А на улице идут состязания за 
лидерство. Там есть возможность бес-
контрольно продемонстрировать свою 
крутизну и взрослость с помощью мата. 
Может быть, следует относиться к это-
му как к детской болезни, которая рано 
или поздно проходит. Правда, далеко не 
у всех.  

«надо ВосПитЫВатЬ дЕтЕЙ 
и родитЕЛЕЙ»

Владимир Волчков, 
начальник подразделения 
по делам несовершеннолетних 
отдела полиции по городу Коряжме:

- Привычка к упо-
треблению нецен-
зурной брани идёт 
из семьи, из кру-
га неформального 
общения, с улицы, 
поэтому искоренить 
её полностью невоз-
можно. Но нужно объяснять и детям, и 
родителям, что их мечты о светлом бу-
дущем ребёнка, о престижном вузе, хо-
рошей должности с большим окладом 

Слышать на улице сквернословие из детских уст доводилось многим. 
Особенно проходя вечерней порой на освещённом крыльце «Виконды» 
через группы подростков, как сквозь строй, с желанием зажать уши, 
чтобы не слышать выкриков отборной брани. Школьники будто 
соревнуются, кто громче, чаще и грязнее изречёт непечатное. 
Без злого умысла, просто в качестве связки слов из скудного лексикона. 
Можно ли решить проблему детского мата? Грозить Кодексом 
об административных правонарушениях или не обращать внимания? 
А может, это и не проблема вовсе? Попробуем разобраться

разобьются в прах, если он не научит-
ся вести себя в обществе, связно гово-
рить без мата. 

Загляните на детские странички в со-
циальных сетях, там нет русского язы-
ка! Дутые авторитеты растут из бах-
вальства знаниями тюремного и ма-
терного сленга. Сейчас это называется 
молодёжной культурой. Противосто-
ять ей надо всеми возможными спосо-
бами. Я, к примеру, всегда говорю под-
росткам: «Когда у вас появятся свои де-
ти и они увидят ваше интернет-обще-
ние, как вы будете их воспитывать? Ва-
ше неуважение к окружающим обер-
нётся против вас». 

«надо бЕсЕдоВатЬ с дЕтЬми»

Оксана Чупракова, 
многодетная мама:

 
- Чаще всего де-

ти повторяют ру-
гательства друг за 
другом, не задумы-
ваясь о смысле слов. 
Как попугаи. От сво-
их матов не слышала, 
дома не выражаются. Ну, может, случа-
ется, шепотом у компьютера себе под 
нос. А про улицу надо спросить. Вооб-
ще, я разговариваю с детьми о чистоте 
речи, особенно с младшим сыном. На-
до с ними беседовать, объяснять проис-
хождение, значение бранных слов. Бу-
дут знать, задумаются. 

«рЕбЁноК доЛЖЕн 
ПЕрЕматЕритЬсЯ»

Ирина Чухломина, 
психолог Центра психолого-медико-
социального сопровождения 
школы №2: 

- Издревле счита-
ли, что мат – это не 
оскорбление, а за-
щита. Поэтому под-
ростки так сильно 
ругаются матом. Для 

них мир еще слишком враждебен, и 
они, как могут, пытаются от него защи-
титься. А лучший способ защиты, как 
известно, нападение. За изощренной 
бранью подростки пытаются скрыть 
свои слабости и казаться сильнее, жёст-
че и неприступнее. С точки зрения пси-
хологии, агрессия является необходи-
мым звеном духовной эволюции. Де-
тям, не выплеснувшим подростковую 
агрессию и не прошедшим данный этап 
развития, это грозит проблемами в бу-
дущем. Из таких детей вырастают ти-
раны и диктаторы. Так что будет лучше, 
если ребенок наругается, «перематерит-
ся» и выплеснет агрессию в этом воз-
расте, будет расти и развиваться даль-
ше, узнавая, что можно, а что нельзя. 
Что делать? Ничего. Перетерпеть. Годам 
к 16 мат уйдёт. 

«нас ФормирУЕт интЕрнЕт»

Дмитрий Ш., 
десятиклассник 
коряжемской 
школы: 

- Мы, конечно, 
понимаем, что ма-
териться в обществен-
ных местах нехорошо. Но 
правила жизни и поведения мы считы-
ваем в виртуальном пространстве с мо-
лодёжных кумиров, которые в своём 
творчестве очень часто используют не-
нормативную лексику. Каждый выби-
рает идеалы для себя и по себе. Может, 
надо просто подождать, пока мода сме-
нится? Между прочим, из моих ровес-
ников мало кто в общественных местах 
матерится, потому что уже поняли, что 
успех во взрослой жизни зависит и от 
умения вести себя в обществе. А те, кто 
помладше, подрастут и перебесятся. Ну, 
или останутся на жизненной обочине.

P.S. Приглашаем к разговору всех, ко-
го волнует этот «детский» вопрос. Не 
оставайтесь равнодушными.

Беседовала Надежда Исмайлова
Фото из открытых источников

Читайте новости и обсуждайте их на сайте «КОРЯЖМА 24». 
Поделиться мнением, предложить тему, задать интересующие вопросы вы можете в группах 
«Трудовая Коряжма» и «ТВ Коряжма» «ВКонтакте». Телефоны редакций 5-66-21 и 3-38-12
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скажи мне, что ты носишь, 
и я скажу, кто ты

Роскошь для каждого своя. Для одних – это материальные 
блага: дорогие брендовые вещи, огромные коттеджи, 
автомобили бизнес-класса. Для других роскошь – 
это духовная и эмоциональная составляющие. Например, 
обычное человеческое счастье, сильная взаимная любовь, 
надежные друзья, личностный рост, возможность жить 
по своим правилам и идти своей дорогой. 
О причинах человеческой тяги к материальной роскоши 
и отношении к ней говорим сегодня с психологом 
Максимом Трубачевым

- Максим, что такое 
роскошь в современном 
мире с точки зрения 
психологии? Мне ка-
жется, это понятие се-
годня довольно размы-
то и каждый исполь-
зует его исходя из соб-
ственного понимания. 

- Само понятие роскоши ме-
няется вместе с человечеством. 
Например, к концу 20-го века 
это были серванты, до отказа 
забитые хрустальной посудой. 
Кто-то собирал огромную кол-
лекцию книг – и это тоже тогда 
считалось роскошью. 

Что касается разных куль-
тур. В византийской, к приме-
ру, понятие роскоши было ги-
пертрофировано: это обяза-
тельно должны были быть яр-
кие и даже пестрые, броские, 
блестящие вещи. 

На севере к роскоши отно-
сятся гораздо проще. Я был на 
экскурсии в Стокгольме. Уви-
дел мужчину, который ехал на 
велосипеде по велодорожке. 
Оказалось, это председатель 
местного риксдага, по-нашему 
– парламента. И он не демон-
стрирует свой статус и положе-
ние крутым автомобилем. 

А что у нас? Помните, как за-
держали начальника Ставро-
польской ГИБДД? Так вот сре-
ди всего прочего при обыске у 
него в доме был обнаружен зо-
лотой унитаз. 

С точки зрения психологии, 
такая гротескная тяга к роско-
ши идет из детства. Причин 
может быть как минимум две. 
В первом случае ребёнок не 
получал безусловного приня-
тия от родителей. Он считал, 

что его могут любить только за 
что-то. Например, за то, что он 
хорошо рисует или поет. 

Вторая причина окружения 
себя ненужной роскошью свя-
зана с расстройствами нарцис-
сического плана. Это потреб-
ность вызывать восхищение и 
зависть. Человек на это подса-
живается, как на наркотик. 

Помните малиновые пиджа-
ки и толстые цепи в 90-х го-
дах, их носили так называемые 
новые русские? Это проблема 
всех нуворишей. Они зарабо-
тали много денег, но не знают, 
куда их потратить. Таким обра-
зом они просто выделялись из 
общей массы. 

У Валентина Пикуля есть за-
мечательное произведение – 
«Честь имею». Его герой – офи-
цер свое жизненное кредо фор-
мулировал так: «лучше быть, 
чем казаться». А есть люди, ко-
торые пытаются из себя изо-
бразить то, чем и кем вовсе не 
являются. 

- Очень часто мож-
но наблюдать такую 
картину: достаточно 
обеспеченный человек, 
как правило, одевает-
ся неброско, на нем нет 
каких-то брендовых 
безделушек. При этом 
студент покупает се-
бе обязательно послед-
нюю версию популярно-
го смартфона, дорогу-
щие брендовые часы и 
многое другое. А потом 
питается из пакетов 
быстрого приготовле-
ния, потому что денег 
уже не хватает. От-

Роскошь – это очень дорого, эксклюзивно и качественно? Почему мы стремимся покупать 
роскошные вещи?

куда это маниакальное 
желание особенно у со-
временных подростков 
быть не хуже других? 

- Часто, когда человек много-
го достигает, он переходит на 
другой уровень потребления и 
осознания. Как пример – вла-
делец сети IKEA ездит на рабо-
ту на общественном транспор-
те. Это общеизвестный факт. 
Он не красуется перед кем-то. 
Для него это образ жизни, не-
кая норма.

Молодые люди, как мы зна-
ем, склонны жить с оглядкой 
на коллектив, друзей. И боять-
ся быть не такими. Для них это 
как быть хуже других. У меня 
знакомый молодой парень ра-
ботает грузчиком. И купил се-
бе одну из современных моде-
лей смартфона ценой в шесть 
его зарплат! Когда я его спро-
сил «зачем?», он не смог найти 
логичного объяснения. 

Еще есть такое понятие, как 
эмоциональная покупка. Со-
вершить ее может любой. На 

них очень хорошо разводят 
маркетологи. В рекламе они 
рассказывают, что если у тебя 
есть такая вещь, то ты крутой, 
успешный, презентабельный. 
Они путают в головах людей 
причинно-следственные связи. 
Маркетологи – это тоже своего 
рода психологи. Они изучают 
поведение людей, воздействие 
на них цветовой гаммы, опре-
деленного рода информации и 
так далее. 

- Роскошь и расточи-
тельность – одно и то 
же?

- На первый взгляд они ка-
жутся одинаковыми. Но са-
мом деле разные. Расточитель-
ность – это отсутствие умений 
и навыков грамотно и эконом-
но расходовать имеющийся 
финансовый капитал. Это не-
способность проводить траты 
продуманно и делать приобре-
тения целесообразно. Расточи-
тельство – это избыточная ще-
дрость, направленная по оши-
бочному адресу. 

Есть еще такое понятие, как 
мотовство – это отсутствие 
единой жизненной стратегии у 
человека, распыление ресурсов 
в разные стороны. 

Другими словами, всё это 
спускание денег в никуда. 

Роскошь – совсем другое. Ты 
приобретаешь пусть и очень 
дорогостоящие, но необходи-
мые вещи. Опять же пример. 
Один человек купил самолет 
и не пользуется им, поставил 
в гараже и просто хвастает-
ся друзьям, что он у него есть. 
Другой – регулярно летает в 

разные города и страны, на-
пример, по работе. То есть вто-
рому он действительно был не-
обходим. 

- Люксовая роскошь и 
премиальный сегмент 
– равнозначные поня-
тия?

- Нет. Хотя их часто путают. 
Премиальный сегмент – это 
когда производитель выпуска-
ет много хороших и дорогих 
вещей, но они не персонализи-
рованы – это любые топовые 
смартфоны, автомобили, ши-
карные квартиры. 

При этом люксовые вещи 
предназначены конкретному 
пользователю. То есть их нель-
зя обычным способом купить 
в магазине, заказать в Интер-
нете. Они делаются под экс-
клюзивный заказ.     

- С недавних пор мод-
но говорить о «новой 
роскоши». Что это за 
понятие?

-  «Новая роскошь» – это не-
кий минимализм в вещах, а не 
золотые унитазы и самолеты. 
Это когда ты можешь быть со-
бой и иметь элементарные бла-
га. Например, регулярно посе-
щать спортзал, ходить на мас-
саж и даже к психологу… Мно-
гие сегодня это не могут се-
бе позволить из-за отсутствия 
времени или финансовой воз-
можности. 

- Как относиться к 
роскоши и как на неё ре-
агировать?

- Здесь надо опять же разде-
лить понятия. С точки зрения 
зрителя, стоит, наверное, быть 
безразличным. Наличие у ва-
шего собеседника золотых пер-
стней на каждом пальце на вас 
никак не отражается. Это его 
личное дело.

Если мы говорим о роскоши 
в отношении себя, то это за-
висит от того, какая роскошь. 
Если, как мы говорили выше, 
«новая роскошь» – это, безус-
ловно, хорошо. Это забота о се-
бе и своем здоровье. 

А если у вас появилось же-
лание купить золотой унитаз, 
первым делом спросите себя – 
зачем он вам нужен? Я думаю, 
что у здоровых людей это ско-
рее вызовет некую улыбку, не-
жели одобрение или зависть. 

 И надо помнить: встреча-
ют по одежке, а провожают по 
уму. А есть мудрое выражение 
– «не судите опрометчиво». 

Записала Юлия Филатова
Фото из личного архива 

Максима Трубачева 
и открытых источников

Максим Трубачев

овердрессинг 
– в дословном 
переводе «чрезмерно 
наряжаться». 
Если после покупки, 
например, вечернего 
наряда на хлеб уже 
не осталось денег, 
значит, полное 
соответствие культуре 
овердрессинга 
произошло.

ÏознаÉ себя
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Информацию предоставила специалист-эксперт направления 
АПиУ отдела полиции по городу Коряжме Светлана Сизова 

02

Предпринимателя обязали вернуть деньги 
за квадросферу в бюджет Котласа

Дачного грабителя задержали 
по горячим следам 

Коряжемские полицейские раскрыли 
серию краж у пенсионеров

Иск в Арбитражный суд о возмещении неподтвержденных расходов на 
строительство квадросферы, расположенной на «горбатом» мосту, подала 
администрация городского округа «Котлас». После того как неэффективность 
расходов выявила контрольно-счетная палата Архангельской области (КСП)

13 января в отдел полиции 
поступило сообщение от мужчины 
1980 года рождения, сообщившего 
о краже имущества из дачного дома

Криминальные гастролеры 
посещали квартиры пожилых 
граждан, представлялись 
газовиками и, пользовавшись их 
доверием, похищали денежные 
сбережения. Поймали преступников 
в Костроме

Напомним, капитальный ремонт 
путепровода в Котласе прово-
дился в рамках федерального 

проекта «Равновесие  – программа ак-
тивации городских связей». Общая 
стоимость работ составила порядка 55 
миллионов рублей. 

По задумке проектировщиков, укра-
шением моста должна была стать ква-
дросфера. Правда, ее стоимость, по 
мнению специалистов, явно была за-
вышена. Согласно смете она обошлась 
свыше четырех миллионов рублей. В то 
время как на сайте поставщика ее стои-
мость была на уровне 500 тысяч. С уче-
том дополнительных материалов – под-
светки, покрытия из архитектурной 
мембраны, витражного остекления – 
сумма вырастает максимум до полуто-
ра миллионов рублей. 

Тем не менее в 2020 году администра-
ция Котласа приняла работы у подряд-
чика – компании «Дизайнпроектстрой» 
– и полностью оплатила их. Спустя 
год проверку освоения федеральных 
средств провели Контрольно-счетная 
палата Архангельской области и феде-
ральное казначейство. По итогам кото-
рой выявлены множественные наруше-
ния при проектировании и капиталь-
ном ремонте «горбатого» моста в Кот-
ласе. Проверяющие органы обязали го-
родской бюджет вернуть в федераль-
ную и областную казну 35 миллионов 
рублей. Часть этих средств как раз таки 
за квадросферу. 

- Сначала администрация Котла-
са подала на нас в суд, чтобы доказать 
правомерность своих действий и опла-
ты услуг подрядчика, – говорит пред-
седатель контрольно-счетной палаты 
Архангельской области Александр Де-

Происшествие случилось в период 
отсутствия хозяев – с 24 декабря по 13 
января. Неизвестный взломал дверь и 
вынес из дома телевизор марки LG, те-
левизионную приставку и антенну. 
Сумма ущерба составила около семи 
тысяч рублей.

Подозреваемый был установлен и за-
держан сотрудниками уголовного ро-
зыска. Им оказался нигде не работа-
ющий, ранее неоднократно судимый 
27-летний мужчина. Он во всем сознал-
ся и дал признательные показания. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 158 УК 
РФ «Кража».

Сотрудники отдела полиции по го-

Как сообщает официальный сайт 
УМДВ России по Архангельской обла-
сти, в середине октября 2022 года в от-
дел полиции по городу Коряжме за по-
мощью обратилась 91-летняя мест-
ная жительница. Она сообщила, что у 
нее из дома пропали 300 тысяч рублей, 
припрятанные в комоде. На место про-
исшествия незамедлительно прибыла 
следственно-оперативная группа. 

Потерпевшая рассказала, что пару 
дней назад к ней приходили два незна-
комца. Они представились сотрудни-
ками газовой службы. Пенсионерка за-
помнила визитеров и смогла их описать 
стражам порядка.

Полицейские составили ориентиров-
ку на предполагаемых преступников, 

ментьев. – КСП все су-
ды выиграла. Тогда 
администрация ГО 
«Котлас» уже обра-
тилась в суд о взы-
скании средств со 
строительной ком-
пании. К сожалению, 
это распространенная практика, ког-
да главы принимают решение судить-
ся вначале с нами, а не с подрядчиком. 
В итоге теряется время – иногда суды 
занимают до полутора лет. В течение 
которых подрядчик, например, может 
подать на банкротство. Расходуются 
дополнительные бюджетные деньги на 
сопровождение судебного процесса, по-
ездки в суд. Поэтому мы неоднократно 
предлагали главам муниципальных об-
разований сразу подавать иск на под-
рядчика, а мы будем выступать в судеб-
ном процессе в качестве третьих лиц. 
Но нас так и не услышали.

Действующая администрация, прои-
грав дело КСП, подала иск в суд на кот-
ласскую фирму «Дизайнпроектстрой»  
о возмещении ущерба городскому бюд-
жету. 

Судебный процесс шел долго. В итоге 
12 января этого года Арбитражный суд 
Архангельской области   принял реше-
ние в пользу администрации городско-
го округа «Котлас».

В резолютивной части решения го-
ворится: взыскать с общества с ограни-
ченной ответственностью «Дизайнпро-
ектстрой» в пользу управления город-
ского хозяйства администрации город-
ского округа Архангельской области 
«Котлас» 3 779 732 рубля 31 копейку не-
основательного обогащения.

Также судом решено отказать в удов-

летворении встречного иска, в кото-
ром ответчик настаивал на компенса-
ции расходов за перевозку длинномер-
ных грузов грузоподъемностью 12 тонн 
от Санкт-Петербурга до Котласа на рас-
стояние 1200 км, фактически понесен-
ных в связи с доставкой материалов к 
месту проведения работ. 

- Это была резонансная проверка, в 
ходе которой выявлено, что практи-
чески девять миллионов рублей выпла-
чены муниципалитетом за перевозку 
грузов из Санкт-Петербурга в Котлас, 
– рассказывает Александр Дементьев. – 
И здесь не надо быть большим специа-
листом, чтобы понять, что докумен-
ты фиктивные. Просто нужно быть 
заинтересованным в экономии бюдже-
та, эффективного его использования, 
соблюдать закон. В проектно-сметной 
документации не прописано, что тре-
буется отдельная оплата за перевоз-
ку груза. Кроме того, он не являлся экс-
клюзивным, чтобы его надо было везти 

именно из Санкт-Петербурга.
Также ООО «Дизайнпроектстрой» 

настаивало и на компенсации расходов 
за дополнительные работы по очистке 
поверхности щетками в объеме 45,985 
кв. м и 1365,271 кв. м на сумму 1 015 481 
рубль. Суд решил, что представленные 
ответчиком копии универсальных пе-
редаточных документов подтверждают 
факт приобретения строительных ма-
териалов, но не являются доказатель-
ством несения ответчиком расходов по 
перевозке в связи с исполнением кон-
тракта, как не являются и доказатель-
ством того, что закупленные на их ос-
новании строительные материалы во-
обще использовались при выполне-
нии работ по контракту. Иные доказа-
тельства несения ответчиком расходов 
на перевозку в рамках исполнения кон-
тракта в деле отсутствуют.

Юлия Филатова
Фото из открытых 

источников

роду Коряжме предупреждают: кражи 
на дачах наиболее часто совершаются 
в осенне-зимний период, когда хозяе-
ва редко посещают свои жилища. Меж-
ду фактом преступления и моментом 
установления происшествия проходит 
много времени, и раскрыть по горячим 
следам его сложнее. 

Уважаемые дачники! Примите ме-
ры по сохранности своего имущества, 
для этого как можно чаще навещайте 
свой загородный участок. Наиболее эф-
фективной защитой является оснаще-
ние дачного дома охранной и тревожной 
сигнализацией с подключением к цен-
тральному пульту подразделения вне-
ведомственной охраны. 

При возможности записывайте но-
мера подозрительного автотранспор-
та и данные о подозрительных граж-
данах, так как такая информация мо-
жет быть значима для сотрудников по-
лиции.

она была передана и в соседние регионы. 
В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий подозреваемые в совершении пре-
ступления были установлены и задержа-
ны сотрудниками уголовного розыска в 
Костроме. Ими оказались два костроми-
ча, мужчины 1995 и 1997 года рождения, 
ранее они уже привлекались к уголовной 
ответственности. Подозреваемые были 
этапированы в Коряжму.

По оперативной информации, зло-
умышленники специально приеха-
ли «на заработки». В квартиру 91-лет-
ней пенсионерки мужчины зашли под 
предлогом проверки газового оборудо-
вания. Пока один отвлекал хозяйку на 
кухне, второй обыскивал комнаты. За-
брав из комода 300 тысяч рублей, зло-
умышленники скрылись.

Аналогичным способом мужчины 
похитили более 400 тысяч еще у четы-
рех пожилых жителей Котласского рай-
она. По всем фактам возбуждены уго-
ловные дела. Ведется следствие. 

Источник: УМВД России 
по Архангельской области

«Горбатый» мост после реконструкции. 2020 год
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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕй
ЛюБОй СЛОЖНОСТИ. 

Телефон
8-931-404-80-55

В ТЦ «БРИГАНТИНА» 
и на ул. Лермонтова, 26 
(рядом с м-ном «доброцен») 

СдАюТСß пОМЕщЕНИß 
под офисы, услуги, торговлю. 

Тел. 8-900-917-30-00, 8-952-309-34-27

ВÛпОЛНИТ РАБОТÛ
– по установке и замене счетчиков 

холодной и горячей воды;
– по установке сантехнических приборов 

(ванн, смесителей, раковин, моек, унитазов, ду-
шевых кабин, водонагревателей);
– по замене труб (хол. и гор. водоснабжения и 

канализационных);
– по монтажу и ремонту системы отопления, 

радиаторов, полотенцесушителей.

Котельные установки, 
электрогазосварочные работы, 

изготовление металлоконструкций 
(дверей, лестниц, ям, 

теплиц, заборов (оград), услуги экс-
каватора, погрузчика, 

гидромолота, самосвала.
ТРЕБуюТСß 

СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ 
ИНЖЕНЕРНÛх СЕТЕй, 

МАШИНИСТ ÝКСКАВАТОРА 
И ÝЛЕКТРОСВАРщИКИ.

ОпЛАТА ВÛСОКАß.

ООО «САНТЕхМОНТАЖ»

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.

Св-во № СРО С086290500616100611

ÔИЛИАЛ ГРуппÛ «ИЛИМ» в КОРßЖМЕ 
реализует обúект недвижимости:

нежилое помещение 
в здании кормоприготовительного цеха 

площадью 139,5 кв. м, 
расположенного по адресу: Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Заломовка, 6. Кадастровый номер: 
29:23:000000:6355, год постройки 1980, фундамент 

из железобетонных блоков, кирпичные стены, 
железобетонные перекрытия, бетонные полы.

Теплоснабжение и водоснабжение отсутствуют.
Çвонить по телефонам: 

(81850) 4-55-37, +7 (921) 246-12-64

Кафе «АРАБИКА» 
(пр. Ломоносова, 8) 

  требуются:     

- администратор зала;  
- повар русской кухни.

График 2/2, с 10 до 21, 1 500 руб./смена. 
Возраст – от 18 лет, 

можно без опыта работы. 
Обучение и стажировка на месте.

Тел. 8-953-262-33-33

ООО «ИЛИМ-ТНП» ТРÅБУÞТСß
СЛЕСАРь-РЕМОНТНИК, 

РЕÇчИК БуМАГИ, КАРТОНА 
И ЦЕЛЛюЛОÇÛ.
Опыт работы приветствуется. 

Обращаться по тел. 4-55-68 
в рабочие дни с 8 до 16 часов


