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В школах города 19 клас-
сов закрыто на карантин, 
больше всего (10) – в шко-
ле №5. 

В связи с увеличением на-
грузки на амбулаторное зве-
но больницы принято реше-
ние увеличить часы работы 
кабинета неотложной помо-
щи. Он располагается в ка-
бинете №9 городской поли-
клиники на Архангельской, 
52 (вход со стороны улицы). 
Теперь пациентов принима-
ют по будням с 8 утра и до 17 
часов.

В субботу, 3 декабря, во 
взрослой и детской поли-
клиниках будут организова-
ны дополнительные приемы 
пациентов. Медики отмеча-
ют: если у вас высокая тем-
пература и плохое самочув-
ствие, врача нужно вызы-
вать на дом. 

Телефоны регистрату-
ры городской поликлиники: 
5-66-46, 5-71-60. 

Телефоны регистратуры 
детской поликлиники: 5-68-
48, 3-35-41, 5-64-45.

 

По данным на 30 ноября, 
за медицинской помощью 
с симптомами вирусной 
инфекции в городскую 
и детскую поликлиники 
обратились 957 
коряжемцев (из них 459 
– дети). В течение недели 
диагноз грипп поставлен 
шести заболевшим. 
Штамм – H1N1 ( так 
называемый свиной) 

В Коряжемском индустриальном техникуме состоялось долгожданное 
открытие  мастерских по направлениям «Промышленная автоматика» 
и «Сварочные технологии»

«Мы о таком даже 
и мечтать не могли!»

береГите себя

в ГОрОд ОФициаЛЬНО 
ПришеЛ ГриПП

2 äåêàáðÿ 

Никакого мусора из других регионов 
ввозиться не будет. Категорически 
нет!
Министр природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области Игорь Мураев
отвечает на посты горожан

Первые результаты онкоскрининга 
заставляют задуматься
В женской консультации городской больницы 
подведены первые итоги ранней диагностики 
онкологических заболеваний

Начинающие аниматоры 
Коряжмы сняли 
уже 30 мультиков
В центральной детско-юношеской 
библиотеке идут занятия в инклюзивной 
библиолаборатории

10 ñòð. 16 ñòð. 2 ñòð. 

Студенты КИТ знакомятся с новым оборудованием. Фото Никиты Нагилева
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Доходная часть бюджета была увеличена на 17 миллионов 
882 тысячи 158 рублей и прогнозируется в сумме 1 млрд 375 
миллионов 714 тысяч 360 рублей»

реÔорма

– 1 миллиард 300 миллио-
нов рублей областной бюд-
жет получил из федерально-
го на строительство мусо-
росортировочного комплекса 

Коряжма получит средства на строительство мусоро-
сортировочного комплекса
На прошлой неделе состоялась сессия Архангельского 
областного Собрания депутатов, в числе прочего 
в первом чтении был принят проект бюджета региона 
на предстоящий год и плановый период 2024–2025 годов. 
Коряжма в следующем году получит огромные деньги 
на реализацию экологических проектов

по реконструкции действую-
щего полигона. 

По словам Виктора Нико-
лаевича, как только ПСД бу-
дет готова, можно будет при-
ступать к рекультивации. В 
целом по региону финанси-
рование мероприятий в рам-
ках нацпроекта «Экология» в 
2023 году будет увеличено в 
три раза. 

Екатерина Посельская

в Коряжме, – говорит предсе-
датель комитета по жилищной 
политике и коммунальному 
хозяйству Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 

Виктор Заря, – еще 500 милли-
онов – средства концессионера 
и региональной казны. Публич-
ные слушания пройдены, эко-
логическая и государственная 
экспертизы тоже, получено за-
ключение и по проектно-смет-
ной документации. Кроме то-
го, в бюджете 2023 года мы 
предусмотрели 33,5 миллиона 
рублей на разработку проек-
тно-сметной документации 

будут направлены 
на строительство 
мусоро-
сортировочного 
комплекса

1,8
млрд рублей

СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 
ПОСЛЕ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ
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игорь Мураев, министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области: 

Никакого мусора из других 
регионов ввозиться не будет. 
Категорически нет!
В Коряжме построят мусоросортировочный комплекс. Сюжет об этом 
на днях вышел на Коряжемском ТВ. Мы разместили его в сообществе 
телеканала «ВКонтакте», и горожане проявили к нему живой интерес: 
комментариев и вопросов было много

Раз есть запрос, надо отвечать – решили мы 
и направили посты коряжемцев (в том виде, в 
котором они написаны) министру природных 
ресурсов и экологии Архангельской области Игорю 
Мураеву. Комментарии и ответы – в публикации

Игорь Мураев

Яна Панова: 
– Я против экологической 

бомбы в Коряжме! Это афе-
ра чиновников! НЕ СУЩЕ-
СТВУЕТ технологии сорти-
ровки отходов из общей кучи! 
Власть должна донести до 
людей всю важность «домаш-
ней» сортировки. Половина 
отходов – органика, еë – ком-
постировать. Вторая часть 
– на переработку, и только 
малая часть – в утиль. Тогда 
и МСЗ не нужны!

Ариночка Калашникова: 
– Министерство природ-

ных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области, покажите 
хоть один нормально функ-
ционируюший, без нарушений, 
МСК или КПО.

Игорь Мураев, министр при-
родных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Ар-
хангельской области: 

– Технологии сортировки не 
существует?! На самом деле это 
не так. Мы с коллегами из пра-
вительства посетили совре-
менные объекты. Видели, как 
работают заводы, спроектиро-
ванные по технологиям, кото-
рые будут применяться у нас, в 
частности в Коряжме. 

На этих объектах предвари-
тельно мусор отбирается рука-
ми, чтобы не попадались круп-
ные отходы, не относящиеся к 
ТКО (батарейки, стекло и так 
далее). То есть помимо машин 
есть ещё контроль человече-
ский. Это помогает увеличить 
сортировку, разделить мусор 

на фракции и направить его 
на дальнейшую переработку. 
Фракции делятся практически 
на 50 композиций: всё разделя-
ется, упаковывается, потом на-
правляется на вторичную пе-
реработку. Так что технология 
действительно существует и 
вполне реально работает.

Матрена Матрешкина: 
– Вы так наивны, что му-

сор будет лишь областной? 
Стали б эти барыги замора-
чиваться ради нашей обла-
сти, ха!

Ариночка Калашникова: 
– Матрена, всем извест-

но, что мусор повезут со всей 
страны.

Игорь Мураев: 
– Никакого мусора из других 

регионов ввозиться не будет. 
Категорически нет! Весь мусор, 
который будет обрабатывать-
ся на опорных объектах, в том 
числе в Коряжме, будет наш, из 
Архангельской области. 

Проектная мощность МСК 
в Коряжме – 70 тысяч тонн в 
год. Поэтому комплекс рассчи-
тан только на прием отходов в 
первую очередь из Коряжмы, а 
также Котласского, Ленского и 
Красноборского районов, Ви-
легодского и Верхнетоемско-
го округов. Москву такие объе-
мы, поверьте, не заинтересуют.

Сейчас мы переработали 
территориальную схему и по-
считали, что на территории 

В соответствии с национальным проектом «Экология» 
с  1 января 2024 года складирование 
на полигонах несортированных твердых бытовых 
отходов будет запрещено

Все заполненные полигоны (в том числе 
и используемая нынче карта 
на полигоне в Коряжме) должны быть 
рекультивированы

Коряжемский полигон твердых бытовых отходов, где сегодня 
разработана и функционирует всего одна карта из десяти, 
должен быть реконструирован в соответствии с новыми 
требованиями законодательства по экологической безопасности1 2 3
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Презентация МСК общественникам Коряжмы

Архангельской области обра-
зуется около 500 000 тонн от-
ходов ежегодно. Всё это наш с 
вами мусор, который мы сами 
производим.

Олег Лавров:
– Мусор будет наш, Кот-

ласа и районов – Котласско-
го, Красноборского, Вилегод-
ского, а также Ленского. Его 
просто не успеют отсорти-
ровать. А логистика, сколь-
ко жителям Красноборского 
района надо платить за до-
ставку в Коряжму.

Галина Хлыбова: 
– Олег, я не знаю, вы о чем, 

но тариф на мусор, конечно, 
поднимут, когда начнут та-
скать его по бескрайним доро-
гам нашей области и катать 
на транспортерных лентах.
Просыпайтесь уже.

Игорь Мураев: 
– Мы не можем построить 

в каждом районе мусоросор-
тировочный комплекс. Стои-
мость одного МСК – почти два 
миллиарда рублей. Для обе-
спечения нужд всех районов 
нам потребуется как минимум 
50 процентов миллиардов. Та-
ких денег нам просто никто не 
даст.

А экологическую нагрузку на 
природу в любом случае надо 
снижать. Поэтому в этом году 

«Почему не все сто?» – спраши-
ваете вы. Это то, к чему мы, ко-
нечно, должны стремиться. 

На данный момент такой 
процент можно достичь, на-
верное, только при производ-
стве РДФ-топлива. У нас во-
прос сжигания поднимался. 
Но он был достаточно остро 
воспринят общественностью. 
Поэтому мы данный способ 
утилизации не предусмотрели.

Прорабатываем вопрос уста-
новки комплекса по переработ-
ке пластика, отсортированного 
на КПО. Из него можно делать 
гранулированную крошку, ко-
торая впоследствии может ид-
ти на производство тех же кон-
тейнеров для ТКО. Они посто-
янно нуждаются в обновлении, 
и данное производство позво-
лит полностью закрыть эту по-
требность для Архангельской 
области.

Остальные отсортирован-
ные отходы на данном этапе 
планируем отправлять на пере-
работку за пределы нашей об-
ласти. Эта схема уже успешно 
реализуется. Как пример мож-
но привести наш опыт работы 
по утилизации автомобильных 
покрышек. Уже второй год их 
отвозят на Дмитровский РТИ 
(Московская область) и пере-
рабатывают.

Людмила Александрова:
– От каких жителей горо-

да Коряжмы получено дове-
рие, понимание? Какие макси-
мальные слушания проходи-
ли с населением? Почему СМИ 
извещают горожан после, а не 
до?

Татьяна Волкова:
– А народ не имеет значе-

ния? Кем возомнили себя те, 
кто, по сути, должен думать 
о народе, а не о полноте наби-
того кармана?

Игорь Мураев: 
– Проект по строительству 

МСК обсуждался и с обще-
ственниками, и с депутата-
ми, и с партийными фракция-
ми. В одной встрече принимал 
участие губернатор, в другой я, 
мой заместитель, проектиров-
щики. Может, там не все при-
сутствовали, кто желал. Если 
есть дополнительная потреб-
ность, я готов к дальнейшему 
обсуждению проекта. 

Мы, кстати, обещали сво-
зить людей на уже работающие 
КПО. Но, к сожалению, пока 
это не в наших силах. В связи с 

повышенным уровнем опасно-
сти в Московской области по-
сещение этих объектов запре-
щено. Как только позволит си-
туация, выполним своё обеща-
ние. Мы сами заинтересованы 
в максимальной открытости 
проекта.

Галина Хлыбова: 
– Я против МСК в Коряжме, 

людям и так отравы хвата-
ет. Надо РСО внедрять и та-
ру возвратную.Чтобы не бы-
ло мусора, не надо его произво-
дить.

Игорь Мураев:  
– Мы, конечно, к этому бу-

дем идти, но тут возникает два 
вопроса. Первый – можно ли 
точно утверждать, что всё на-
селение (100 процентов) будет 
сортировать отходы? Вряд ли. 

Тем, кто хочет, мы такую воз-
можность будем предостав-
лять, потому что параллельно 
со строительством МСК будут 
вводиться системы раздельно-
го сбора. В Коряжме и Котласе 
произведем инвентаризацию 
контейнеров. К 2024 году будет 
произведена установка так на-
зываемых синих контейнеров 
(для сбора отсортированных 
отходов).

Кстати, на МСК предусмо-
трена отдельная линия, ко-
торая будет принимать уже 
отсор тированные отходы, со-
бранные в отдельные баки. Их 
станут привозить специаль-
ные машины. Тем самым бу-
дет повышаться доля выборки 
и качество сортировки.

Второй вопрос: у нас есть ор-
ганика – пищевые отходы. Они 
дурно пахнут и в процессе гни-
ения выбрасывают метан, ам-
миак – загрязняют воздух. 
Просто свозить всё это на по-
лигон уже не выход. Поэтому 
мы предлагаем применять на 
заводе технологию так назы-
ваемого компостирования: вся 
органика будет загружаться в 
специальные тоннели и в тече-
ние времени без доступа кис-
лорода, без выбросов в атмос-
феру станет перегнивать. Та 
технология, которая предложе-
на у нас, в том числе в Коряж-
ме, самая современная и са-
мая дорогая. Например, проек-
том предусмотрены биофиль-
тры на основе древесной ще-
пы, практически никаких запа-
хов за счёт их работы не будет. 

Страницу подготовила 
Юлия Филатова

Фото Никиты Нагилева

мы прошли отбор, вошли в пи-
лотный проект и нам подтвер-
дили федеральное финансиро-
вание в размере 1,3 миллиарда 
рублей.

Что касается транспорт-
ных расходов и возможного 
увеличения тарифа. В первую 
очередь граждане защище-
ны тем, что тариф у нас льгот-
ный: практически 50 процен-
тов дотирует бюджет. Поэтому, 
как бы ни менялись расходы 
на транспортировку, гражда-
не больше определённого зако-
ном размера платить не будут. 

Кроме того, во время разра-
ботки территориальной схемы 
мы постарались максимально 
оптимизировать транспорт-
ные потоки. В том числе преду-
смотрели пункты перегрузки 
отходов, на которых пойдет ча-

стичная сортировка для того, 
чтобы мусор, когда доезжал до 
полигона в Коряжме, не пре-
вращался в кучу перегноя впе-
ремешку с твёрдыми бытовы-
ми отходами.

С целью уменьшения расхо-
дов на перевозку оптимизация 
транспортных маршрутов бу-
дет продолжаться.

Галина Огурцова:
– Ну, что ж, леса вырубили, 

теперь под красивыми слова-
ми и лозунгами будут губить 
север дальше. Всех этих на-
чальников, которые травят 
всё живое, надо в один вагон и 
на мусорку.

Алексей Кушмылев:
– Какой ужас... Какие 50 про-

центов? Это всё называется 
«сказки бабушки Галины».

Я и многие другие знаем, как 
добиться стопроцентной пе-
реработки, а министр не зна-
ет.

И для этого, кстати, не 
нужно выискивать супер-пу-
пер технологии, которых у 
вас и так нет. И вообще сла-
дывается впечатление, что 
вы из своих карманов деньги 
достаёте. Это наши деньги – 
деньги налогоплательщиков!

Это был первый момент. 
Второй – когда и где проводи-
лись публичные слушания? Их 
не было! А должны быть.

Третий момент – «спасибо» 
депутатам шестого созыва, 
которые проголосовали, во-
преки мнению своих избира-
телей, за отделение «куска» 
земли от полигона. А ведь да-
же сверху на видео видно, как 
этот «кусок» похож на гото-
вую карту.

Четвёртый момент – из 
того, что вы предлагаете, по-
лучится очень печальная кар-
тина. Почему? А потому, что 
поток отходов вырастет в 
разы! Элементы МСК будут 
неизбежно ломаться, прибы-
вающие машины ждать не 
будут – закопают быстрень-
ко. Грязный мусор, который 
пройдёт коэффициент прес-
сования 1:7, – никому не ну-
жен. Значит, либо сжигаем 
(RDF-топливо), либо прика-

пываем. Полигон будет запол-
няться очень быстро.

Надежда Сергеева-Яковлева:
– Алексей, что-то перера-

ботают, что-то нет, хво-
сты в землю. Гробят Коряж-
му и окрестности.

Матрена Матрешкина:
– Я не услышала: после яко-

бы сортировки куда дальше и 
что пойдет лишь в пятидеся-
типроцентную переработку? 
А еще остальные 50 процен-
тов куда, здесь будут прика-
пывать? Ложь этих барыг и 
прохиндеев. Не позволим!

Кантепочка Ромашкина:
– Алексей, не 50 процентов, 

а до 50 процентов. Это мо-
жет быть и один процент, 
и пять процентов. Как мож-

* На территории Архангельской области образуется 
около 500 000 тонн отходов ежегодно. 
Всё это наш с вами мусор, который мы сами 
производим

но предугадать, какой мусор 
будет, что население выбро-
сит в помойку? Просто тупо 
будут зарывать и всё! Толь-
ко вместо 13 тысяч – 70 ты-
сяч. Нас не услышали, но нас 
было мало. У жителей бы-
ла офигенная возможность 
выбрать народную Думу! Но 
нет, 85 процентов населе-
ния предпочли... Не знаю, че-
го и предпочли. Теперь сиди-
те, впитывайте. Скоро буде-
те вдыхать.

 
Ариночка Калашникова:

– Шиес переезжает в Ко-
ряжму?

Игорь Мураев:  
– Посредством МСК будем 

порядка 55 процентов отхо-
дов исключать из захоронения. 
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городская среда

– Этот вопрос для нас на-
болевший: сейчас на весь город 
всего одна комбинированная 
дорожная машина. Выпадет 
одномоментно большое коли-
чество снега, и может возник-
нуть серьезная проблема в ча-
сти оперативной и качествен-
ной уборки улиц, – говорит ис-
полняющая обязанности ди-
ректора МУП «Благоустрой-
ство» Светлана Козицына. – Я 
не раз обращала на это внима-
ние, выступая в городской Ду-
ме, разговаривала с главой горо-

да и очень рада, что меня услы-
шали. Сейчас идет процедура 
закупки, поступление машины 
ожидаем к концу декабря.

Сегодня в автопарке «Благо-
устройства» около 10 единиц 
спецтехники – грейдер, трак-
тор МТЗ, три снегоуборщика, 
которые необходимы для чист-
ки тротуаров и других терри-
торий, куда крупногабаритной 
технике не заехать. Но у боль-
шинства из них срок службы – 
свыше 10, а то и 20 лет. Новая 
машина для всесезонной убор-

Кроме этого, в бли-
жайшее время искус-
ственные новогодние 

ели появятся в Ломоносов-
ском парке, у ТЦ «Викон-
да» и культурно-досугового 
центра на площади Ленина. 
Впервые главный новогод-
ний атрибут установят в 
Пионерском парке напро-
тив МКЦ «Родина». 

– Праздничного настрое-
ния добавят живые ели. Одну 
из них по традиции украсят 
сотрудники спорткомплекса 
«Олимп» возле своего учреж-
дения. Кроме того, к нам об-
ратились коряжемцы с пред-
ложением установить ели 
еще на двух площадках: у па-
мятника «Созидателям Ко-
ряжмы» на улице Дыбцына и 
в сквере по улице Театраль-
ной. Мы поддерживаем эту 
инициативу. За содействием 
в организации украшения де-
ревьев администрация города 
обратилась в филиал Группы 
«Илим», – прокомментиро-
вал заместитель начальника 
управления муниципального 
хозяйства и градостроитель-

ства Алексей Рыжков.
Главную новогоднюю елку 

Коряжмы традиционно уста-
новят на Набережной имени 
Островского в середине де-
кабря. Лесной филиал Груп-
пы «Илим» доставит пуши-
стую красавицу к месту про-
ведения культурно-массо-
вых мероприятий прямиком с 
лесной делянки. К этому вре-
мени на площадке уже будет 
подключена праздничная ил-
люминация.

А пока коряжемцев пригла-
шают к участию в ежегодном 
конкурсе новогодних игру-
шек, которые станут главным 
украшением городских елок. 
Возраст и место работы авто-
ра не имеет значения. В отли-
чие от размера поделки – она 
не должна превышать 30 см 
в высоту. Итоги творческого 
состязания подведет органи-
затор конкурса – МУП «Бла-
гоустройство». Самых кре-
ативных мастеров наградят 
грамотами и ценными приза-
ми.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

Почему парк Александровский?

Содержать дороги в порядке 
поможет новая техника

Предстоящий зимний сезон в МУП «Благоустройство» 
встречают с воодушевлением: содержать улично-дорожную 
сеть поможет новая универсальная машина. На ее 
приобретение из городской казны выделено свыше семи 
миллионов рублей

ки улиц станет незаменимой 
помощницей, ее технические 
характеристики значительно 
превосходят аналогичную, что 
появилась в автопарке 13 лет 
назад.

Уже месяц, как сотрудники 
МУП «Благоустройство» пе-
решли на зимний режим ра-
боты: чистят дороги и тротуа-
ры от снега, против гололеди-
цы обрабатывают перекрест-
ки песко-соляной смесью. По 
словам Светланы Валентинов-
ны, техника и люди к сюрпри-
зам зимы готовы: в случае вы-
падения обильных осадков ра-
бота спецмашин не прекратит-
ся даже в ночное время. 

Число территорий, обслужи-
ваемых муниципальным пред-
приятием, за последние го-
ды выросло: Ломоносовский 
парк, сквер по улице Театраль-
ной за культурно-досуговым 
центром, этим летом появи-
лось новое общественное про-
странство на улице Глейха. За-
дач добавилось, в то время как 
количество сотрудников оста-
лось прежним: сегодня чисто-
ту и красоту городских пар-
ков и улиц обеспечивают 82 
сотрудника муниципального 
предприятия. 

Юлия Головачева
Фото из архива редакции

Справедливости ради надо 
сказать, что реплика повисла 
без поддержки другими ком-
ментариями. Значит, большин-
ство коряжемцев знают, что 
парк Александровский. Воз-
можно, кто-то название парка 
связывает с именем Алексан-
дра Дементьева, который, за-
нимая пост главы города, был 
инициатором и организатором 
строительства этой площадки 
для детей. Но это лишь совпа-
дение. 

На самом деле история на-
звания парка связана с истори-
ей места, на котором он распо-
ложен. Не случайно в центре, 
на пересечении пешеходных 

дорожек, высится скульптура 
святого Лонгина Коряжемско-
го, небесного покровителя на-
шего города, первого настояте-
ля Николо-Коряжемского мо-
настыря. 

Каменный Лонгин смотрит 
из парка на современный го-
род, а за его спиной – мона-
стырский комплекс, ведущий 
отсчёт времени с середины 
XVI века. Монахи трудились на 
этой земле без малого 400 лет: 
возделывали поля, развивали 
ремёсла, растили реликтовую 
кедровую рощу…  И воспита-
ли умного, талантливого, тяго-
теющего к наукам юношу, ко-
торый вошёл в историю пра-

вославной Руси как учёный и 
духовный просветитель Алек-
сандр, епископ Вятский и Ве-
ликопермский. 

Александр родился в мона-
стырской Слободе в 1603 го-
ду (можно предположить, что 
где-то в районе места, где се-
годня располагается здание 
центральной библиотеки и 
выставочного зала), началь-
ное образование получил в 
стенах монастыря. Дальней-
шая его жизнь была наполне-
на исследовательской и про-
светительской деятельностью. 
Участник московских право-
славных соборов, он занимал 
высокие посты в духовной ие-
рархии, но активно протесто-
вал против церковной рефор-
мы, за что и был сослан в Вят-
ку (на должность епископа), 
откуда вернулся в родной мо-
настырь. 

На нашей земле началась и 
закончилась жизнь просвети-
теля Александра, автора руко-
писного труда «Сказание о за-
чале Николо-Коряжемского 
монастыря и Христофоровой 
пустыни». Его заслуги и дея-
ния ещё ждут своих исследова-
телей. 

Надежда Исмайлова
Фото из открытых 

источников 

Увековечивать знаковые 
имена в названиях 
учреждений, предприятий, 
улиц, парков – давняя, 
точнее даже, древняя 
традиция. О том, что 
детский парк в Коряжме 
официально назван 
Александровским, казалось, 
знает каждый горожанин. 
И вдруг такое насмешливое 
замечание Сергея 
Кочегарова в соцсети 
(в посте под видеосюжетом 
о подаренном Группой 
«Илим» игровом комплексе): 
«Детский парк, а не 
Александровский!»

Александр, епископ Вятский 
и Великопермский

Коряжемские улицы начали 
преображаться к Новому году
С наступлением календарной зимы в городе чувствуется 
приближение главного праздника года. Новогоднее 
настроение коряжемцам задает пушистая искусственная 
ель, ее установили во вторник в Александровском парке, 
а также малые архитектурные формы – сани и арка, 
подаренные горожанам ранее филиалом Группы «Илим». 
Декорацию в парковой зоне завершит иллюминация 
из гирлянды по периметру территории

Праздник к нам 
приходит
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Герои нашеГо времени

калейдоскоп добрых дел

Ольга Пучинина: 

Я из тех, кого называют альтруистом

СПаСибО за ваш труд и дОбрОе Сердце

Дорогие волонтёры! От всей души по-
здравляют вас с Международным днём до-
бровольцев! 

Деятельность волонтёров весьма разно-
образна. Одни помогают нуждающимся: уха-
живают за пожилыми и инвалидами, кормят 
бездомных, проводят мероприятия для де-
тей-сирот... Другие ищут пропавших  детей 
и взрослых, тушат пожары, едут спасать по-
страдавших из-за стихийных бедствий и ката-
строф...  Есть и волонтёры, помогающие при-
роде: они организуют субботники, облагора-

живают территорию  и кормят бездомных жи-
вотных, заботятся о них...  

Но всех их объединяет одно – по зову сердца 
и велению души они приходят на помощь тем, 
кто в ней нуждается. 

На счету коряжемских волонтёров сотни до-
брых дел, на которые способны только откры-
тые и отзывчивые люди.

Спасибо вам за стремление сделать мир луч-
ше и добрее! Спасибо за ваш труд и доброе 
сердце! Пусть ваш пример вдохновляет на до-
брые дела всё больше людей!

Глава муниципального образования А.А. Ткач

5 декабря – день добровольца (волонтёра)

– Многие считают меня аль-
труистом, и я с этим согласна. 
По-другому не могу: нравится 
помогать людям бескорыстно, 
делать добрые дела из желания 
помочь, а не потому, что обя-
зывает чувство долга.

Волонтёрской деятельно-
стью Ольга Владимировна за-
нимается два года. Влилась в 

Доставить лекарства или гуманитарную помощь на дом 
нуждающимся, принять участие в спектакле с ребятами дет-
ского дома-школы, отвезти пожилую женщину на МРТ… Заяв-
ки волонтёрам в штаб «Мы вместе» сыплются едва ли не каж-
дый день. Воспитатель детского сада «Сказка» Ольга Пучини-
на – среди активистов волонтёрского штаба 

ряды добровольных помощ-
ников по приглашению мето-
диста детсада «Сказка» Свет-
ланы Яценко. Это был ноябрь 
2020-го, разгар пандемии коро-
навируса. 

– Пришла в МКЦ «Роди-
на», как и многие другие, по зо-
ву сердца. Чтобы оказывать 
помощь тем, кто тяжело бо-
лел или не мог выйти из дома 
в период самоизоляции. Так в 
Коряжме появился штаб «Мы 
вместе», собрала нас всех и вы-
строила работу Наталья Бы-
зова, руководитель волонтёр-
ского объединения. 

С тех пор Ольга – постоян-
ный участник самых разных 
мероприятий, где без волон-
тёров не справиться: посадка 
деревьев, субботники в Хри-
стофоровой пустыни, изго-
товление открыток пожилым 
к праздникам; участие в осен-
ней и весенней неделях добра, 
акциях «Георгиевская ленточ-
ка», «Блокадный хлеб», обще-

ственном голосовании в рам-
ках федерального проекта 
«Комфортная городская сре-
да», Всероссийской переписи 
населения… И это только ма-
лая часть, где проявила себя 
Ольга Пучинина.

Сгореть на такой работе не-
возможно, считает она. У во-
лонтёров есть постоянный 
источник энергии – это сло-
ва благодарности, что звучат 
от тех, кому адресована по-
мощь. Этой доброй энергией 
Ольга однажды поделилась со 
своей дочкой Ириной. Теперь 
15-летняя школьница тоже в 
рядах волонтёрского движения 
Коряжмы.

– Я во всём стараюсь быть 
примером для своих детей. Од-
нажды взяла Ирину с собой на 
акцию «Пакет в карман», пош-
ли на уборку в кедровую ро-
щу. Впечатлилась так, что с 
тех пор во всём и везде соблю-
дает чистоту. Кстати, стар-
ший сын Игорь также поддер-
живает меня в общественной 
деятельности, это вдохновля-
ет не останавливаться и ид-
ти дальше.

Лариса Иванова
Фото предоставлены

Ольгой Пучининой

Самбисты Коряжмы помогли 
Христофоровой пустыни

Школа №2 отправила полную 
машину «крышечек на благо»

Прихожане храма собрали 
помощь защитникам Отечества 

Команда Федерации дзюдо и самбо Коряжмы съездила 
в Христофорову пустынь на субботник

Спортсмены во главе с наставником Сергеем Субботиным 
хорошо поработали: выпилили разросшийся кустарник и ме-
шающие деревья, чтоб не зарастали поля, освободили террито-
рию между храмом и часовней. Девиз команды: «Твори добро 
на благо Мира и подрастающего поколения». 

Благотворительный проект «Крышечки на благо» 
объединил педагогов, учеников и родителей школы №2. 
Они собрали столько пластиковых крышечек от разных 
упаковок, что пакеты с ними едва влезли в «Газель». 
Ценный груз отправлен в Котлас 

Коряжемцы вместе с жителями региона активно поддержи-
вают эколого-благотворительный проект «Крышечки на бла-
го». Он предполагает сбор пластиковых крышечек для перера-
ботки, а вырученные средства направляются на помощь детям-
инвалидам Архангельской области. 

Напомним, пункты сбора организованы в школе №2 и Коря-
жемской городской организации инвалидов (пр. Ленина, 39).  

Первая партия гуманитарной помощи, собранной 
по личной инициативе прихожан Свято-Лонгинова храма, 
отправлена мобилизованным и участникам СВО

По словам руководителя информационного отдела Котлас-
ской епархии отца Вадима, работа по сбору помощи началась 
месяц назад. На базе воскресной школы Николо-Коряжемского 
храма собралась группа прихожан из нескольких человек, по-
том к ним присоединились еще желающие согреть наших воен-
нослужащих теплом своих сердец.       

– В общей сложности было пошито более ста балаклав из 
флиса. Теплые кофты, носки, белье... Также изготовили носил-
ки-переноски... Выкройки взяли в Интернете, распечатали, по 
этим лекалам и шили. Некоторые женщины отшивали на дому. 
Первая партия помощи нашим защитникам уже отправлена. В 
этом нам помогли волонтёры, – говорит диакон Вадим. – Если 
будет такая необходимость, работу свою продолжим.

Информации подготовила Лариса Иванова
Фото из открытых источников

Ольга Пучинина (слева)  с волонтёрами штаба «Мы вместе», участниками акции «Сад Памяти» 

Ольга Пучинина



6
ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹47 (13677) 

2 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

нравится ваØа работа

все дороги ведут... 
в МФц
Многофункциональный центр открылся в Коряжме 
восемь лет назад. С 26 ноября 2014 года у жителей города 
появилась возможность подать заявления и документы 
на предоставление государственных и муниципальных услуг 
в режиме «одного окна» в комфортных условиях

С начала 2022 года в отделе-
ние МФЦ по городу Коряжме 
обратились более 15 тысяч че-
ловек, только в ноябре их ко-
личество превысило тысячу. С 
потоком заявителей и обработ-
кой документов сотрудники 
многофункционального цен-
тра справляются блестяще. За 
качеством услуг здесь следят 
строго: каждые полгода учреж-
дение проводит мониторинг 
качества организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. Резуль-
тат говорит сам за себя: горо-
жане поставили оценки «от-
лично» и «хорошо». 

ЛуЧшаЯ НаГрада – 
бЛаГОдарНОСтЬ

 Каждый из пятнадцати со-
трудников МФЦ – профессио-
нал в своем деле. Законодатель-
ство меняется быстро, а пото-
му раз в неделю специалисты 
уделяют время учебе и само-
развитию. 

– Одинаковых ситуаций не 
бывает. Каждый человек при-
ходит со своей проблемой, и с 
каждой мы обязаны разобрать-
ся. Лучшая награда – когда по-
сетитель высказывает благо-
дарность за качественное об-
служивание, – говорит эксперт 
отделения Екатерина Оли-
нийчук. – Мне нравится быть 
полезной, помогать людям в ре-
шении их вопросов.

 
МиНиМуМ вреМеНи 
и МаКСиМуМ удОбСтва

За годы многофункциональ-
ный центр существенно ви-
доизменился. Сервис получил 
имя «Мои документы», стал 
надежным помощником горо-
жан в общении с государствен-
ными ведомствами, намного 
облегчив получение людьми 
самых разных документов, со-
провождающих их на протя-
жении всей жизни. 

Раньше, чтобы получить 
свидетельство о рождении ре-
бенка, нужно было посетить 
ЗАГС, паспорт – паспортный 
стол. Сегодня все дороги ведут 
в МФЦ.

Переступая порог учрежде-
ния, посетитель попадает в зал 
информирования и ожидания. 
За стойкой администратора 
его встречает сотрудник, кото-
рый выслушает, подскажет, по-
может записаться к специали-
сту и распечатать талон с номе-
ром электронной очереди, по-
рядок которой отображается 
на мониторе телевизора. 

В ожидании приема посети-
тель может  тут же оплатить го-
спошлину (на терминале) или 
ускорить процедуру оформле-
ния документов и заполнить 
необходимую форму заявле-
ния. 

Для родителей с детьми об-
устроена яркая игровая зо-
на: пока малыш забавляется, 

В Архангельской области 
дан старт новому 
проекту, благодаря 
которому граждане 
в дистанционном 
режиме могут получить 
онлайн-консультацию 
по интересующему 
вопросу от представи-
телей органов власти 
и организаций

Теперь любой обратив-
шийся в отделение МФЦ 
может бесплатно связать-
ся по видеосвязи с пред-
ставителем регионального 
ведомства. Уже заключены 
соглашения с министер-
ством имущественных от-
ношений, минобрнауки, 
уполномоченным по пра-
вам человека, уполномо-
ченным при губернаторе 
Архангельской области по 
правам ребенка, управле-
нием Росреестра. На под-
писании – соглашение с 
Архангельским област-
ным центром социальной 
защиты населения и упол-
номоченным при губерна-
торе Архангельской обла-
сти по защите прав пред-
принимателей.

Заявки на консультацию 
можно подать в любом от-
делении МФЦ Архангель-
ской области либо само-
стоятельно через личные 
технические устройства. 
Для проведения онлайн-
консультаций с предста-
вителями ведомств коря-
жемское отделение МФЦ 
оснащено всем необходи-
мым оборудованием. По-
мимо офиса «Мои доку-
менты» в Коряжме, та-
кие пункты оборудова-
ны на базе еще пяти отде-
лений МФЦ Поморья. По 
словам специалистов, но-
вый формат оказания он-
лайн-консультаций позво-
лит повысить доступность 
правовой информации и 
юридической помощи для 
граждан.

взрослый решает свои вопро-
сы.

– Одним из преимуществ сер-
виса МФЦ является наличие 
точки доступа к порталу гос-
услуг. С помощью моноблоков, 
установленных в зале инфор-
мирования, можно самостоя-
тельно подать заявку на по-
лучение заграничного паспор-
та как нового, так и старо-
го образца, оплатить жилищ-
но-коммунальные услуги, заре-
гистрировать автомобиль, уз-
нать о штрафах ГИБДД, на-
логовой задолженности и мно-
гое другое. Отмечу, что специ-
алисты МФЦ предоставляют 
консультационную поддержку 
заявителям при их самосто-
ятельном обращении к феде-
ральной государственной ин-
формационной системе «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» с целью подачи заявле-
ния в электронной форме с ис-
пользованием моноблоков, раз-
мещенных в секторе информи-
рования и ожидания, – расска-
зывает начальник отделения 
МФЦ по городу Коряжме На-
талия Жилина.

На вСе СЛуЧаи ЖизНи

На сегодняшний день отде-
ление МФЦ предоставляет бо-
лее 160 (!) услуг. Наиболее вос-
требованными являются услу-
ги Росреестра. Например, ре-
гистрация договоров купли-
продажи или дарения, получе-
ние сведений из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). А также ус-
луги по линии МВД и ПФР.

– Отмечу, что среди регио-
нальных услуг наибольшей по-
пулярностью пользуются ус-
луги Министерства труда, за-
нятости и социального разви-
тия Архангельской области по 
линии отделения социальной 
защиты населения. Это услу-
ги по назначению и выплате 
различных пособий, выплат и 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки семьям, имею-
щим детей, в том числе и мно-
годетным, льготным катего-
риям граждан, – комментирует 
Наталия Жилина.

В этом году перечень услуг 
изменился. Сегодня в МФЦ ве-
дется прием заявлений на дет-
ский отдых по программе «Де-
ти Арктики», заявлений на 
компенсацию стоимости про-
езда к месту получения специ-
ализированной медицинской 
помощи несовершеннолетни-
ми детьми с онкологически-
ми заболеваниями, доступна 
идентификация личности для 
оформления карты болельщи-
ка. Также в МФЦ отдельные 
категории граждан могут по-
лучить компенсацию расхо-
дов на газификацию объектов 
индивидуального жилищного 
строительства. Во всех офисах 
«Мои документы» на террито-
рии области организован при-
ем заявлений на предоставле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет. 

заПиСатЬСЯ 
Не вЫХОдЯ из дОМа

Прием документов осущест-
вляется в порядке очереди или 
по предварительной записи, 
которая доступна на порта-
ле mfc29.ru с использованием 
учетной записи на едином пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг.

– Запись открыта на семь 
рабочих дней, включая теку-
щий день, и только на пода-
чу заявлений. Выдача готовых 
документов и консультирова-
ние организованы в МФЦ толь-
ко в порядке очереди, – отмети-
ла Наталия Жилина.

ваЖНО!

Инвалиды 1-й, 2-й групп, де-
ти-инвалиды, ветераны, участ-
ники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны обслужива-
ются в МФЦ в приоритетном 
порядке. Для этого гражданам 
данных категорий необходимо 
при регистрации в электрон-
ной очереди получить талон 
«Льготная категория» и предъ-
явить соответствующий доку-
мент.

Задать интересующие вопро-
сы о порядке предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг можно по номе-
ру центра телефонного обслу-
живания МФЦ – 8(8182) 42-
02-82. Единый многоканаль-
ный номер 8-800-600-79-29 
(звонок бесплатный).

НОвЫЙ ФОрМат 
КОНСуЛЬтирОваНиЯ

Подготовила 
Юлия Головачева

Фото Никиты Нагилева

Екатерина Олинийчук Наталия Жилина
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телепрограмма (5 – 11 декабря)

 ПОНЕДЕЛЬНИК•05.12

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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 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 «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
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» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.35 Х/ф «Приговоренный» 12+
02.05 Т/с «Защита Красина» 16+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022  г. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022  г. 
Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар-2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022  г. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«МИНСК» (Белоруссия)–«Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Длинный день» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. «Песни Павла Ае-
доницкого» 16+
12.00 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» 
16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Эпизоды. Владимир Костров 
16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист» 16+
14.05 Д/ф «Рубеж» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает сви-
та» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Биохакинг» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
23.50 Кинескоп 16+
02.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
09.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» 12+
16.55 Право на безопасность 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёр-
ный крест Пеньковского» 12+
01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-
ди» 16+
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+
02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/ф «Монсики» 0+
08.10 М/ф «Царевны» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
11.05 М/ф «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
13.30 М/ф «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Барбоскины» 0+
17.00 М/ф «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» 0+
17.25 М/ф «Черепашки» 0+
18.50 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.05 М/ф «Отель у овечек» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/ф «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Заколдованный мальчик» 
0+
00.05 М/ф «Синеглазка» 0+
00.20 М/ф «Смешарики» 0+
01.30 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «Чужое» 12+
06.50 Х/ф «Трио» 16+
08.55 Знание – сила 0+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
«Ментовские войны-6» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.55 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
12.45 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
00.00 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
01.00 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00, 20.35 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

 ВТОРНИК•06.12
 

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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 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 «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
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» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Битва за третий мир 16+
01.30 Т/с «Защита Красина» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022  г. 1/8 фи-
нала. Трансляция из катара 0+
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар-2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022  г. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область)-«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные 
встречи. Забавный случай» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Забытое ремесло. Коро-
бейник» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие» 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 
12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй или про-
играешь!» 16+
01.25 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.45 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/ф «Монсики» 0+
08.10 М/ф «Чуч-Мяуч» 0+
10.45, 04.45 Что в тарелке? 0+
11.00 М/ф «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/ф «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Лунтик» 0+
17.00 М/ф «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
17.25 М/ф «Черепашки» 0+
18.50 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.05 М/ф «Отель у овечек» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/ф «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Каникулы Бонифация» 
0+
23.35 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+
23.55 М/ф «Крашеный лис» 0+
00.10 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 0+
00.20 М/ф «Смешарики» 0+
01.30 Еда на ура. Рецепты 0+
01.55 М/ф «Скай Бластерс» 6+
03.15 Каша-малаша 0+
03.45 Салон 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Х/ф «Искупление» 16+
06.50 Х/ф «Двое» 16+
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Барсы» 16+
08.55 Знание – сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Ментовские войны-6» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
11.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» 0+
14.00 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» 12+
22.25 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
01.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи только сло-
во» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
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 СРЕДА•07.12

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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 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 «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
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» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Сепаратизм с британским ак-
центом 16+
01.35 Т/с «Защита Красина» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 Но-
вости
06.05, 22.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022  г. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Обзор 0+
16.55 Спортивная гимнастика. «Кубок 
олимпийского чемпиона Михаила 
Воронина». Прямая трансляция из 
Москвы
18.55, 21.20 Катар-2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва)-«Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция
22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022  г. Трансляция из Катара 0+
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой)-«Локомотив» (Но-
восибирск) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+
08.40, 12.10 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить» 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20 Х/ф «Сезар Франк» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Франко-прусская 
война» 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
01.40 Д/ф «Лебединый рай» 16+
02.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дракула» 16+
04.35 Документальный проект 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 
12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Аура убийства» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
04.45 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/ф «Монсики» 0+
08.10 М/ф «Супер МЯУ» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
11.10 М/ф «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/ф «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
17.00 М/ф «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» 0+
17.25 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
18.50 М/ф «Команда Флоры» 0+
20.05 М/ф «Отель у овечек» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/ф «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
23.35 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 0+
00.10 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
00.20 М/ф «Смешарики» 0+
01.30 Еда на ура. Рецепты 0+
01.55 М/ф «Скай Бластерс» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30 Х/ф «Двое» 16+
06.55 Х/ф «Мой грех» 16+

08.55 Знание – сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.10 Х/ф «Силь-
нее огня» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.50 Т/с «Один против всех» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.15 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05 Т/с «Детективы» 
16+
04.35 Х/ф «Старое ружье» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
11.50 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» 6+
22.00 Х/ф «Новый человек-паук» 16+
00.55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+
03.20 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
16+
19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

 ЧЕТВЕРГ•08.12

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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 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 «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Защита Красина» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

06.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости
06.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
10.15 Вид сверху 12+
10.45 «Оазис футбола» Прямой эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
13.05, 22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022  г. Трансляция из 
Катара 0+
15.15 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
1/8 финала. Обзор 0+
16.25 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск)– «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
18.50 Катар-2022 г. Все на футбол! 
Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)-
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край). 
Прямая трансляция
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край)-
УНИКС (Казань) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Короля делает свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Проповедники» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» 16+
19.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик» 16+
21.00 Открытая книга. Дмитрий Ли-
ханов. «Звезда и крест» 16+
21.30 Энигма. Алексей Марков 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
00.55 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» 16+
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича» 16+

05.00, 04.30 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 
12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
10.55, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Московские тайны. Граф-
ский парк» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Аура убийства» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Обратная сторона души» 
16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт» 
12+
01.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02.45 Д/с «Большое кино» 12+
04.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/ф «Монсики» 0+
08.10 М/ф «Зук» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/ф «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/ф «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Буба» 6+
17.00 М/ф «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» 0+
17.25 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
18.50 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.05 М/ф «Отель у овечек» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/ф «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
00.05 М/ф «Хвосты» 0+
00.20 М/ф «Смешарики» 0+
01.30 Еда на ура. Рецепты 0+
01.55 М/ф «Скай Бластерс» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф «Старое 
ружье» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание – сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Орден» 
12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Один против всех» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.15 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05 Т/с «Детективы» 
16+
04.30 Т/с «Снайперы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
11.35 Х/ф «Новый человек-паук» 16+
14.25 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.50 Х/ф «Последний рубеж» 16+
00.45 Х/ф «Гладиатор» 18+
03.45 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.25 Х/ф «Скажи только слово» 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
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нацпроект

«Мы о таком даже мечтать не могли»

Отремонтировать и начинить их самым современным 
оборудованием техникуму помог федеральный проект 
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», 
реализованный при поддержке Министерства образования 
Архангельской области и благотворительного фонда «Илим-
Гарант»

Интригу держали до по-
следнего. Прежде – по-
здравления почетных 

гостей и слова благодарности 
тем, кто приближал это поис-
тине историческое событие: 
руководству города, комбина-
та, подрядчикам и, конечно, 
коллективу техникума. В итоге 
возродить учебно-производ-
ственные мастерские после 
тринадцати лет простоя по-
лучилось практически за год. 
На реализацию масштабного 
проекта, который стал приме-
ром государственно-частного 
партнерства, было направлено 
около 30 миллионов рублей. 

– Хочу поблагодарить Мини-
стерство образования Архан-
гельской области за то, что 
поверили в нас. Мы получили 
федеральный грант в размере 
около 18 миллионов рублей. Еще 
10 миллионов выделено из об-
ластного бюджета на ремонт 
помещений. Один миллион – 
собственные средства техни-

кума. Наш постоянный пар-
тнер – Группа «Илим» – напра-
вил 850 тысяч рублей на закуп-
ку технологического оборудо-
вания, – сказала директор Ко-
ряжемского индустриального 
техникума Ольга Порошина.

А оно, к слову, не просто са-
мое современное. Каждая ма-
стерская теперь готова про-
водить практические занятия 
в соответствии с передовыми 
технологиями и федеральны-
ми стандартами. «Мы о таком 
даже мечтать не могли», – то и 
дело говорили преподаватели 
техникума, заходя в светлые и 
просторные помещения новых 
мастерских.   

На площадке «Промышлен-
ная автоматика» – семь рабо-
чих мест, оснащенных всем 
необходимым для подготов-
ки электромонтажников, сле-
сарей КИПиА. Один из стен-
дов создан специально для по-
иска неисправностей. В этой 
мастерской можно не толь-

В Коряжемском индустриальном техникуме состоялось долгожданное открытие  мастерских 
по направлениям «Промышленная автоматика» и «Сварочные технологии»

ко получать ценные навыки, 
но и проводить демонстраци-
онные профильные экзамены, 
в том числе по компетенциям 
WorldSkills. Разнообразие руч-
ных инструментов, электро-
приборов и их возможности 
в ходе презентации показали 
студенты КИТ Андрей Неча-
ев, Артем Змиевец под руко-
водством мастера производ-
ственного обучения КИТ Вла-
димира Илющихина. 

– Когда я получал высшее об-
разование, такого оборудова-
ния, конечно, не было. Микро-
процессоры еще только нача-
ли входить в обращение. Изу-
чали их по картинкам. Поэто-
му очень рад за наших студен-
тов, – говорит Владимир Илю-
щихин.   

Еще семь новых рабочих 
мест созданы в мастерской 
«Сварочные технологии». Пять 
сварочных постов оборудо-
ваны высокотехнологичными 
аппаратами фирмы «Кемпи», 
что позволяет производить 
сварку металлов самыми раз-
ными способами. Автоматиче-
ская подача проволоки облег-
чает процесс, в каждой кабин-
ке – индивидуальная вентиля-
ционная установка. 

Один из участников показа-
тельных выступлений – тре-
тьекурсник Никита Меньша-
ков. По сути, он уже выпуск-
ник и по-хорошему завидует 
тем, кто придет на учебу в бу-
дущем году:

– По сравнению с тем обору-
дованием, на котором мы учи-
лись на первом курсе, – это про-
сто космос! Тогда это были 
старые, еще советские аппа-
раты, а сегодня в современных 
условиях можно обучаться но-
вым видам сварки. Здорово!      

В планах Никиты – отслу-
жить в армии и устроиться на 
работу. И таких сварщиков, 
как он, уже ждут на предпри-
ятиях.   

– Коряжма увеличила спи-
сок мастерских, открывшихся 
в Архангельской области при 
поддержке регионального и фе-
дерального бюджетов, до 54. 
Компетенции, что будут по-
лучать на этой базе ребята, 
очень важны в первую очередь 
для работодателей и предпри-
ятий юга Архангельской обла-
сти. Коряжемский индустри-
альный техникум готовит для 
них будущие кадры. А то обо-
рудование, которым оснащены 
мастерские, аналогично то-

му, что есть сегодня на пред-
приятиях. Ребятам практиче-
ски не придется переучивать-
ся, – отметил начальник отде-
ла профессионального образо-
вания Министерства образо-
вания Архангельской области  
Игорь Костромитинов.

– Нам высококлассные спе-
циалисты ой как нужны. Чем 
больше у молодежи практиче-
ских навыков, тем ценнее ка-
дры, – добавил директор по 
производству филиала Груп-
пы «Илим» в Коряжме Сергей 
Якимов. – Поэтому очень хо-
рошо, что администрация об-
ласти обращает внимание на 
качество профессиональной 
подготовки студентов в глу-
бинке.      

Теперь перед коллективом 
учреждения стоит еще более 
ответственная задача  – ис-
пользовать эти мастерские по 
максимуму. По словам дирек-
тора Коряжемского индустри-
ального техникума Ольги По-
рошиной, в планах – усиле-
ние проф ориентационной ра-
боты со школьниками. Содей-
ствие оказал давний партнер: 
на средства благотворительно-
го фонда «Илим-Гарант» при-
обретено два сварочных тре-
нажера, которые помогут обу-
чающимся получить первона-
чальные навыки в этой вновь 
набирающей популярность 
профессии. 

– Мне бы очень хотелось, 
чтобы школьники, увидев на-
ши изменения, заинтересова-
лись рабочими профессиями, 
пришли к нам учиться, а полу-
чив дипломы и став классными 
специалистами, трудоустро-
ились на наши предприятия, – 
поделилась мечтами Ольга По-
рошина. 

Не исключено, что и сами ра-
ботодатели проявят интерес к 
новым мастерским, чтобы по-
вышать  свою квалификацию, 
не выезжая за пределы города.

Лариса Иванова
Фото 

Никиты Нагилева       

Никита Меньшаков

Студенты техникума презентуют гостям новое оборудование

Мастерская по направлению «Сварочные технологии»
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взрослые – детям

Начинающие аниматоры Коряжмы сняли  
уже 30 мультиков

«Мечты сбываются» 

В центральной детско-юношеской библиотеке идут занятия в инклюзивной библиолаборатории

Среди книжных стеллажей 
детской библиотеки есть 
особенная комната. 
В ней юные коряжемцы 
сами  пробуют создавать 
мультфильмы. Да 
не простые, а про местные 
достопримечательности, 
с обязательным участием 
главного культурного бренда 
Коряжмы – Кедровичка  

На днях участники студии 
впервые опробовали профес-
сиональный анимационный 
стол, предназначенный для 
съемки мультфильмов в техни-
ке перекладки. Он двухъярус-
ный, с полками из закаленного 
стекла. На нижнем ярусе лежит 
основной фон сцены, на верх-
нем – переставляются дета-
ли нарисованных героев. Под-
светка. Камера. Мотор!

– Работа очень кропотливая. 
Только представьте, сколько 
нужно совершить перестано-
вок, чтобы герой только под-
нял руку! Каждое движение сни-
мается на камеру и передает-
ся на монитор компьютера. Но 
ребята молодцы, не сдаются, 
заодно развивают усидчивость 
и терпение, – рассказывает ру-
ководитель мультстудии «Ке-
дрик» Светлана Шевелева. 

В роли оператора – 12-лет-
ний Дмитрий Тропников. Его 
рабочее место – за монтажным 
компьютером, рядом с анима-
ционным столом. 

– Главная моя задача – сле-
дить, чтобы действия бы-
ли последовательные. Иначе 
не получится потом плавных 
движений у героев, – важно го-
ворит Дима.    

В помощь юному монтаже-
ру – профессиональная про-
грамма для аниматоров, Ко-
ряжемская ЦБС приобрела ее 
в 2018 году, когда в централь-
ной детско-юношеской библи-

отеке при поддержке Группы 
«Илим» и администрации го-
рода создавалась мультстудия 
«Кедрик». Дети, в том числе с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, и сегодня с удо-
вольствием занимаются твор-
чеством, осваивают техниче-
ские возможности оборудова-
ния. За это время учениками 
студии создано более 30 муль-
тиков, самый длинный – на три  
минуты. 

На занятии те, кто не задей-
ствован в «оживлении» геро-
ев, занимаются их созданием: 
рисуют персонажей и декор, 
выстригают движущиеся де-
тали. В настоящий момент ре-
бята заняты производством 
мультфильма, в основу которо-

го взята сказка коряжемки Есе-
нии Шевкун «Чудный сон». 
Это одна из творческих работ, 
вошедших в сборник «Кедро-
вые сказки» (их сочиняли ко-
ряжемцы к фестивалю кедро-
вой рощи, что проходит в ав-
густе, во время празднования 
дня рождения города). Как ска-
зали специалисты, эта история 
лучше всего ложится на «рас-
кадровку» сюжета.

Некоторые ребята сосредо-
точенно работают с пластили-
ном, старательно катают раз-
ноцветные шарики, колбаски 
и полоски. Интересуюсь: для 
чего? 

– Это нам для другого муль-
тика надо, пластилинового. 
Создаем новогоднюю историю 

конкурс

Темой творческих работ в 
этом году стал «Рассказ мо-
ей новогодней игрушки». Де-
ти поведали о самых люби-
мых, что вешают на елку каж-
дый год, также были истории 
от имени самой игрушки. 

Конкурсная комиссия от-
метила: многие авторы сочи-
нений подошли к заданию 
креативно – использовали в 

В Коряжме завершился муниципальный этап 
регионального заочного конкурса новогодних писем 
«Мечты сбываются». Его участниками стали 20 учеников 
начальных классов из малообеспеченных и многодетных 
семей, а также дети военнослужащих (призванных 
по частичной мобилизации)

оформлении веточки хвои, 
прикрепили к открыткам са-
модельный декор и игрушки в 
миниатюре. 

По традиции, конкурсантам 
было предложено написать в 
письме о своей мечте. Приме-
чательно, что в этом году боль-
шинство юных коряжемцев 
попросили на Новый год не 
игрушки и гаджеты, а то, чего 

не купишь за деньги – здоро-
вья, семейного благополучия и 
мирного неба над головой. 

В Архангельск организато-
рам конкурса от каждого му-
ниципалитета отправлены по 
пять творческих работ. В Ко-
ряжме принято решение о по-
ощрении всех участников кон-
курса, независимо от того, по-
падут ли школьники в число 
победителей. Праздничное ме-
роприятие для них проведут 
благотворители в конце дека-
бря.

Лариса Иванова
Фото предоставлено 

администрацией города    

про кедровую рощу и ее храни-
теля – Кедровичка. Под Новый 
год он потерял подарки, а кто 
ему помог – секрет. Сами узна-
ете – в конце декабря должны 
закончить работу. Персона-
жи готовы, осталось заснять, 
озвучить и смонтировать, – 
важно рассказывают ребята.   

Стол для кукольной и лего-
анимации – в виде полусфе-
ры, это еще одно приобретение 
библио лаборатории «Окно в 
мир». Различные выдвижные, 
панорамные «лапки» позволя-
ют закрепить камеру с разных 
сторон, что не ограничивает 
простор фантазии начинаю-
щих операторов.

– Я сегодня здесь впервые, и 
мне так всё нравится! – с вос-

хищением делится восьмилет-
няя Софья Кудрина. – Мож-
но рисовать героев, управлять 
ими, передвигать при съемке, 
снимать… На каждом эта-
пе идет командная работа, где 
от вклада каждого зависит  ре-
зультат. А мне это всегда нра-
вилось. Буду ходить на заня-
тия обязательно!

Проект по созданию инклю-
зивной библиолаборатории 
был поддержан Президент-
ским фондом культурных ини-
циатив. Грант на сумму 463 ты-
сячи рублей позволил заку-
пить оборудование для работы 
аниматоров и начинаюших ви-
деоблогеров (об этой площадке 
– в следующих номерах «ТК»). 

Большую помощь оказали 
партнеры ЦБС: администра-
ция города выделила средства 
на ремонт помещения, а при-
обрести интерактивный стол 
для легоанимации помог БФ 
«Илим-Гарант».  

                          Лариса Иванова
Фото автора

Я сегодня здесь впервые, и мне так всё нравится!  Можно 
рисовать героев, управлять ими, передвигать при съемке, 
снимать…»

Софья Кудрина:
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поздравления, реклама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет 
с юбилейными днями рождения Валентину Сав-
ватеевну Кобелеву, Наталью Валдисовну Неча-
еву, Елену Николаевну Ипатову, Татьяну Вла-
димировну Аксеновскую, Ирину Ивановну Ло-
банцеву, Филиппа Петровича Петренко, Клав-
дию Николаевну Бочневу и желает им всего наи-
лучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет вете-
ранов-юбиляров Антонину Николаевну Михи-
ну, Галину Фёдоровну Жаркову, Фаину Иванов-
ну Трофимову, Николая Прокопьевича Косико-
ва, Марию Фёдоровну Варгузину, Бориса Павло-
вича Синицына, Валентину Владимировну Гом-
зякову и желает им всего наилучшего.

ПРОДАЮ 
1-êîìí. êâàðòèðó (óë. Ëåðìîíòîâà, 3-é ýòàæ). Òåë. 8-911-593-09-92.

РАЗНОЕ
Óòåðÿííûé äèïëîì Æ ¹0665598 íà èìÿ Øàáàëèíîé Ò.Í. ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.

КУПЛЮ
óãëîâîé êóõîííûé ãàðíèòóð (á/ó) â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-

495-79-80.

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÅ  ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Óâàæàåìûå ÷ëåíû ÑÍÒ ÑÍ «Êîðÿæåìêà»!

Ñîãëàñíî ðåøåíèþ îò÷åòíî-âûáîðíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 
ÑÍÒ ÑÍ «Êîðÿæåìêà», ïðîâåäåííîãî â ôîðìå çàî÷íîãî ãî-

ëîñîâàíèÿ ñ 14 ïî 23 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, óòâåðæäåíû 
âçíîñû è òàðèôû íà 2023 ãîä:

1. ×ëåíñêèå âçíîñû – 2 800 ðóá. ñ ó÷àñòêà (234 ðóá. ñ 
ñîòêè), ó êîãî ìåíüøå 12 ñîòîê.
2. Öåëåâîé âçíîñ íà ñîäåðæàíèå äîðîã – 400 ðóá. ñ 
ó÷àñòêà.
3. Öåëåâîé âçíîñ íà ñîäåðæàíèå ýëåêòðîñåòåé– 
1 300 ðóá. ñ ó÷àñòêà.
4. Ñòîèìîñòü îáùåñòâåííûõ ðàáîò – 500 ðóá. çà 2 ÷à-
ñà.
5. Ñðîê îïëàòû âçíîñîâ – íå ïîçäíåå 01.04.2023 ã.
Âçíîñ äëÿ ñàäîâîäîâ, âåäóùèõ ñàäîâîäñòâî áåç 
ó÷àñòèÿ â òîâàðèùåñòâå, ðàâåí ñóììèðîâàííîìó åæå-
ãîäíîìó ðàçìåðó ÷ëåíñêèõ, öåëåâûõ âçíîñîâ – 5 000 
ðóá.
Äëÿ íå èìåþùèõ íà ó÷àñòêå ýëåêòðè÷åñòâà – 
3 200 ðóá. ñ ó÷àñòêà. 

Îïëàòà ýëåêòðîýíåðãèè – åæåìåñÿ÷íî, ïðè äîëãå 
áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ ýëåêòðîýíåðãèÿ îòêëþ÷àåòñÿ. Ïîâòîð-

íîå ïîäêëþ÷åíèå ïëàòíîå – 3 000 ðóáëåé.
Ïðàâëåíèå
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹47 (13677) 

2 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

соболезнования, реклама

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ  Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ñîâåòàì âåòåðàíîâ 
ÊÖÁÊ, ÐÑÓ, ÏÂÖ, âñåì áëèçêèì, äðóçüÿì, çíàêîìûì, õóäîæíè-
êàì è ìàñòåðàì ã. Êîðÿæìû çà ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïîõîðîí Ãîøåâà Âàëåíòèíà 
Èííîêåíòüåâè÷à. Èñêðåííå áëàãîäàðíû ñîòðóäíèêàì ÎÎÎ «Ðèòó-
àë-ñåðâèñ» çà ïðîÿâëåííûå ÷óòêîñòü è ïîíèìàíèå.

Ðîäíûå

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè îá óìåðøèõ ãðàæäàíàõ íåñåò ÎÎÎ «Ðèòóàë-ñåðâèñ»

Êîëëåêòèâ äèðåêöèè ïî óïðàâëåíèþ öåïî÷êîé ïîñòàâîê âûðà-
æàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå Íèêîëàåâíå Òðîïíèêî-
âîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàìû. Ïðèìèòå íàøè ãëóáî÷àéøèå ñî-
ïåðåæèâàíèÿ â ñâÿçè ñ óõîäîì ñàìîãî áëèçêîãî, ñàìîãî ðîäíîãî 
÷åëîâåêà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñîâåò  âåòåðàíîâ æåëåçíîäîðîæíîãî öåõà  âûðàæàåò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ  ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî  ñìåðòüþ  
Òðîïíèêîâîé Àëëû Àëåêñàíäðîâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è 
ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6, áûâøèå êîëëåãè âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ âåòåðàíà òðóäà, áûâøåé ñîòðóäíèöû ÓÏÒÊ è àêòèâèñòà âå-
òåðàíñêîãî äâèæåíèÿ Ìèõàéëè÷åíêî Ãàëèíû Ìàêñèìîâíû. 
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè. 

Óøëà èç æèçíè íà 72-ì ãîäó áûâøàÿ ðàáîòíèöà áóõãàëòåðèè  ÎÐÑà 
ÊÖÁÊ Ñòàðîñòèíà Ãàëèíà Èãíàòüåâíà. Êîëëåêòèâ âåòåðàíñêîé 
îðãàíèçàöèè âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì, äðó-
çüÿì, òîâàðèùàì ïî ðàáîòå. Öàðñòâèå íåáåñíîå, çåìëÿ ïóõîì. 

Êîëëåêòèâ ÃÁÎÓ ÀÎ «Êîðÿæåìñêèé äåòñêèé äîì-øêîëà» âûðàæàåò 
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Þðèþ Íèêîëàåâè÷ó Øåâ÷èêó è Àëåêñàí-
äðå Âàëåðüåâíå Øåâ÷èê â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà è ñâåêðà.

Êîëëåêòèâ ñëóæáû ïî àâòîìàòèçàöèè è öèôðîâèçàöèè âûðàæà-
åò ãëóáîêîå è èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âåðîíèêå Þðüåâíå Áóøó-
åâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áðàòà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè è ðàçäå-
ëÿåì ãîðå÷ü óòðàòû.

Âåòåðàíû ÍÈË âûðàæàþò ãëóáîêèå, èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
Íèíå Âàñèëüåâíå, Þðèþ Àíäðååâè÷ó Áàëàêøèíûì è âñåì ðîäíûì 
ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà Ìè-
õàèëà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü íåâîñïîëíèìîé 
óòðàòû. Ñòîéêîñòè âàì è ñàìîîáëàäàíèÿ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Ìèõàè-
ëå îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðà-
íîâ ñ ïðèñêîðáèåì ñîîá-
ùàåò, ÷òî ïåðåñòàëî áèòü-
ñÿ ñåðäöå Ìèõàéëè÷åíêî Ãà-
ëèíû Ìàêñèìîâíû, áûâøåãî 
ïðåäñåäàòåëÿ âåòåðàíñêîé 
îðãàíèçàöèè ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà

Óøåë èç æèçíè ÷åëîâåê, 
ïðåäàííûé  ñâîåìó äåëó, 
âåòåðàíñêîìó äâèæåíèþ. Îíà áûëà íàñòîÿùåé ðóññêîé 
æåíùèíîé, êîòîðàÿ ìîæåò è óìååò ïðàêòè÷åñêè âñ¸: áûòü 
ìàòåðüþ, æåíîé, ðàáîòàòü, ïåòü, ïëÿñàòü… Ïðè ýòîì 
äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿëà îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ 
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè.
 Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó 
Ãàëèíà Ìàêñèìîâíà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Âåòåðàí  òðóäà», 
ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè. 
Ìû, êîëëåãè, ñêîðáèì ïî ïîâîäó óòðàòû è âûðàæàåì èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ  áëèçêèì è ðîäíûì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î 
Ãàëèíå Ìàêñèìîâíå ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. 

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ìèõàéëè÷åíêî Ãàëèíû Ìàêñèìîâíû

 Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ 
ñ ïðèñêîðáèåì ñîîáùàåò, ÷òî 
ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå Áå-
ðåæíûõ Íèíû Àíäðååâíû, áûâ-
øåãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî 
óçíèêà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãå-
ðåé

Ñêðîìíîñòü è äîáðîñîâåñòíîñòü 
áûëè õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè Íèíû 
Àíäðååâíû. Äîñòèãíóâ ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà, îíà åùå äîëãîå âðåìÿ ðà-
áîòàëà â øêîëå-èíòåðíàòå. Ïîñëå âûõîäà íà çàñëóæåííûé îò-
äûõ âåëà àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ øêîë ãîðîäà. 

Ñêîðáèì ïî ïîâîäó óòðàòû è âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå áëèçêèì è ðîäíûì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Íèíå Àíäðååâíå 
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ  â íàøèõ ñåðäöàõ. 

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Áåðåæíûõ Íèíû Àíäðååâíû

Âîò óæå 40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî ëþáèìîãî 
ïàïî÷êè, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè Ãîðáóíîâà Ãðèãîðèÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à

Áîëü óòðàòû íå óòèõíåò íèêîãäà.
Íàøà ñåìüÿ âûðàæàåò ñëîâà îãðîìíîé áëàãîäàðíîñòè âñåì, 

êòî ïî÷òèë ïàìÿòü Ãðèãîðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Ñïàñèáî çà 
ñîáîëåçíîâàíèÿ, çà äîáðûå è èñêðåííèå ñëîâà, çà ïàìÿòü!

Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Àëåêñàíäðà è Åëåíó 
Ìèõååâûõ è êîëëåêòèâ ðèòóàëüíîãî àãåíòñòâà «Ïàìÿòü» çà 
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí.

Òàêæå õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè êîëëåêòèâó 
ñòîëîâîé «Ñåâåðÿíêà» çà êà÷åñòâåííîå ïðîâåäåíèå 
ïîìèíàëüíîãî îáåäà.

Îò èìåíè âñåé ñåìüè Ñâåòëàíà Ìàëüöåâà 

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ãîðáóíîâà Ãðèãîðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ñîâåòû  âåòåðàíîâ ÊÖÁÊ, ÏÑÁÖ, ÆÄÖ, ÐÑÓ  âûðàæàþò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ  ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè  Ôî-
ìè÷¸âà   Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à, Ïîâèäàé÷èê  Çèíàèäû 
Íèêîëàåâíû,  Áîíäàðåâîé Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû. Ñêîð-
áèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè îá óìåðøèõ ãðàæäàíàõ íåñåò ÎÎÎ «Ïàìÿòü»

пр.Ленина,84
ул.Советская, выставочный зал

(бывшая контора совхоза),

ПАМЯТНИКИ

-31%-31%
только до 31 декабря*

ХРАНЕНИЕ

БЕСПЛАТНО
до установки

- ВРЕМЯ
НИЗКИХ ЦЕН!

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

*подробности в офисах

ВЫВОЗ ТЕЛА
БЕСПЛАТНО при заказе похорон

ПОХОРОНЫ
Новоселов Александр Алексеевич 1951 г.р.
Романова Римма Григорьевна 1928 г.р.
Байбородина Ольга Петровна 1953 г.р.
Чупракова Зинаида Николаевна 1932 г.р.
Лапшина Галина Павловна 1953 г.р.
Выражаем искреннее СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

родным и близким...

ПЕРЕВОЗКА БОЛЬНЫХ

+
В наличии мед. кресло,
каталка, инвалидное кресло
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телепрограмма

 ПЯТНИЦА•09.12

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, 02.10 Ин-
формационный 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» возвращаются. 
10-й юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Аниматор» 16+
01.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
05.00 Россия от края до края 12+

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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Запчасти для человека. Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Практикант-3» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Защита Красина» 16+
04.40 Их нравы 0+

06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022  г. Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
12.15 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
1/8 финала. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар-2022 г.  Все на фут-
бол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022  г. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022  г. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара 0+
05.20 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Калининграда 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Х/ф «Жди меня» 6+
11.55 Открытая книга. Дмитрий Ли-
ханов. «Звезда и крест» 16+
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест» 16+
13.25 Д/ф «Сохранить образы свято-
сти» 16+

14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Алексей Марков 16+
17.50 Д/ф «Была ли убийцей един-
ственная женщина– император Ки-
тая?» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Ничего личного» 12+
01.45 Искатели. «В кого целился 
«Джон Графтон»?» 16+
02.30 М/ф «Балерина на корабле. Лев 
и Бык» 16+

05.00, 09.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Похищение» 16+
21.45 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
23.30 Х/ф «Саботаж» 18+
01.35 Х/ф «Пассажир» 16+
03.15 Х/ф «Фобос» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безопасность 
12+
08.40, 11.50 Х/ф «Гражданка Катери-
на» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «Женский приго-
вор» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20.00 Х/ф «След тигра» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» 
12+
01.05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
04.50 Закон и порядок 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/ф «Монсики» 0+
08.10 М/ф «Волшебная кухня» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/ф «Готовим с Бубой» 0+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/ф «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Три кота» 0+
16.55 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Оранжевая корова» 0+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
23.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.55 М/ф «Хитрая ворона» 0+
00.05 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
00.15 М/ф «Просто так!» 0+
00.20 М/ф «Смешарики» 0+
01.25 Еда на ура. Рецепты 0+
01.50 М/ф «Космический рейнджер 
Роджер» 6+
03.15, 04.30 Каша-малаша 0+
03.45 М/ф «Домики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 Т/с «Снайперы» 
16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Один против всех» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13.45 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
15.00 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» 6+
23.00 Х/ф «Я иду искать» 18+
00.55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
02.40 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к сердцу» 
16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

 СУББОТА•10.12

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История русской 
артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова. Все, что успел 
12+
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01.25 Великие династии. Пушкины 
12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лекари душ» 12+
01.05 Х/ф «Вопреки всему» 12+
04.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 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 Секрет на миллион. Бари Али-
басов 16+
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+

21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Арт-проект Инны Желанной «Вилы» 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Защита Красина» 16+
04.00 Агентство скрытых камер 16+

06.00, 14.45, 17.00 Новости
06.05, 14.50, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
09.45, 12.40, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022  г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)-
ЦСКА. Прямая трансляция
17.05, 20.00 Катар-2022 г.  Все на фут-
бол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022  г. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Калининграда 0+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 16+
07.55 Х/ф «Вот такая история...» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Х/ф «Семейное счастье» 0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.40 Д/ф «Эффект бабочки. Энци-
клопедия. «Не бойся знать» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа Уруг-
вая» 16+
14.05 Рассказы из русской истории 
16+
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей Ко-
нёнков. Разрывающий узы» 16+
15.55, 01.30 Искатели. «Сибирский 
поход Александра Македонского» 16+
16.40 Х/ф «На войне как на войне» 
12+
18.10 Д/ф «Битва за воду» 16+
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена Щер-
бакова» 16+
19.50 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
02.20 М/ф «Контакт. Охота. Пара-
доксы в стиле рок. Это совсем не про 
это» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 
16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00.35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
02.20 Х/ф «Похищение» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

05.25 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 «За шуткой в карман». Юмори-
стический концерт 12+
08.35 Х/ф «Правда» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Заговор небес» 12+

17.30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политический мордобой» 
16+
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
02.25 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 
16+
03.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.50 10 самых... 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «След тигра» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/ф «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
09.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 6+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/ф «Монсики» 0+
13.50 М/ф «Геройчики» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
17.10 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
17.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.50 М/ф «Три кота» 0+
19.10 Х/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Приключения пингвинён-
ка Лоло» 0+
00.15 М/ф «Бобр добр» 0+
01.25 Еда на ура. Рецепты 0+
01.50 М/ф «Космический рейнджер 
Роджер» 6+

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
05.25 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25 Т/с «Провинциал» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 23.05 Т/с «След» 
16+
22.05 Загадки подсознания 12+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50 Т/с 
«Последний мент» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.25 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» 12+
14.55 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» 6+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» 6+
00.45 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.05 6 кадров 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50, 10.35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 02.15 Т/с «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Три истории любви» 
16+
05.15 Д/с «Нотариус» 16+
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ФеЙКи в иНтерНете: 
для одних – заработок, для других – тюрьма
Бывает, читаешь посты в соцсетях и появляется дикое 
желание оставить гневный комментарий, указать 
на ошибки и человеческую глупость. А бывает, что рука так 
и тянется сделать репост какой-нибудь сенсации… И вот это 
как раз тот момент, когда нужно остановиться, подумать 
и отложить смартфон в сторону 

Некоторое время назад 
в «ТК» мы поднима-
ли проблему безнад-

зорных собак в Коряжме. В  
местных пабликах тогда рас-
пространилась информация о 
бабушках-догхантерах, кото-
рые якобы травят собак напич-
канными чем-то сосисками. 

Ситуация имела свои непри-
ятные последствия. Несколько 
дней спустя в соцсети появил-
ся пост: «Люди, вам мозг зачем 
нужен, чтобы голову не проду-
вало? Может, начнете уже им 
думать? Какой-то (…) сделал 
вброс о бабушках-догхантерах. 
Утром к моей маме, которая 
кормила птиц во дворе, под-
скочила какая-то неадекват-
ная бабёха и выбила из мами-
ных рук пакет с крупой. Орала 
при этом что-то об отраве. У 
мамы прихватило сердце, еле 
успокоилась. Вам в уши (с…), а 
вы и не пытаетесь выливать. 
Если бы это было правдой, ин-
тернет-сообщества завалили 
бы уже сообщениями об отрав-
ленных собаках. И ветеринары 
бы уже написали и предупреди-
ли, что есть такие случаи в го-
роде...»

ПрОСтО бизНеС

В глобальной сети отличить 
правду от лжи очень слож-
но, занятие это неблагодарное: 
профессиональный «троллер» 
любую белиберду подаст так, 
что вы никогда незаподозрите 

его во вранье. 
Когда буйствовал корона-

вирус, добрая половина фей-
ков была посвящена ему: одни 
писали, что его не существует, 
другие, что врачи неправильно 
лечат и нарочно морят населе-
ние, третьи давали «проверен-
ные» рецепты, от которых по-
мереть можно было быстрее, 
чем от вируса. Появились вак-
цины – полилось огромное ко-
личество лжи со стороны ан-
типрививочников. 

Кто и зачем создает в Ин-
тернете альтернативную ре-
альность? Вариантов несколь-
ко. Есть люди, которым просто 
скучно. Они готовы написать 
любую чушь, лишь бы окружа-
ющие среагировали, проявили 
свои эмоции. Они этими эмо-
циями питаются, живут. Есть 
те, кто искренне уверовал в ка-
кую-нибудь теорию и стал ее 
адептом, они в сети ищут но-
вых сторонников, пытаются 
убедить окружение в том, что 
сами считают истиной. Они и 
распространяют информацию 
о том, что нас не прививают, 
а чипируют, что рамки метал-
лодетекторов вызывают онко-
логию, что госуслуги – портал 
для сбора персональных дан-
ных, а не сервис, облегчающий 
жизнь, и так далее. Но чаще 
всего фейковую и провокаци-
онную информацию создают 
те, кому это выгодно. 

Как зарабатывают все эти 
раскрученные сообщества? 

Процентами с рекламы, дона-
тами (добровольными взно-
сами) подписчиков и выпла-
тами от создателей социаль-
ной сети за работу с подпис-
чиками. Чтобы всё это появи-
лось, посты сообщества долж-
ны получать много-много лай-
ков, еще больше – комментари-
ев. И правдивая информация 
этот запрос не удовлетворяет. 
А вот на какой-нибудь пост о 
потравленных собачках, заму-
ченных котятах, вредных при-
вивках люди очень живо реа-
гируют.

ОтветСтвеННОСтЬ 
реаЛЬНаЯ

Впрочем, это только на пер-
вый взгляд распространение 
фейковой информации – без-
обидное развлечение. Многие 
люди, полагаясь на аноним-
ность, без страха высказывают 
свое мнение в Интернете. На 
самом деле ничего анонимного 
в глобальной сети нет. Для пра-
воохранительных органов не 
составит труда установить, кто, 
что и с какого адреса написал. 
Перечислять все статьи КоАП 

и УК, по которым могут при-
влечь распространителя фей-
ков и не очень умного коммен-
татора, мы не будем:  их слиш-
ком много. Но есть несколь-
ко моментов, о которых стоит 
помнить. Так, в мае 2014 года 
вступил в силу закон № 97-ФЗ, 
согласно которому все владель-
цы сайтов, страниц и аккаунтов 
в социальных сетях с посещае-
мостью свыше 3 000 человек за 
публикуемый контент несут ту 
же ответственность перед зако-
ном, что и официальные СМИ.

Штрафы по некоторым ста-
тьям за распространение ин-
формации в Интернете могут 
быть серьезными. Так, в 2021 
году ужесточено наказание по 
статье 354.1 УК РФ (реабили-
тация нацизма). Статья пред-
усматривает взыскание штра-
фов от двух до пяти миллио-
нов рублей, или в размере за-
работной платы, или иного до-
хода осужденного за период от 
одного года до пяти лет, а так-
же максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

4 марта 2022 года введена в 
действие статья 207.3 Уголов-

ного кодекса РФ, которая уста-
новила ответственность за рас-
пространение фейков о воен-
ной службе, а 22 марта 2022 
года статью дополнили, уста-
новив уголовную ответствен-
ность также за распростране-
ние недостоверной информа-
ции об исполнении своих обя-
занностей органами государ-
ственной власти за пределами 
РФ. 

За публичное распростране-
ние под видом достоверных со-
общений заведомо ложной ин-
формации полагается штраф 
в размере от 700 тысяч до 1,5 
миллиона рублей, в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период 
от года до полутора лет. Мо-
гут также применяться испра-
вительные работы, принуди-
тельные работы или лишение 
свободы. При использовании 
служебного положения раз-
мер штрафа возрастает до пя-
ти миллионов рублей, а мак-
симальная санкция – лишение 
свободы на срок от пяти до де-
сяти лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до пяти лет. Заведомо ложные 
фейки, повлекшие тяжкие по-
следствия, будут наказываться 
лишением свободы на срок от 
10 до 15 лет. 

Известная поговорка гласит: 
что написано пером – не выру-
бишь топором. Но как раз с пе-
рьями вопрос решить можно, а 
вот то, что однажды попало во 
всемирную паутину, уже точно 
не сотрешь бесследно. 

Екатерина Посельская
Фото из открытых 

источников

комментарий специалиста

Максим Трубачев, психолог:  

– Над созданием  негативного контен-
та часто работают очень серьёзные и гра-
мотные люди. Их цель – раскачать обще-
ство, чтобы ввести в состояние взаим-
ной ненависти. Это как качели. Попро-
буйте посаженную на цепь собаку по-
бить палкой, она будет только огрызать-
ся и станет еще злее. То же самое проис-
ходит, когда человеку подкидывают не-
гативные эмоции. Впоследствии он на-
чинает их постоянно прокручивать. Это 
называется doomscrolling (doom – по-
английски ужасы, scrolling – листать).

Так устроен человек, что ему неинте-
ресно, сколько комбайнеры Кубани со-
брали центнеров пшеницы. Больше 
ему нравится смотреть, как кто-то со-
вершил какое-то мерзкое действие, его 
это заводит. Выплёскиваются опреде-
лённые гормоны. Это химия своего ро-

да. Таким образом, получается зависи-
мость.

Другой вопрос – как избавиться от 
этого влияния? Вариантов несколько. 
Первый предложил когда-то профессор 
Преображенский: «И – боже вас сохрани 
– не читайте до обеда советских газет». 
То есть если вы знаете, что на таких-то 
ресурсах есть негативные, лживые, уни-
чижающие достоинство новости, задай-
те себе вопрос: зачем мне это? Зачем за-
ходить на этот ресурс? 

Кстати, вопрос «зачем?» надо задавать 
себе регулярно. Поверьте: если на него 
отвечать себе честно, то можно прийти к 
очень удивительным выводам. Часто че-
ловек даже меняется после этого, меняет 
свое поведение. 

Если зависимость у ребёнка к таким 
новостям, отключать Интернет беспо-
лезно. Он пойдёт туда, где есть Wi-Fi, и 
посмотрит всё, что хочет. Поэтому с под-

ростками надо проводить разъяснитель-
ную работу. Для них пример – здоровые 
(от негатива) взрослые с трезвым взгля-
дом на жизнь. Других вариантов нет. Всё 
начинается с семьи. Человек существует 
не в вакууме, мы живем в обществе.

Еще один вариант – «учиться, учить-
ся и ещё раз учиться», в том числе пси-
хологии. Психология – это, по сути, ин-
струкция по эксплуатации человеком 
самого себя. То есть, когда мы знаем, как 
на нас можно повлиять, мы этого мо-
жем избежать. Это примерно как есть 
заведомо просроченную еду. Мы смо-
трим – яблоко гнилое, а мы его едим. За-
чем? Есть свежие яблоки, вкусные и по-
лезные. Также и с новостями. Я проци-
тирую Карла Маркса: «Бытие определя-
ет сознание». То есть чем нас кормят, то 
мы и есть. 

Юлия Филатова
Фото из архива Максима Трубачева

Как уберечь себя от негатива, который льется на нас 
из социальных сетей?

Психология – это, 
по сути, инструкция 
по эксплуатации 
человеком самого 
себя»
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раК 
Что-то очень важное будет 

происходить у Раков в рабочей 
среде, в отношениях с сослу-
живцами и людьми, с которы-
ми вы ведете общее дело. Не-

которым поступят выгодные предложе-
ния, предстоят изменения в должности 
или в рабочих обязанностях. Если вам 
будут предлагать новые обязанности, 
необходимо тщательно изучить измене-
ния, чтобы не было разочарования. Са-
мое время для Раков последить за своим 
здоровьем, посетить специалистов.

Лев
Очень хороший для 

Львов месяц. Возможны из-
менения в коллективе, но-
вые предложения по рабо-

те, новые люди, свежие перспективы. В 
жизнь Львов войдут новые люди и но-
вые знакомства. Очень хорошее вре-
мя для общения, расширения связей и 
горизонтов. Выходите в свет – выстав-
ки, музеи, театры, светские мероприя-
тия… Вы обязательно окажетесь в цен-
тре событий. Омрачить легкое настрое-
ние может только финансовый вопрос. 

дева
Девам предстоит уделить 

много внимания дому: сде-
лать ремонт, оживить инте-
рьер. Вы не сможете противо-
стоять желанию что-то пере-

делать или перестроить. Декабрь – пре-
красное время для обустройства и ре-
шения жилищных вопросов, переез-
дов, покупки недвижимости или земли. 
В семьях многих Дев ждут хорошие но-
вости. Для одиноких продолжается пе-
риод для хорошего знакомства. Всем 
остальным рекомендуется чаще отды-
хать и больше проводить время дома. 

гороскоп

 ВОСКРЕСЕНЬЕ•11.12

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая Озерова. 
Голос наших побед 12+
13.20 Х/ф «Безымянная звезда. По-
кровские ворота» 12+
18.25 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+

06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Но-
вый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев против Яна Блахо-
вича. Прямая трансляция из США
08.00 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида Ава-
несяна. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
09.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022  г. 1/4 финала. Трансляция 
из Катара 0+
12.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар-2022 г. Все на футбол! 
Прямой эфир
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань)-«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс. Евге-
ний Тищенко против Йоури Каленги. 

Прямая трансляция из Екатеринбурга
22.05 Все на Матч! 12+
22.35 Хоккей. Фонбет. Матч звёзд 
КХЛ. Трансляция из Челябинска 0+

06.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 16+
08.00 Х/ф «На войне как на войне» 
12+
09.30 Тайны старого чердака. «Исто-
рический жанр» 16+
10.00 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» 0+
12.15 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.55 Х/ф «Арсенал. Ночь джаза» 16+
14.50 Х/ф «Вдовец» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Предки наших предков. 
Готы. По следу древних германцев» 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
20.55 Х/ф «Семейное счастье» 0+
22.25 Легендарные спектакли Большо-
го. Мария Былова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда 
в балете Юрия Григоровича «Легенда 
о любви» 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 «Медальон» 12+
14.30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+
17.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» 16+
19.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
12+
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
16+

06.00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смотри и смейся!» Юмористи-
ческий концерт 12+
16.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
18.00 Х/ф «Тайна последней главы» 
12+
21.40, 00.30 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» 12+
01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
04.15 Документальный фильм 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/ф «Оранжевая корова» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
09.45 М/ф «Супер МЯУ» 0+

11.00 Вкусняшки-шоу 0+
11.15 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 6+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/ф «Барбоскины» 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «38 попугаев» 0+
18.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Команда Флоры» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Варежка» 0+
23.05 М/ф «Пони бегает по кругу» 0+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Т/с «Аз воз-
дам» 16+
08.05, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «Условный мент-3» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.25, 01.05 Т/с «След» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.50 Т/с 
«Григорий Р» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
14.05 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
16.00 Х/ф «Мулан» 12+
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
20.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 16+
03.10 6 кадров 16+

Ведический астролог евгения Смирнова – специально для «трудовой Коряжмы»
ОвеН

Овнам предстоит яркий 
месяц, в котором будут ре-
шаться очень важные во-
просы. Вы медленно, но 

верно движетесь к своей цели, и вот-
вот ваша мечта осуществится. Хоро-
шие новости ждут тех, кто планировал 
переезд или поездку. Важные новости 
может принести женщина: начальница, 
мама или наставница. В любом случае, 
вы непременно узнаете вашу помощни-
цу. В этом месяце вы можете засветить-
ся среди важных для вас людей. 

теЛец
Тельцы в декабре ста-

нут очень чувственными 
и восприимчивыми. Эмо-
ций будет через край. Не-

которые захотят испытать новые ощу-
щения, но от экстрима лучше отказать-
ся. Не ввязывайтесь в тайны и интриги, 
в которые вас могут втянуть окружаю-
щие, чтобы не поползли ненужные слу-
хи. Тельцам предстоит вести перегово-
ры по вопросам финансов, разбирать 
денежные дела семьи. Некоторым этот 
месяц принесет важные новости о пе-
ременах в доме.

бЛизНецЫ
Близнецы в декабре по-

лучат то, к чему давно 
стремились. Для вас сей-
час открыты очень хоро-

шие перспективы для улучшения свое-
го дела, бизнеса, для получения наград 
и славы. Предстоит очень важное зна-
комство с человеком, который выве-
дет вас на новый уровень. Очень хоро-
шее время для саморекламы, вас заме-
тят. Появится возможность рассчитать-
ся с долгами или получить долгождан-
ный подарок, доход через финансовую 
помощь.

 веСЫ
Весы в декабре захотят 

чему-то научиться, улучшить 
свои профессиональные на-
выки. Все дела пойдут в го-

ру, если вы приложите усилия, резуль-
тат будет отличным. Те, кто хотел об-
новить технику, гаджеты, в этом меся-
це у вас есть все шансы на удачное при-
обретение. Хорошие новости придут от 
ваших близких. Также месяц принесет 
и новые знакомства, которые откроют 
для вас новые горизонты (как для рабо-
ты, так и для личного общения). 

СКОрПиОН 
К Скорпионам в декабре 

идут деньги, и многие сфо-
кусируют свое внимание 
именно на финансовых во-
просах. Многим в этом ме-

сяце поступит выгодное предложение, 
благодаря чему вы сможете подтянуть 
свои денежные возможности и увели-
чить доходы. Много внимания будет 
уделяться вопросам партнерства и люб-
ви. Некоторых ждут новые знакомства. 
Хорошие новости придут из родитель-
ского дома, многим поддержку окажут 
близкие. 

СтреЛец 
Стрельцов в декабре ждет 

огромный прилив сил. Что 
бы вы ни запланировали 
поменять, у вас все полу-

чится. Используйте этот месяц для про-
рыва. Одиноких Стрельцов ждет ро-
мантическое увлечение. Для семейных 
представителей этого знака наступит 
прекрасное время для укрепления сою-
за. Ваша задача в этом месяце – сфоку-
сировать все внимание на своей лично-
сти, своих потребностях. Разберитесь в 
своих желаниях. Если не хватает финан-

сов, то для вас открываются перспекти-
вы хорошего заработка. 

КОзерОГ
Козероги ощутят желание 

уединиться и отдохнуть. Это 
и прекрасно: декабрь –самый 
хороший месяц для того, что-

бы набраться сил. Кто-то из Козерогов 
не сможет усидеть на месте и отправит-
ся в дальние поездки и путешествия. 
Многие займутся вопросами своего 
здоровья, это хороший период для про-
хождения обследования и лечения. Ме-
сяц больше подходит для размышле-
ний, чем для активных действий. 

вОдОЛеЙ
Для Водолеев наступает 

время для общения. Поста-
райтесь быть в центре собы-
тий, вам будут даны возмож-

ности для развития. К вам идут боль-
шие деньги, многих Водолеев ждут на-
грады за труды и рост финансов. Дети и 
любовные отношения тоже не обойдут 
стороной. Открывается время для того, 
чтобы улучшить отношения или встре-
тить любовь в компании друзей. 

рЫбЫ
Очень хороший месяц для 

Рыб. У вас что-то важное 
происходит в области ка-
рьеры и статуса. Это время 

очень удачное, что бы продвинуть се-
бя и засветиться перед руководством, 
завести полезные и важные контакты. 
Кто-то из Рыб решит переехать в но-
вое жилье, сменить работу или выйти 
замуж, а некоторые Рыбки захотят всё 
сразу, таким звезды дают шанс на ис-
полнение самой смелой мечты. Обяза-
тельно мечтайте в декабре, стройте пла-
ны, и все исполнится! 
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будьте здоровы

Львиная доля простуд имеет вирусное 
происхождение
Как правило, с приходом осенне-зимнего сезона в городе растет число 
простудных заболеваний. Что поможет защититься от инфекции? Что делать 
при первых симптомах? Об этом и многом другом – в интервью врача-
отоларинголога Людмилы Лисеенковой (на снимке)

– Людмила Александровна, 
каковы главные причины ОРЗ?

– Острые респираторные заболева-
ния – группа болезней, поражающих 
дыхательную систему человека. Вопре-
ки распространенному мнению, что 
ОРВИ вызывается вирусами, а ОРЗ – 
бактериями, причинами ОРЗ могут 
быть любые возбудители инфекций: 
вирусы, бактерии, реже грибки и даже 
простейшие одноклеточные организ-
мы. Львиная доля простуд имеет вирус-
ное происхождение. На долю бактери-
альных инфекций приходится не более  
пяти процентов случаев. 

– Можно ли по первичным 
симптомам самому определить 
лёгкую простуду, ОРЗ или коро-
навирусную инфекцию?

– Острое респираторное заболевание 
в быту означает возникающее внезап-
но или в короткий промежуток време-
ни состояние. Симптомы – насморк, ка-
шель, боль в горле, повышение темпе-
ратуры. Но стоит учитывать, что забо-
леваний, имеющих схожие с ОРЗ сим-
птомы, десятки и даже сотни. Соответ-
ственно столько же будет и диагнозов. 
Поэтому ОРЗ — это термин, объединя-
ющий в себе многочисленные болезни 
со схожими симптомами, но подход к 
лечению каждой из них различный.

Коронавирус чаще всего проявляет-
ся высокой температурой, сухим каш-
лем и затрудненным дыханием. Темпе-
ратура и кашель, кроме COVID-19, так-
же являются основными признаками 
бактериального ОРЗ или гриппа. А вот 
затруднение дыхания при этих заболе-
ваниях встречается реже. То есть самое 
важное различие, которое наблюдает-
ся при коронавирусе и реже встречает-
ся при других ОРЗ, – затруднение дыха-
ния. Если имеется хотя бы один из пере-
численных симптомов, необходимо об-
ратиться к врачу.

– Бытует мнение о семиднев-
ном насморке: лечишь – неделя и 
не лечишь – то же самое. Прав-
да, что само проходит?

– Респираторные инфекции начи-
наются внезапно, но длятся недолго. В 
среднем за пять-семь дней симптомы 

Современный метод жид-
костной цитологии, применяе-
мый коряжемскими медиками, 
даёт возможность распознать 
опасную болезнь на самых ран-
них стадиях. За прошедшие 11 
месяцев текущего года обследо-
вано 2 650  женщин, выявлено 
39 случаев рака шейки матки. 

болезни уходят, но полное восстановле-
ние занимает до двух недель. Снижен-
ный иммунитет, хронические болезни, 
пребывание в неблагоприятных быто-
вых условиях, переохлаждение, стрес-
сы – факторы, способствующие разви-
тию осложнений и хронизации болез-
ни. Именно поэтому даже самые легкие 
простуды нужно лечить.

– Что делать при первых сим-
птомах? Обязательно к врачу? 
Самолечение допускается?

– Борьба с инфекцией дыхательных 
путей начинается с соблюдения по-
стельного режима. Помещение нужно 
чаще проветривать, чтобы снизить кон-
центрацию возбудителей ОРЗ в возду-
хе. Обильное питье помогает справить-
ся с симптомами интоксикации. Реко-
мендованы теплые напитки. В домаш-
них условиях могут применяться им-
муностимулирующие препараты, не-
которые из них влияют как на бактери-
альный, так и на вирусный компонент 
болезни. Такие средства используются 
не только во время простуды, но и для 

случиться приступ кашля, ко-
торый трудно остановить. 
Что это? О чём сигнализирует 
организм?

– Кашель сопровождает почти каж-
дую простуду. Но если человек начи-
нает кашлять, а на простуженность 
нет даже намека, это может говорить о 

– Правда, что насморк или 
першение в горле могут поя-
виться просто из-за сухости 
слизистой в отопительный пе-
риод? 

– Когда включают централизован-
ное отопление и радиаторы в кварти-
рах начинают нагревать воздух, он ста-
новится сухим. У людей, имеющих про-
блемы с липидной мантией кожи, воз-
никает сухость кожи и слизистых. Су-
хость в носу доставляет массу неприят-
ных ощущений: это раздражающий зуд, 
заложенность и затруднение дыхания, 
образование корочек. Иногда могут на-
чаться носовые кровотечения. 

Однако дискомфорт, вызванный су-
хостью, — не единственная проблема. 
Гораздо важнее, что пересушенная сли-
зистая не справляется с основными за-
дачами: она теряет способность задер-
живать болезнетворные микроорганиз-
мы и препятствовать развитию инфек-
ции. 

Повысить влажность и улучшить ми-
кроклимат помогают домашние расте-
ния, особенно когда их много, наличие 
аквариума, а также регулярная влажная 
уборка. Кроме того, специалисты реко-
мендуют использовать для носоглотки 
увлажняющие спреи с морской водой. 
Чаще и больше пить чистой воды.

Также для поддержания оптимальной 
влажности можно использовать увлаж-
нители воздуха.

– Главное орудие в борьбе с за-
болеваниями – профилактика. 
Ваши советы, как уберечься?

– Вести правильный образ жизни: 
физическая активность, укрепление 
иммунитета закаливаниями, правиль-
ный рацион питания, своевременное 
лечение острых или хронических забо-
леваний, отказ от вредных привычек.

Профилактика ОРВИ у взрослых и 
детей также подразумевает вакциниро-
вание против гриппа перед вспышка-
ми эпидемий. Прививка не гарантиру-
ет стопроцентную защиту от болезни, 
но даже при развитии заболевания она 
снижает риски осложнений.

Вакцинироваться против всех возбу-
дителей ОРЗ невозможно, поэтому ре-
комендуется дополнительно применять 
иммуностимулирующие средства.

Беседовала 
Надежда Исмайлова

Фото предоставлено  
Людмилой Лисеенковой 

Первые результаты онкоскрининга заставляют задуматься
В женской консультации городской больницы подведены 
первые итоги ранней диагностики онкологических 
заболеваний

Цифра, по мнению заведую-
щей консультацией Ольги Пу-
стохиной, очень серьёзная. 
Единственным положитель-
ным моментом в полученном 
результате является факт обна-
ружения рака при зарождении 
(на нулевой и первой стадиях), 
когда эффективный курс лече-

ния можно пройти на месте, 
без лучевой и химической те-
рапии. 

Минздрав  России рекомен-
дует обследовать методом 
жидкостной цитологии жен-
щин от 30 до 44 лет, но коря-
жемские гинекологи проводят 
забор материала на анализ у 
пациенток всех возрастных ка-
тегорий. Превалирующий воз-
раст с обнаруженными атипи-
ческими раковыми клетками 

профилактика

Профилактика ОРВИ подразумевает вакцинирование 
против гриппа перед вспышками эпидемий. Прививка 
не гарантирует стопроцентную защиту от болезни, 
но даже при развитии заболевания она снижает 
риски осложнений»

профилактики. Противовирусные пре-
параты и антибиотики применяются 
строго по назначению врача. 

– Могут быть осложнения 
после ОРЗ? Чем они опасны?

– Если острое респираторное заболе-
вание не пролечить вовремя, могут по-
явиться различные более серьёзные за-
болевания, связанные с ЛОР-органами, 
лёгочной тканью, поражением нервной 
системы, сердца, обострением хрониче-
ских заболеваний. Поэтому надеяться, 
что «само пройдёт», не стоит. 

– У здорового человека может 

скрытых проблемах со здоровьем. 
Причину кашля без простуды опре-

деляет исключительно врач. Такой сим-
птом может быть спровоцирован забо-
леваниями органов дыхания, сердца, 
сосудов и желудочно-кишечного трак-
та. Обычно кашель без признаков про-
студы сигнализирует о том, что какое-
либо заболевание находится в инкуба-
ционной стадии или протекает в скры-
той форме. Возможно негативное воз-
действие на организм внешних факто-
ров (грязный или слишком сухой воз-
дух). Так может проявлять себя аллер-
гия или кое-что посерьезнее – коклюш 
и туберкулез.

составляет 39 – 44 года (16 слу-
чаев) и 29 – 35  лет (12 случаев).

Врачи коряжемской больни-
цы напоминают жительницам 
города, что вне зависимости от 
места прохождения медосмо-
тров необходимо раз в год по-
сетить женскую консультацию. 
Только здесь пройти процеду-
ру ранней диагностики можно 
бесплатно.

Надежда Исмайлова
Фото Никиты Нагилева 
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спорт

«веселые старты» объединяют 
друзей

В этом году в борьбе за 
победу встретились 
шесть дружных разно-

возрастных команд. Перед 
началом стартов их тепло 
приветствовали почетные 
гости – глава города Андрей 
Ткач, директор по производ-
ственному обеспечению фи-
лиала Группы «Илим» Алек-
сандра Ковтун и редактор 
Коряжемского телевидения 
Марина Минькина.

Организаторы предложи-
ли соревнующимся шесть нео-

Абсолютными победите-
лями в номинации среди фи-
зических лиц стали девять 
северян. И в их числе – коря-
жемец Энгельс Корехов.

Почетный гражданин Ко-
ряжмы, тренер по лыжному 
спорту и полиатлону спорт-
комбината «Олимп», побе-
дитель и призер спортивных 
соревнований различного 
уровня... Выступал в соста-
ве сборной России в Японии, 
Канаде, Финляндии, Шве-
ции, США, Чехии, Германии, 
Франции.

Неутомимый и целеу-
стремлённый, Энгельс Пе-
трович посвятил свою жизнь 
спорту и стал примером для 
своих учеников: воспитал 
двух мастеров спорта меж-
дународного класса по по-
лиатлону и 24 мастера спор-

Энгельс Корехов – 
«достояние Севера»

Пловцы клуба «Олимпиец» 
завоевали золото в эстафете

В правительстве Архангельской области состоялось 
итоговое заседание организационного комитета, 
на котором были названы победители и дипломанты 
общественной награды «Достояние Севера» в 2022 году

После двухлетнего перерыва в спорткомплексе 
«Олимп» возобновились «Веселые старты» для людей 
с ограниченными возможностями здоровья на кубок 
Коряжемского телевидения

бычных и зажигательных эста-
фет. Команды состязались в 
ловкости, меткости, быстроте 
реакции. Справиться с задани-
ями помогли личный настрой 
и эмоциональная поддержка 
товарищей по команде. Во из-
бежание травм на каждом эта-
пе спортсменов сопровождали 
волонтеры объединения «Бу-
меранг» школы №2.

– «Веселые старты» дают 
нам импульс в работе над со-
бой, побуждают вести ак-
тивный и здоровый образ жиз-

ни. Мы всег-
да с не-
терпени-
ем ждем 
этих со-
ревнова-
ний. Для 
нас это 
радость дви-
жения и радость общения. От 
имени всех участников хочет-
ся выразить огромную благо-
дарность организаторам! – по-
делился своими впечатления-
ми Леонид Мизгирев, ветеран 
КЦБК, участник многих спор-
тивных мероприятий, действу-
ющий игрок команды ВОИ по 
настольному теннису. 

По завершении азартной 
борьбы судьи объявили побе-
дителей и призеров «Веселых 
стартов». Третье место завое-
вала команда «Удача». На вто-
рой позиции расположились 
«Красные-опасные». А глав-
ный приз – кубок КТВ – вру-
чен команде «Апельсин». 

Но проигравших в этих со-
стязаниях нет. Все участники 
получили от организаторов па-
мятные медали и возможность 
целый год бесплатно смотреть 
телеканалы КТВ. Завершилась 
добрая встреча дружеским ча-
епитием. 

Николай Лахтионов
Фото автора 

безГраничные возможности

твои люди, Город!

та по лыжным гонкам, биат-
лону и полиатлону. Участво-
вал в десяти международных 
лыжных марафонах, в 63 го-
да стал 22-м лыжником Рос-
сии и обладателем титула 
WORLDLOPPET MASTER. 
Энгельс Корехов по праву 
считается родоначальником 
полиатлона в Коряжме.

Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 
победителей конкурса «До-
стояние Севера-2022» запла-
нировано на середину дека-
бря.

Имена победителей награ-
ды будут занесены в Золо-
тую книгу почета «Достоя-
ние Севера».

По материалам
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Архангельской области

Состязания в категории 
«Мастера», проводимые Фе-
дерацией плавания Великого 
Устюга, включали в себя двое-
борье и эстафету 4х50 м воль-
ным стилем. Коряжемцы по-
казали высокие результаты и 
заняли множество призовых 
мест в личном зачете. Есть и 
золотые медали, одна из них – 
за победу в эстафетном плава-
нии.

Стоит отметить, что спор-
тивное объединение образова-
лось всего несколько месяцев 
назад, но коряжемцы уже по-
казывают высокие результаты. 
Большую поддержку оказыва-

ют директор спорткомплекса 
«Олимп» Ольга Грущук и фи-
лиал Группы «Илим». Сегодня 
для тренировок есть необхо-
димое оборудование, а для вы-
ездных мероприятий предо-
ставляется транспорт.

  Инициатором создания 
клуба является технолог фи-
лиала Группы «Илим» добро-
волец-спасатель Михаил Чи-
ликин. В настоящий момент в 
«Олимпийце» занимаются 24 
спортсмена, возраст – от 25 лет 
и старше. Большинство – со-
трудники градообразующего 
предприятия.     

Лариса Иванова

Спортсмены-любители коряжемского клуба «Олимпиец» 
вернулись с наградами из Великого Устюга, где состоялись 
открытые соревнования по плаванию 
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112

бди!

деÆурная ×асть

помните!

раСПиСаНие бОГОСЛуЖеНиЙ
в ХраМе ПрП. ЛОНГиНа КОрЯЖеМСКОГО

3 декабря
 суббота 

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

4 декабря  
воскресенье

введение (вход) во Храм Пресвятой влады-
чицы нашей богородицы и Приснодевы Ма-
рии. 
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с чтением акафиста прп. Лонгину 
Коряжемскому.

5 декабря 
понедельник

09:00 Молебен общий. Лития.
16:00 Молебен от пьянства и наркомании с во-
досвятием

6 декабря
вторник 

блгв. вел. кн. александра Невского, в схиме 
алексия 
07:30 Исповедь. 
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия св. Ио-
анна Златоуста.
16:00 Молебен с чтением акафиста свт. Луке 
Крымскому.

7 декабря
среда

вмц. екатерины.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста.
16:00 Молебен с чтением акафиста вмч. и побе-
доносцу Георгию. МОЛебеН О заЩитНиКаХ 
ОтеЧеСтва.

8 декабря
четверг 

Отдание праздника введения во Храм Пре-
святой богородицы.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста.
16:00 Молебен с чтением акафиста свт. Николаю 
Чудотворцу.

  9 декабря
  пятница

Прп. алипия Столпника.
07:30 Исповедь. 
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста.
16:00 Молебен с чтением акафиста Пресвятой 
Богородице.

10 декабря
 суббота 

иконы божией Матери, именуемой «знаме-
ние».
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия св. Ио-
анна Златоуста. Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

в КОрЯЖМе К СЛуЖеНиЮ ПриСтуПиЛ НОвЫЙ 
СвЯЩеННиК 

Новый ключарь – отец Алексий – приехал в Коряжму из 
Нижнего Новгорода. На Русском Севере никогда до этого 
не был. Но здешние места и наш город ему понравились. 
По словам священника, приняли его хорошо, душевно, 
хотя поначалу прихожане присматривались

Новый батюшка уже побывал в стационарном отделении 
Коряжемского центра соци-
ального обслуживания для 
инвалидов и одиноких граж-
дан, в  детском доме-шко-
ле. Появились новые идеи по 
взаимодействию с учрежде-
ниями. Одно из предложе-
ний – активнее использовать 
территорию вокруг храма, где 
фигурами из снега можно ил-
люстрировать библейские со-
бытия. 

С приходом отца Алексия 
выросло число воспитанни-
ков воскресной школы, поя-
вился класс для взрослых уче-
ников. Запланированы обу-
чающие курсы для учителей –
преподавателей основ право-
славной культуры.

К слову, священнику не 
чужды веяния времени. На-

пример, он ведет телеграм  -
канал, в котором делится, в 
частности, и впечатлениями 
от служения на Севере.

Виктория Кевишас
Фото автора

При пожаре в частном доме погиб коряжемец

В микрорайоне Зелёном сгорел сарай

Мошенники заинтересовались порталом госуслуг

Спортивное питание оказалось уловкой

27 ноября в 13 часов 06 
минут по системе 112 
диспетчеру ПЧ №33 ОГПС 
№7 поступило сообщение 
о пожаре в частном доме 
по улице Архангельской. 
На тушение выехали две 
автоцистерны

29 ноября в 3 часа 10 минут по системе 112 диспетчеру 
ПЧ №33 ОГПС №7 поступило сообщение о пожаре. 
На тушение выехали две автоцистерны

К моменту прибытия по-
жарных из окон дома шёл гу-
стой белый дым. Сам дом – ру-
бленый, из круглого леса. Во 
время тушения пожара огне-
борцы обнаружили в комнате 
труп мужчины 1976 года рож-
дения. 

В 14 часов 18 минут пожар 
был полностью потушен. В ре-
зультате происшествия значи-

Горело дощатое строение на 
одном из участков улицы Бла-
годатной, расположенной в 
микрорайоне Зелёном.

В сарае размещалась элек-
трическая насосная станция, 
качающая воду из скважины, 
а для обогрева помещения был 

установлен электрообогрева-
тель. Аварийный режим рабо-
ты электрооборудования и по-
служил причиной возгорания. 
В результате пожара строение 
и электроприборы значитель-
но пострадали от огня. Ущерб 
устанавливается.

тельно пострадала комната в 
доме, покрыты копотью кухня 
и коридор.

Предполагаемая причина 
пожара – неосторожное обра-
щение с огнём при курении.

Но для того, чтобы он смог 
их отправить, ему нужен код, 
который придет мужчине в 
СМС-сообщении. Коряже-
мец согласился, в ходе обще-
ния предоставил данные, а мо-
шенник таким образом полу-
чил доступ к его «Личному ка-

бинету» на госуслугах, где про-
извел запрос информации по 
кредитной истории заявителя. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 272 УК РФ «Неправо-

мерный доступ к компьютер-
ной информации».

Отдел полиции напоминает: 
переходя по ссылкам и диктуя 
коды из СМС неизвестным, 
вы открываете преступникам 
доступ к персональным дан-
ным на госуслугах. С их по-
мощью мошенники могут, на-
пример, открыть кредит, заре-
гистрироваться в вашей квар-
тире и даже переписать на се-
бя вашу недвижимость. 

Сотрудники госуслуг никогда не звонят гражданам с целью получения кода 
подтверждения для входа в «Личный кабинет» на портале и не отправляют пароли СМС-
сообщениями, которые необходимо передать по телефону.
Все сообщения от портала госуслуг дублируются в «Личном кабинете». Проверьте там 
наличие сообщения, пришедшего на почту. Не переходите по ссылкам в письмах 
от госуслуг с информацией, которую вы не запрашивали.

Пострадавший пояснил: в 
одной из социальных сетей 
он нашел объявление о прода-
же спортивного питания. Свя-
зался с продавцом, после чего 
ему прислали ссылку на сайт, 
где он мог приобрести нуж-
ный товар. Перейдя по ссылке, 
мужчина сделал заказ и опла-
тил товар на общую сумму 
2 680 рублей. 

Через пару дней попытал-

ся снова зайти на сайт и вы-
яснить, когда придет оплачен-
ный товар, но сайт был забло-
кирован, а вся переписка уда-
лена. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 1 
статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество».

23 ноября в дежурную часть отдела полиции обратился 
мужчина 1968 года рождения и сообщил, что на его телефон 
поступил звонок от неизвестного, который якобы хочет 
передать ему пакет документов

Информации предоставлены специалистом-экспертом 
направления АПиУ отдела полиции по городу Коряжме 

Светланой Сизовой 

25 ноября в отдел полиции по городу Коряжме поступило 
заявление от мужчины 1986 года рождения по факту 
мошенничества

Информации и фото предоставлены ОНДиПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов
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ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ
– ïî óñòàíîâêå è çàìåíå ñ÷åò÷èêîâ õîëîäíîé è 

ãîðÿ÷åé âîäû;
– ïî óñòàíîâêå ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ (âàíí, 

ñìåñèòåëåé, ðàêîâèí,    
    ìîåê, óíèòàçîâ, äóøåâûõ êàáèí, âîäîíàãðåâàòåëåé);
– ïî çàìåíå òðóá (õîë. è ãîð. âîäîñíàáæåíèÿ è 

êàíàëèçàöèîííûõ);
– ïî ìîíòàæó è ðåìîíòó ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, 

ðàäèàòîðîâ,  
      ïîëîòåíöåñóøèòåëåé.

Êîòåëüíûå óñòàíîâêè, 
ýëåêòðîãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû, 

èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé 
(äâåðåé, ëåñòíèö, ÿì, òåïëèö, çàáîðîâ 

(îãðàä), óñëóãè ýêñêàâàòîðà, 
ïîãðóç÷èêà, ãèäðîìîëîòà, ñàìîñâàëà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑËÅÑÀÐÈ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ, 

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ 
È ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ. ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

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

Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-952-303-10-00
ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ (ÑÂÀÐÊÀ), ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ. 

Òåëåôîí: 8-921-812-91-31

* ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ

*

Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 

ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß 
ïîä îôèñû, ïàðèêìàõåðñêèå 
è êîñìåòîëîãè÷åñêèå óñëóãè, 

òîðãîâëþ. 

Òåë. 8-900-917-30-00, 
8-952-309-34-27

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ 

ýëåêòðèêà, 
ñàíòåõíèêà, 

ñáîðêà ìåáåëè. 

Òåëåôîí 
8-952-256-63-67, 

Ðîìàí

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÍÀ ÄÎÌÓ È ÍÀ ÄÀ×Å. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.  

Òåëåôîí  8-900-920-00-37


