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Когда должность начальника смены занимает женщина – 
это на производствах не редкость. Но вот в электроснабжении 
комбината в Коряжме такая одна – Анна Артюнина

25 декабря – прямая линия губернатора Александра Цыбульского
В воскресенье, 25 декабря, 
губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский ответит 
на вопросы северян в прямом эфире.  

Телефон горячей линии 8-800-700-29-29.
В социальной сети «ВКонтакте» трансляция начнётся в 14:00. 
Задать вопрос можно заранее в сообществах: «Архангельская 
область», «ЦУр Архангельской области», «регион 29».
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Высокая сторона Анны Артюниной

Уважаемые ветераны и работники 
энергетической отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с Днем энергетика!

Вы – творцы тепла и света, профес-
сионалы своего дела, круглосуточно 
обеспечивающие все сферы деятель-
ности энергией. Ведь жизнь совре-
менного города и градообразующе-
го предприятия невозможна без ста-
бильной работы сотрудников энерге-
тической отрасли.

Благодаря вашим знаниям, опы-
ту и ответственному отношению к де-
лу обеспечивается стабильность энер-
госнабжения.

Пусть любая неполадка в работе бу-
дет легко устраняема, а любая про-
блема в жизни – легко решаема. Пусть 
этот светлый праздник подарит вам 
огромный заряд бодрости, оптимизма 
и хорошего настроения на весь следу-
ющий год!           Глава муниципального 

                   образования А.А. Ткач

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической системы 
комбината! 

Именно со строительства ТЭЦ на-
чиналась славная история нашего 
ЦБК и города. Более шестидесяти лет 
все, кто связан с производством энер-
горесурсов, подтверждают свой про-
фессионализм, высокое качество ра-
боты и верность выбранному делу, 
обеспечивая предприятие и город те-
плом и светом.

И сегодня во многом именно от 
энергетиков зависят стабильная рабо-
та производства, нормальная жизнь 
города и региона. Непростые задачи 
вы всегда выполняете с честью и по 
праву считаетесь надежным звеном  
коллектива комбината.

Крепкого здоровья, счастья вам и 
вашим близким.  Тепла и любви ваше-
му дому!

Начальник ТЭЦ Евгений Степанов

22 декаБря – день энергетика
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Высокая сторона Анны Артюниной

Родители 
поРекомендоВАли

Сам факт, конечно, обращает на се-
бя внимание, но, по сути, в этой долж-
ности нет ничего явно мужского. Про-
сто так сложилось на комбинате и у Ан-
ны Леонидовны. По диплому Санкт-
Петербургского политеха она инженер-
металлург, но на металлургическом по-
прище не довелось поработать. В сере-
дине 90-х с работой по всей стране было 
сложно и устроиться на комбинат хотя 
бы дежурным электромонтером – это 
уже удача. Но почему именно электро-
монтером, да еще и дежурным?

– Да потому что мои родители Лео-
нид Яковлевич и Сталина Дмитриев-
на Сергеевы тогда работали электро-
монтерами в этом цехе. Они мне под-
сказали и руководству рекомендовали 
– посодействовали, одним словом. Об-
разование не профильное, но высшее, 
техническое. Так что решили взять. 
С 2009 года стала сменным мастером. 
Теперь эта должность называется на-
чальник смены цеха электроснабже-
ния.

диспозиция

Когда разом тухнет экран компью-
тера и перестает гудеть холодильник, 
мы говорим «свет отключили». Мно-
гие, конечно, знают, что отключился не 
свет, а электроэнергия и что находится 
она не в розетках, а приходит по прово-
дам оттуда, где ее вырабатывают. В Ко-
ряжме это ТЭЦ и ЭнТЭС. Там с тур-
богенераторов «снимают» напряжение 
6000 вольт, и через распределительные 
устройства электроэнергия направля-
ется на производства и в город. 

 Обычные промышленные электро-
двигатели рассчитаны на 380 вольт – 
так называемое потребительское на-
пряжение. До этой величины его пони-
жают на трансформаторных подстан-
циях (ТП). Все линии и устройства, ра-
ботающие до «тэпэшек», энергетики 
называют высокой стороной, а после – 
низкой стороной.

о чтении схем

Я вдруг вспомнил, как один мой зна-
комый сказал про какую-то книжку: 
читается легко, как схема простой под-
станции. 

Анна улыбнулась:
– Так оценить книжку мог только на-

Когда должность начальника смены занимает женщина – это на производствах не редкость. 
Но вот в электроснабжении комбината в Коряжме такая одна – Анна Артюнина

стоящий энергетик. Для нас схемы под-
станций – это своего рода литература 
со своими сюжетами. (Анна протяну-
ла мне папку, в которой было подшито 
листов сорок.) Вот у меня куча схем. И 
они все для ежедневного использования. 
Ни одну заявку и просто так не пере-
дам дежурным электрикам, пока не про-
верю по схеме – о чем идет речь. У нас 
только на территории комбината со-
рок распредустройств, и от каждого из 
них запитано несколько ТП. И при этом 
у каждой своя схема, свой сюжет.

ГоВоРить очеВидные Вещи

Знание схем – это само собой разуме-
ется в такой профессии. Но свою глав-

ную ответственность Анна видит в дру-
гом: она должна точно знать, что делает 
дежурный электрик на переключении.

– Даже если я стопроцентно уверена, 
что все ему правильно сказала, все равно 
переживаю: а правильно ли он сделал? С 
молодежью особенно все проговариваю, 
даже самые очевидные вещи. Сейчас все 
«от и до» мы говорим даже опытному 
сотруднику. Как в связке – авиадиспет-
чер и пилот авиалайнера. 

коГдА пошло не по плАну

Переключения бывают плановые и 
иногда очень рутинные. По-настоящему 
работа дежурного смены проверяется 
во время аварий. В основном аварий-

ные отключения происходят из-за ко-
ротких замыканий. И тяжесть послед-
ствий бывает разная. Например, если 
отключился фидер и секция обесточи-
лась, включается резервное питание и 
для основного производства всё прохо-
дит сравнительно безболезненно. 

– Но аварии разные, – говорит Ан-
на. – Всегда какая-нибудь особенность 
да бывает. Вот пойдет по цепочке от-
ключаться одно за другим, тогда толь-
ко держись. 

Так уж получилось, что в первую 
смену, в которую Анна Артюнина вы-
шла как начальник, случилась серьез-
ная авария – отключилась секция обо-
рудования на насосной станции перво-
го подъема. 

– Нужно было срочно переключить-
ся, я растерялась, конечно, – признает-
ся Анна. – Но потом взяла себя в руки. И 
тут очень важно, что я почувствовала 
поддержку коллектива. От меня требо-
валась координация действий, и я спра-
вилась. 

смены

Основная работа по переключениям 
выпадает на дневную смену. Но все рав-
но Анна считает ее самой «легкой».

– Кругом люди, все чем-то занимают-
ся, и ты в общем процессе. 

Вечерняя смена более спокойная, в 
кабинете тишина. Есть время заняться 
не первоочередными делами, которые 
поднакопились: пройтись по объектам, 
разобраться с документацией. Но есть 
в вечернюю смену какая-то грустинка. 
Ведь обычно по вечерам в семьях все 
собираются дома. А ты на дежурстве.

И конечно же, ночная смена – не по-
дарок. Но как бы ни клонил сон, если 
случается авария, вся дремота мгновен-
но слетает, начинает действовать адре-
налин. А если все спокойно, то все рав-
но как раз в самые тяжелые «предрас-
светные» часы надо сделать кучу пере-
ключений: подготовить для ремонтных 
бригад рабочие места к 8:00. 

– Возвращаешься с ночной смены, ви-
дишь, как навстречу идут бодренькие 
коллеги, а ты словно выжатый лимон, 
– признается Анна. – Но вот, помните, 
я говорила про поддержку коллектива – 
это не громкие слова. Мне нравится хо-
дить на работу и из-за того, что у нас 
очень хороший коллектив. Поэтому я 
ничего не хочу менять – всё устраивает.

Валерий Тарасов
Фото Никиты Нагилева

22 декабря 1987 года был произведен пуск нового энергетического 
объекта комбината – парового котлоагрегата Е-75-40 корьевой 
котельной ЭнТЭС, предназначенного для утилизации кородревесных 
отходов и производства тепловой энергии. Предприятие сделало 
большой шаг в решении экологического вопроса – снижения 
потребления углеводородного топлива и производства тепловой 
энергии за счет возобновляемых источников

Администрация и профком 
энерготехнологической ТЭС ПЛ «Энергетика» 
поздравляют уважаемых ветеранов 
и работников ЭнТЭС с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Дорогие наши энергетики! От всей души по-
здравляем вас с профессиональным праздником! 
От вашей работы зависят устойчивость и на-
дежность энергетической системы страны в це-
лом, благополучие, жизнеобеспечение сограждан!   
Желаем в этот день нескончаемой жизненной 
энергии, благополучия, радости и счастья вам и 
вашим семьям! 

22 декабря 2022 года коллек-
тив корьевой котельной ЭнТЭС 
отметил 35 лет со дня пуска це-
ха. В этот день словами благодар-
ности хотелось бы вспомнить ру-
ководителя строительства и пер-

вого начальника корьевой котель-
ной Сильвестра Ивановича Тихо-
нова и других ветеранов энерге-
тики комбината, участвовавших в 
пуске цеха.

Администрация, профком и 

коллектив ЭнТЭС ПЛ «Энергети-
ка» поздравляют работников  
и ветеранов корьевой котельной  
с профессиональным праздни-
ком и 35-летним юбилеем произ-
водства!

Желаем всем здоровья, семей-
ного счастья, благополучия! Про-
изводственных успехов в нелег-
ком труде энергетика, достиже-
ния поставленных целей, даль-
нейшего развития предприятия 
на благо всех наших потребите-
лей – жителей и организаций! 

С праздником, энергетики!

Денис Малиновский, энергодиспетчер комбината:

– Анну Леонидовну я знаю давно. О ее профессиональных 
компетенциях говорить излишне. Она и свою работу, и ра-
боту дежурного персонала знает от и до. Это очень гра-
мотный руководитель. Ей приходится командовать муж-
чинами (правда, в ДПЦ-3 дежурным электриком работа-
ет девушка). Свою требовательность к дежурному персона-
лу она проявляет по-разному. Понимает, что кто-то слышит 
только после того, как на него чуть повысили голос. А к другому че-
ловеку такого применять нельзя – тогда он еще глубже уйдет в ступор.

И то, что Анна Леонидовна работает дежурной смены 14 лет, говорит о мно-
гом. На этой должности кадровые перестановки случаются после нескольких се-
рьезных ошибок. Она же справляется и со схемами, и с персоналом.

прямая речь
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«ТК» продолжает публикацию ответов главы Коряжмы 
Андрея Ткача на вопросы жителей, заданные в ходе прямого 
эфира в пресс-центре правительства Архангельской области 

от Первого лиЦа

полчаса в прямом эфире

Начало – в номере за 16 декабря 

«Вопрос касается ре-
монта дорог. Пользо-
ватели сообщают о 
большом количестве 
ям и выбоин на улицах 
Строителей,  Благо-
вещенской, Глейха, Ар-
хангельской, Гоголя, 
проспекте Ломоносова. 
Есть планы по восста-
новлению этих дорог?»

- Ежегодно мы закладываем 
средства и проводим ямочный 
ремонт, самые разбитые ули-
цы ремонтируем основатель-
но. Например, в 2022 году ули-
ца Строителей была капиталь-
но отремонтирована, а так-
же привели в нормативное со-
стояние, с обустройством пар-
ковочных карманов и новых 
тротуаров, две большие ули-
цы в старом районе – Кутузова 
и Лермонтова. В прошлом году 
капитально отремонтировали 
улицу Советскую…

Работу ведем в плановом по-
рядке. В зависимости от состо-
яния дорожного полотна опре-
деляем первоочередность ре-
монта. Указанные в обраще-
нии  горожан улицы тоже есть 
в плане, мы их обязательно от-
ремонтируем.  

На следующий год займемся 
ремонтом выездов с придомо-
вой территории на улицу Ар-
хангельскую. Со стороны жи-
телей поступало много наре-
каний, что эти междворовые 
проезды долгое время не ре-
монтируются. Также в плане на 
2023 год капитальный ремонт 
улицы Сафьяна.

Хочу поблагодарить прави-
тельство Архангельской обла-
сти за то, что со следующего 
года будут увеличены расходы 
областного бюджета на строи-
тельство и ремонт дорог муни-
ципального пользования. От-
числения транспортного нало-
га в муниципальные дорожные 
фонды возрастут вдвое. Это 
позволит нам сделать больше.  

«Жители Коряж-

мы также жаловались 
на отсутствие надле-
жащего информирова-
ния о графике марш-
рутов №5, 6, а также 
№362, 363, 364 и 355. 
Также выявлены жало-
бы на снятые после 19 
часов рейсы и отсут-
ствие электронных  
терминалов для опла-
ты. Планируются ли 
позитивные изменения 
в этой сфере?»

- Из тех маршрутов, которые 
перечислены в вопросе, только 
№5 и №6 являются городски-
ми. Остальные – межмуници-
пальные, они находятся в веде-
нии Министерства транспор-
та Архангельской области. Тем 
не менее график движения ав-
тобусов (по тем и другим) вы-
ложен в официальном сооб-
ществе администрации горо-
да в социальной сети. Но мы 
понимаем, что люди, которые 
по большей части пользуют-
ся общественным транспор-
том, – пожилого возраста. По-
этому еще в ноябре на оста-
новочных пунктах развешены 
информационные таблички с 
расписанием. Раньше они бы-
ли бумажные, а потому висели 
недолго. Кроме того, на новых 
табло есть QR-код, который 
поможет выйти на информа-
цию с расписанием. Его мож-
но скачать в телефон. Думаю, 
что таким же образом мы сде-
лаем доступным расписание 
межмуниципальных маршру-
тов, поскольку остановки од-
ни и те же. 

Что касается контроля за ра-
ботой пассажирского транс-
порта. Специально для этих 
целей в Коряжме создано МУП 
«Организатор перевозок», где 
есть диспетчерская служба, 
которая контролирует работу 
пассажирского автотранспор-
та на территории города. Если 
нарушается график перевозки, 
то к ответу призываем пред-
принимателей, которые пре-
доставляют эту услугу, пред-
упреждаем их о расторжении 

контракта. На сегодня уже есть 
три таких предупреждения, 
что говорит о справедливости 
замечаний со стороны пасса-
жиров. Постараемся решить 
этот вопрос, чтобы перевозчи-
ки не сходили с графика марш-
рута и выполняли его в полном 
объеме.

ВыГул собАк

Перед прямой трансляци-
ей и в ходе эфира вопросы гла-
ве города Андрею Ткачу по-
ступали в соцсетях. Ответы на 
них пришли оперативно, че-
рез систему «Инцидент Менед-
жмент».    

Любовь Макарова:

«Куда обращаться по 
поводу самовыгула со-
бак? Как можно повли-
ять на хозяев? Работа-
ет ли конкретно в на-
шем городе статья за 
самовыгул?»

- В случае выявления само-
выгула собак вы можете обра-
титься в «Котласскую станцию 
по борьбе с болезнями живот-
ных» (телефон 8 (81837) 2-22-
01). К сожалению, в настоя-
щее время административная 
ответственность за самовы-
гул собак не предусмотрена ни  
Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ, ни 

законом Архангельской обла-
сти об административных пра-
вонарушениях.

обРАщение с тко

Яна Панова:

«Вопросы по поводу 
МСК, который плани-
руют построить в Ко-
ряжме:

1. Когда проводи-
лась государственная 
экспертиза, где и ког-
да можно с ней ознако-
миться?

2. Когда будут прово-
диться общественные 
слушания?

3. Обещали обще-
ственную поездку-экс-
курсию на завод в Под-
московье. Вы там бы-
ли?»

- 7 октября 2022 года полу-
чено положительное заключе-
ние государственной экспер-
тизы. С общедоступными све-
дениями заключения государ-
ственной экспертизы можно 
ознакомиться в государствен-
ной информационной системе 
«Единый государственный ре-
естр заключений экспертизы 
проектной документации объ-
ектов капитального строитель-
ства». Поиск по реестру мож-
но осуществить по наимено-
ванию объекта капитального 

строительства – комплекс об-
работки и утилизации твердых 
коммунальных отходов мощ-
ностью 70 000 тонн в год, рас-
положенный по адресу: Архан-
гельская область, Котласский 
район, муниципальное образо-
вание «Черемушское».

2. Общественные обсужде-
ния проведены в период с 4 
марта по 3 апреля 2022 года, 
повторных общественных об-
суждений не требуется.

3. Минприроды региона на-
правлен запрос в ППК «РЭО» о 
возможности посещения мусо-
роперерабатывающих заводов, 
при поступлении информации 
администрация городского 
округа «Город Коряжма» будет 
уведомлена дополнительно. 

Галина Салюк:

«Андрей Александро-
вич, с кем заключен до-
говор и куда вывозят-
ся отходы с площадки 
«ЭкоБак29»?»

- Пункты приема вторич-
ных материальных ресурсов 
«ЭкоБак29» организованы 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями, которые сами ре-
гулируют свою деятельность. 
Собранные с площадок отхо-
ды по мере их накопления пе-
редаются на дальнейшую ути-
лизацию.

Между министерством и 
ООО «Дмитровский завод 
РТИ» заключено соглашение о 
сотрудничестве от 23 мая 2022 
года. Отработанные автомо-
бильные шины по мере нако-
пления транспортируются с 
пунктов приема «ЭкоБак29» в 
Архангельске и Коряжме в го-
род Дмитров для последующей 
утилизации.

Непосредственный прием 
и контроль отходов, поступа-
ющих на пункты «ЭкоБак29», 
осуществляют организации, 
на базе которых действует сам 
проект.

Продолжение – 
в следующем номере «ТК»

Подготовила 
Лариса Иванова

Фото из архива редакции
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23 декабря 2022 года

в городе нашем

депутаты одобрили главный финансовый 
документ коряжмы 

- Доходы – 1 миллиард  371 
миллион рублей. Расходы – 1 
миллиард 435 миллионов. На-
правленность  бюджета на 
2023 год – социальная: 64 про-
цента всех расходов уйдет на 
образование. На национальную 
экономику и жилищно-комму-
нальное хозяйство приходится 
10%. При формировании проек-
та бюджета учтено повыше-
ние МРОТ и тарифов на ЖКУ, 
– доложил депутатскому кор-
пусу начальник финансово-
го управления Герман Лахти-
онов. Он напомнил, что по ре-
шению областных парламента-
риев с 2023 года муниципали-
тетам будут оставлять 80 про-
центов доходов от транспорт-

14 декабря состоялась сессия городской Думы. Центральный 
вопрос в повестке дня – рассмотрение проекта бюджета 
Коряжмы на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов 

ного налога, эти средства по-
полнят дорожный фонд. В пла-
нах – отремонтировать улицу 
Сафьяна, 12 въездов во дворы 
по улице Архангельской, уча-
сток дороги от улицы Совет-
ской до микрорайона Радуга. 
Продолжится реализация ме-
роприятий программы форми-
рования современной город-
ской среды: благоустройство 
сквера по улице Лермонтова, 
территории на улице Глейха за 
школой №6, городской набе-
режной. Говорить о каких-ли-
бо сверхзадачах не приходится: 
дефицит бюджета – 64 милли-
она рублей. При этом удалось 
предусмотреть выполнение 
всех социальных обязательств. 

- Мы сохранили оплату про-
езда в лечебные учреждения, 
бесплатное питание детей в 
образовательных организаци-
ях, оплату родителям за посе-
щение ребенком детского сада. 
А дальше рассматривали во-
просы материально-техниче-
ского оснащения там, где ре-
шение уже не терпит отлага-
тельств. Благодаря совмест-
ной плодотворной работе де-
путатов, сотрудников адми-
нистрации и руководителей 
городских учреждений бюджет 
удалось сбалансировать, – ска-
зал глава города Андрей Ткач. 
Проект бюджета был вынесен 
на голосование и одобрен де-
путатским корпусом. 

Накануне сессии к докумен-
ту поступили поправки от раз-
работчика, администрации го-
рода. На выполнение предпи-

В Архангельской области за 2022 год льготной ипотекой 
воспользовались 1 310 клиентов, в том числе 28 человек –
в Коряжме»

новая комбинированная спецтехника готова 
выйти в свой первый рейс

Напомним, в этом году на 
приобретение новой техники 
удалось предусмотреть в мест-
ном бюджете при содействии 
депутатов городской Думы 
беспрецедентную сумму – свы-
ше семи миллионов рублей. 
Восемнадцатитонная машина 
уже ждет своего часа в гараже 
МУП «Благоустройство». Ее 
мощность – более 200 лошади-
ных сил. 

– Спецтехника многофунк-
циональная, способная решать 
самые разнообразные задачи. 
Зимой – очищать дороги и обо-
чины от снега, подсыпать пе-
ском, обрабатывать противо-
гололедными реагентами, вы-
полнять профилирование про-
езжей части. В теплое вре-
мя года, благодаря имеющей-

Теперь обильный снегопад и зимние метели 
коммунальным службам не помеха: в «Благоустройство» 
прибыла всесезонная комбинированная дорожная машина. 
Она поможет содержать улично-дорожную сеть в чистоте 
круглый год

ся щетке и емкости для во-
ды, такая машина будет под-
метать, мыть, а в жару поли-
вать проезжую часть, – ком-
ментирует исполняющая обя-
занности директора МУП 
«Благоустройство» Светлана 
Козицына.

Среди основных преиму-
ществ – надежность, быстрое 
«переформатирование» смен-
ного оборудования, хорошая 
видимость при работе плугом 
и многое другое. Из-за своих 
технических характеристик 
эта разновидность комбини-
рованной машины является 
одной из самых востребован-
ных на рынке. В кабине под 
рукой – бортовой компью-
тер, есть удобная регулиров-
ка сиденья, что позволит сни-

зить нагрузку на позвоночник 
водителя. Комфортные усло-
вия работы обеспечит встро-
енный кондиционер, он под-
держит нужную температуру 
в любое время года.

Комбинированную дорож-
ную машину доставили в Ко-
ряжму из Белоруссии. Ее про-
верили и протестировали на 

соответствие всем параме-
трам. Новую технику довери-
ли одному из самых опытных 
и квалифицированных води-
телей предприятия – Виктору 
Иванову. До этого он работал 
на аналогичной машине, умело 
использовал ее в деле, сохра-
нил в отличном состоянии.

Сегодня в автопарке муни-

ципального предприятия око-
ло 10 единиц спецтехники: два 
грейдера, три трактора МТЗ, 
снегоуборщики. Задейство-
вать комбинированную маши-
ну планируется после заверше-
ния процедуры регистрации в 
ГИБДД.

Юлия Головачева 
Фото Никиты Нагилева

саний надзорных органов в об-
разовательных организациях 
требуется больше 28 миллио-
нов рублей. Эти средства пред-
лагалось снять с различных 
статей расходов, в том числе с 
ремонта и обслуживания го-
родских дорог. Но депутаты от-
клонили предложение, пообе-
щав вернуться к этому вопро-
су в новом году. 

- Данную поправку мы внима-
тельно изучили на комиссии, – 
говорит председатель горду-
мы Екатерина Бунькова. – Да, 
средства на выполнение пред-
писаний необходимы, но мы не 
можем снимать деньги с дорог, 
культуры, образования… Это 
неправильно. Четыре года на-
зад сумма на выполнение пред-
писаний надзорных органов бы-
ла в 2,5 раза больше. Это гово-
рит о том, что исполнитель-

ная власть проводит работу в 
данном направлении. 

Главный финансовый доку-
мент на будущий год принят. 
По мере поступления финансо-
вой помощи из области он еще 
будет корректироваться. Так, 
например, 21 декабря депутаты 
внесли финальные изменения в 
бюджет-2022. Казна под занавес 
года увеличилась на 1 милли-
он 820 тысяч рублей. Дополни-
тельные средства поступили из 
нескольких источников. Из ре-
гионального бюджета выделе-
ны субвенции на доплаты учи-
телям за классное руководство 
и предоставление дополнитель-
ных мер соцподдержки семьям 
военнослужащих и граждан, 
призванных на военную служ-
бу по мобилизации. Сантехни-
ческие работы и монтаж авто-
матической системы пожарной 
сигнализации будут проведе-
ны в детском саду №5, дверные 
блоки заменены в МДОУ №17. 
Добавлены средства на содер-
жание городских дорог. Бюд-
жетникам – на оплату расхо-
дов к месту отдыха и обратно. 
Проект корректировки бюдже-
та был принят депутатами еди-
ногласно. 

Также на сессии принято ре-
шение безвозмездно предо-
ставить помещение коряжем-
скому приюту для бездомных 
животных «Кошкин дом», ут-
вержден план работы и нор-
мотворческой деятельности 
гордумы на 2023 год. 

 Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева 
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реформа

Вывоз мусора в городе 
будет налажен

перерасчет за вывоз тко жители не получили

В коряжме одни из самых 
низких тарифов на жилищно-
коммунальные услуги

холодное ВодоснАбжение

тепло

ВодоотВедение

ЭлектРоЭнеРГия (одностАВочный тАРиф)

ГАзоснАбжение

На территории города распо-
ложено 293 многоквартирных 
дома, 100 контейнерных площа-
док, каждая из которых закре-
плена за управляющими ком-
паниями либо МУП «Благоу-
стройство».

Поскольку в Коряжме доволь-
но высокая площадь застройки, 
администрация посчитала не-
целесообразным устанавливать 
для каждого многоквартирного 
дома (МКД) отдельную площад-
ку, оставили уже сложившуюся 
годами схему. Управляющие ор-
ганизации договорились о ва-
риантах их обслуживания, так 
как одна площадка может отно-
ситься к домам с разными УК. 

По словам заместителя главы 
по городскому хозяйству Еле-
ны Гайдамавичене, одной из 
главных проблем на сегодня яв-
ляется несвоевременный вы-
воз крупногабаритных отходов 
(КГО):

- Ломовоз работает в горо-
де раз в неделю. По нормати-
ву крупногабаритные отходы 
должны вывозиться один раз 
в семь дней. Но этого не проис-

Фирма-перевозчик из Коми 
обвиняла регионального опе-
ратора в том, что им не дают 
работать и намеренно встав-
ляют палки в колеса: не пре-
доставляют реестр площадок 
и маршруты движения. «Эко-
Интегратор» в свою очередь 
высказывал претензии в адрес 
ООО «ТОП Офис». Мол, те  на-
рушают транспортные потоки, 
не предоставляют сведений о 
мусоровозах, подключённых к 
системе ГЛОНАСС.

Уже три года вывозом мусора в Коряжме занимается 
региональный оператор. О том, как «ЭкоИнтегратор» наладил 
работу за это время, с какими трудностями сталкивается 
город, и о перспективах говорили на заседании общественного 
совета

В ноябре в Коряжме и пяти районах Поморья сменился 
перевозчик твердых коммунальных отходов. До конца года 
мусор должна была транспортировать техника воркутинской 
фирмы «ТОП Офис». Но с 8 до 17 ноября ТКО с контейнерных 
площадок Коряжмы вывозились некачественно, мусоровоз 
мог несколько дней не появляться во дворах. Об этом 
свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ 
и комментарии в соцсетях

ходит, так как за один рабо-
чий день машина успевает объе-
хать не более 30 площадок. В ре-
зультате КГО вывозятся раз в 
три-четыре недели. 

Кроме того, неоднократно 
обращалось внимание, что со-
трудники компании-перевоз-
чика не осуществляют подбор 
выпавшего при погрузке му-
сора, хотя это входит в их обя-
занности. Еще одна проблема – 
большегрузы, используемые на 
этих работах. Раньше местное 
предприятие применяло ме-
нее тяжелые автомобили. Сей-
час масса мусоровозов достига-
ет 30 тонн, а иногда и превыша-
ет их. Однажды даже сломались 
весы на местном полигоне, гру-
зоподъемность которых как раз 
и ограничена этими тридцатью 
тоннами. У городских властей 
такая ситуация вызывает боль-
шую тревогу, так как это серьез-
ная нагрузка на уличную до-
рожную сеть и подземные ком-
муникации.

Впрочем, большинство этих 
проблем планируется решить в 
ближайшее время.

17 ноября вступило в силу 
расторжение договора «Эко-
Интегратора» с ООО «ТОП 
Офис». С этого момента и до 
конца 2022 года регоператор 
сам занимается транспорти-
ровкой ТКО в южных районах 
области, в том числе в Коряж-
ме.

В ноябре информационно-
му агентству «Эхо Севера» ген-
директор «ЭкоИнтегратора» 
дал интервью. На вопрос «Бу-
дет ли сделан перерасчёт за 

- Уже с этого месяца ломовоз 
в Коряжме будет работать че-
тыре раза в неделю, – завери-
ла заместитель директора ООО 
«ЭкоИнтегратор» Ольга Барбо-
лина. – Также на город мы при-
обретем десять бункеров для 
КГО. 

Готов регоператор и на пере-
говоры по изменению схемы 
движения мусоровозов, чтобы 
максимально снизить нагруз-
ку на местные дороги и комму-
нальные сети. Сейчас и в сле-
дующем году перевозчиком бу-
дет выступать ООО «Бастион», 
контракт с которым заключен 
вместо компании «ТОП Офис», 
отработавшей 10 дней в ноя-
бре.  

Также, по заверению Оль-
ги Барболиной, с перевозчиком 
уже проведена работа по подбо-
ру выпавшего мусора. Кстати, 
дворники управляющих ком-
паний заметили, что на контей-
нерных площадках стало чище. 

В целом же все участники со-
вещания отметили, что коря-
жемцы, по сравнению с соседя-
ми, избалованы чистотой в го-
роде, поэтому и требования к 
региональному оператору у нас 
предъявляются повышенные. 
Придется соответствовать.

Екатерина Посельская
Фото из архива редакции

ГОрОД
Тариф 

до 30.11.2022 
(руб)

Тариф 
с 01.12.2022 

(руб)
Коряжма 31,15 33,95

Котлас 41,70 45,56
Новодвинск 51,52 56,15

Северодвинск 38,12 41,81
Архангельск 43,30 47,20

Коряжма 1 176,00 1 277,00
Котлас 2 345,00 2 400,00 

Новодвинск 1 687,63 1 839,00
Северодвинск 1 473,00 1 605,00
Архангельск 1 970,00 2 147,00 

Коряжма 38,62 42,10
Котлас 34,80 37,93

Новодвинск 29,66 32,33
Северодвинск 34,39 37,12
Архангельск 39,29 42,82

Коряжма 4,95 5,84
Котлас 5,56 6,06

Новодвинск 5,56 6,09
Северодвинск 5,56 6,06
Архангельск 5,56 6,06

Коряжма 6,38 6,84
Котлас 6,38 6,84

Новодвинск - -
Северодвинск 7,13 7,73
Архангельск 7,15 7,76

неоказанную услугу?»  Валерий 
Шушков  ответил:  «Да, безус-
ловно, перерасчёт будет сделан 
по всем территориям за весь 
срок неоказания услуг со сто-
роны «ТОП Офиса». Заявления 

от граждан не потребуются, 
мы сделаем перерасчёт авто-
матически».

На календаре – декабрь. Пла-
тежки за вывоз ТКО коряжем-
цы уже получили, но там ука-

зана полная сумма, без коррек-
тировки. Журналисты «ТК» 
направили «ЭкоИнтегратору» 
запрос на информацию: «Будет 
ли сделан перерасчет коряжем-
цам за ноябрь?»

Ответ поступил следую-
щий: «По результатам неудов-
летворительной работы «ТОП 
Офис» в Коряжме «ЭкоИнте-
гратор» сделает перерасчет 
тем жителям, которым услу-
га по вывозу ТКО оказывалась 
некачественно по итогам оцен-
ки документации перевозчика, 
подтверждающей вывоз. Кви-
танции с перерасчетом жите-
ли получат уже в январе». 

Всем ли будет сделан пере-
расчет, непонятно. Ждем квит-
ков за декабрь.

Марина Лодыгина
Фото из архива редакции
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здоровье

В период подъема заболеваемости 
вакцинация не проводится

В Архангельской области за минувшую неделю зарегистрировано 
21 786 случаев ОрВИ и 146 случаев гриппа. Показатель 
заболеваемости вирусными инфекциями составил 202,6 на 10 
тысяч населения, что выше эпидемического порога на 221,5%. Число 
госпитализированных с ОрВИ и гриппом составляет 162 человека

Коряжемские медики с осторож-
ностью отмечают: ситуация под 
контролем. По данным на 21 дека-
бря, с диагнозом ОРВИ проходит ле-
чение 881 человек, 342 из них – дети. 
В стационаре Котласской ЦРБ с диа-
гнозом «ковид» – 12 жителей наше-
го города. На амбулаторном лечении 
находятся 8 коряжемцев. 

С 16 декабря постановлением 
главного государственного санитар-
ного врача Архангельской области 
в регионе приостановлена вакцина-
ция против новой коронавирусной 
инфекции. Это связано с ростом за-
болеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями в ре-
гионе, сообщает Роспотребнадзор.

что зА зАРАзА?

Эксперты утверждают: в этом го-
ду в Россию пришел вариант гриппа, 
который наносит очень серьезный 
ущерб здоровью. Так называемый 
свиной грипп вызывается панде-
мичным вирусом гриппа А (H1N1), 
передающимся от свиньи и от че-
ловека к человеку, имеет высокую 
восприимчивость среди населения 
с развитием пандемии и характери-

зуется лихорадкой, респираторным 
синдромом и тяжелым течением с 
возможностью летального исхода.

Заболевший становится заразным 
за сутки до появления симптомов 
заболевания и еще в течение недели. 
Соответственно, большое эпидеми-
ческое значение имеют потенциаль-
ные больные в конце периода инку-
бации. 

кто В ГРуппе РискА?

В группы риска по развитию тяже-
лых форм свиного гриппа входят де-
ти до пяти лет, взрослые старше 65 
лет, беременные женщины, лица с 
сопутствующими хроническими за-
болеваниями (хронические легоч-
ные заболевания, онкология, заболе-
вания крови, болезни печени, моче-
выводящей системы, сердца, сахар-
ный диабет, а также инфекционные 
иммунодефициты, например ВИЧ).

кАк РАспознАть болезнь?

Клинические симптомы свиного 
гриппа схожи с симптомами обыч-
ного сезонного гриппа с небольши-
ми особенностями. Инкубацион-

ный период (с момента инфициро-
вания до появления первых жалоб) 
при свином гриппе длится в сред-
нем от суток до четырех дней, ино-
гда продлевается до недели. Боль-
ных беспокоят высокая температу-
ра до 38-39 градусов, выраженная 
слабость, мышечные боли, тошно-
та, рвота на фоне высокой темпера-
туры, ломота в теле, вялость.

Другая группа жалоб связана с 
развитием респираторного син-
дрома – сухой кашель, выраженное 
першение в горле, чувство нехват-
ки воздуха, а также вероятность бы-
строго развития одного из осложне-
ний – воспаления легких на ранних 
сроках.

кАк избежАть 
зАболеВАния? 

Профилактика свиного гриппа та-
кая же, как и у любой респиратор-
ной инфекции: частое мытье рук, из-
бегание контактов с больными, ис-
пользование средств индивидуаль-
ной защиты. 

Если почувствовали недомогание, 
проявились признаки простуды, об-
ратитесь к врачу. 

При высокой температуре позво-
ните в поликлинику, чтобы вызвать 
врача на дом.

Подготовила 
Екатерина Посельская

Фото Никиты Нагилева

низкий ВАм поклон зА то, 
что пРодлили жизнь

От всей души хотим поблагодарить вра-
чей Коряжемской городской больницы – за-
ведующую отделением общей врачебной 
практики поликлиники Елену Дмитриев-
ну Лихоманову и врача-терапевта терапев-
тического отделения горбольницы Алексея 
Алузиевича Вельможина. Спасибо вам за 
то, что продлили жизнь нашей мамочке, ба-
бушке Нине Васильевне Симаревой.

Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом. Желаем здоровья, счастья, благопо-
лучия, любви, взаимопонимания в семье, 
коллективе, успехов в вашем нелёгком бла-
городном труде и всего-всего доброго.

Низкий вам поклон!
Семьи Симаревых и Биленко 

спАсибо зА опеРАтиВность и 
кВАлифициРоВАнную помощь

18 декабря возникла острая необходи-
мость в вызове скорой помощи моему от-
цу, Сергею Дмитриевичу Дунаеву. Прибы-
ла третья бригада отделения скорой помо-
щи Коряжемской городской больницы в со-
ставе Любови Леонидовны Березиной и 
Евгения Александровича Елисеева. Прие-
хали быстро, своевременно оказали квали-
фицированную медицинскую помощь. Спа-
сибо за профессионализм. А также благода-
рим заведующую отделением скорой помо-
щи Наталью Нагорную за согласованность 
в организации работы диспетчера и выезд-
ной бригады.                                              Родные    

здоРоВья ВАм и ВАшим семьям

Прошу выразить благодарность брига-
де №2 скорой помощи Коряжемской город-
ской больницы Любови Николаевне Дуря-
гиной, Светлане Васильевне Бачиной, во-
дителю Сергею Николаевичу Решетнико-
ву за оказанную помощь, чуткость и пони-
мание при оказании помощи маме, Марии 
Федоровне Кривошапкиной. Спасибо вам! 
Здоровья и всех благ вам и вашим семьям. 
С наступающим Новым годом!

Дочь Галина Михайловна 

пРиятно, что не зАбыВАете

Искренне благодарим начальника терри-
ториального отдела Роспотребнадзора Еле-
ну Юрьевну Жукову, главного врача фили-
ала «Центр гигиены и эпидемиологии» Та-
тьяну Сергеевну Коншину, а также Татья-
ну Андреевну Герман за приглашение ве-
теранов на юбилейный вечер, посвящен-
ный 100-летию со дня образования государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы и 60-летию ее создания в Коряжме. 
Праздник получился незабываемым. Орга-
низация вечера и тёплая атмосфера были на 
высоте.

От имени всех ветеранов благодарю за по-
здравления с юбилейными датами. Всех со-
трудников учреждения, а также наших вете-
ранов поздравляю с наступающим Новым, 
2023 годом. 

Пусть жизнь ваша будет украшена цвета-
ми, наполнена любовью и теплом, особен-
ными добрыми словами, удачей и везени-
ем во всём, хорошим настроением, заботой 
любимых, родных людей и радостью огром-
ной, от которой становятся дни ярче и те-
плей.

Пусть год уходящий с собой заберёт 
проблемы, недуги, несчастья. А новый не-
сет здоровье и радость, любовь, доброту и 
счастье.                                       В.И. Лопаткина, 

председатель профсоюзной организации

В коряжме введен комплекс мероприятий
по профилактике гриппа и оРВи
19 декабря глава города Андрей Ткач подписал Постановление 
о введении на территории Коряжмы в действие комплекса 
мероприятий по профилактике заболеваний, вызванных вирусами 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Документ принят 
в целях оперативного регулирования и координации работы в период 
подъема заболеваемости 

В частности, руководителям обра-
зовательных организаций, учрежде-
ний культуры и спорта предписано 
вести ежедневный мониторинг от-
сутствующих по болезни, своевре-
менно выявлять детей и сотрудни-
ков с признаками простуды, изоли-
ровать их и направлять на консуль-

тацию к врачу. 
При одновременном отсутствии 

в классах или группах детсада бо-
лее 20% детей, заболевших гриппом 
и ОРВИ, учебный процесс приоста-
навливается на срок не менее чем на 
7 суток.

Предпринимателям, осуществля-

тепло из конверта

ющим пассажирские перевозки об-
щественным транспортом, рекомен-
довано усилить проведение дезин-
фекционных мероприятий в сало-
нах автобусов и маршруток. 

Также в период повышенной забо-
леваемости гриппом и ОРВИ руко-
водителям организаций всех форм 
собственности необходимо снаб-
дить сотрудников медицинскими 
масками, обеспечить соблюдение 
температурного и противоэпидеми-
ческого режимов (ежедневная теку-
щая дезинфекция, проветривание).

Подготовила Лариса Иванова
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дорогая моя служанка» 
12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

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, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.20 Т/с «Ярость» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Исмаила Галиата-
но. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30 
Новости
07.05, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила против Луиса Пауло 
Терра. Трансляция из Таиланда 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Вершина Теи 
12+
13.50, 04.35 Футбол на все времена 12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Трактор» (Челябинск).
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
02.10 Новости 0+
02.15 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-
но известный» 16+
04.05 Матч! Парад 16+

06.30, 07.00, 07.30, 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, 02.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Волшебное пламя» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой» 16+
08.20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Концерт в честь 
артиста. Юбилейный вечер Аркадия 
Райкина» 16+
12.35, 01.10 Х/ф «Люди и манекены» 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу 16+
17.20 2022 г. Юбилейный концерт к 
90-летию Родиона Щедрина 16+

18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры, может, 
и нет, а характер-налицо!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских му-
дрецов. 3D-археология» 16+
21.40 Х/ф «Первая студия» 16+

05.00, 18.00, 02.45 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская логика» 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против хи-
рургов» 16+
18.10 Х/ф «Жена Робинзона» 12+
20.10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Д/ф «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» 16+
03.00, 03.40 Документальный фильм 12+
04.20 Развлекательная программа 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
10.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
10.20 М/ф «Разрешите погулять с ва-
шей собакой» 0+
10.35 М/ф «Варежка» 0+
10.45 М/с «Черепашки» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» 6+
15.25 М/с «Супер Мяу» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья» 0+
17.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.35 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Приключения Буратино» 0+
00.25 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и волшебное серд-
це» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.45 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «Настоятель» 16+
08.55 Знание - сила 0+
11.05 Х/ф «Настоятель-2» 16+
13.25, 14.20 Т/с «Условный мент-2» 16+
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 
01.55, 02.35 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+

03.15, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» 16+
12.15 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
14.10 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
16.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» 0+
18.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55, 02.40 Маска. Танцы 16+
04.10 6 кадров 16+

06.30, 05.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.05 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 «Венец творения» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 16+

 ВТОРНИК•27.12

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
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

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, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.25 Т/с «Ярость» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30 Новости
07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 01.05 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира Бел-
жо. Трансляция из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 04.35 Футбол на все времена 12+
14.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Сибирские Снайперы» (Ново-

сибирская область) - «Кузнецкие Мед-
веди» (Новокузнецк)
18.40 Д/ф «Мэнни» 16+
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Ислама Ма-
хачева. Трансляция из ОАЭ 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) 0+
04.05 Что по спорту? Кемерово 12+
05.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.30, 02.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Бастион здоровья» 16+
07.55 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной» 16+
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Золотой шлягер. 
Песни прошлых лет» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф «Люди и манекены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Отдых под надзором» 16+
17.30 2022 г. Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича 16+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно 
сказать, её люблю» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских му-
дрецов. Святой Георгий. От Москвы 
до Изры» 16+
21.40 Х/ф «Первая студия» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Петля Пе-
тра Нестерова» 16+

05.00, 17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.35 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
20.00 Х/ф «Все деньги мира» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 
дома» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Сча-
стье любит тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская логика-2» 12+
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены» 16+
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

20.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
23.55 Х/ф «Укротительница тигров» 
0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского быта 12+
03.10, 03.50 Документальный фильм 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.00 М/ф «Чебурашка» 0+
10.20 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
10.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 0+
10.50 М/ф «День рождения кота Лео-
польда» 0+
11.05 М/ф «Крошка Енот» 0+
11.10, 00.35 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15 М/с «Простоквашино» 0+
16.50 М/с «Дракошия» 0+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.50 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
23.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
23.35 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
0+
23.45 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
00.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
00.20 М/ф «Волк и телёнок» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и волшебное серд-
це» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «Провинциал» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.20 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 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, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельмени 16+
13.00 М/ф «Снежная королева» 6+
14.35 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 6+
16.00 Х/ф «Ёлки» 12+
17.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 12+
22.00 Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
23.45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
02.10 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 16+

телеПрограмма (26 деКаБря – 1 января)

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÁÎ×ÈÅ 
(мóæ÷èны îò 20 äî 50 леò).
Êаòеãîрèÿ Â прèвеòñòвóеòñÿ. 

Òåëåôîí 
8-911-553-31-41

Êàôå «ÀÐÀÁÈÊÀ» 
(ïð. Ëîìîíîñîâà, 8) 

òðåáóþòñÿ:
- àäìèíèñòðàòîð çàëà;  
- ïîâàð ðóññêîé êóõíè

Ãраôèк 2/2, ñ 10 äî 21, 
1500 рóá./ñмена.

Âîçраñò îò 18 леò, 
мîæнî áеç îпыòа раáîòы. 

Îáó÷енèе è ñòаæèрîвка на меñòе.

Òåë. 8-953-262-33-33

на правах рекламы на правах рекламы
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23 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

телеПрограмма

 СРЕДА•28.12

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 «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Бес в ребро» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

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, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Ярость» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30 
Новости
07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тома Шоаф-
фа. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 04.35 Футбол на все времена 
12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) - «Протон» (Саратов) 0+
04.05 Ты в бане! 12+
05.05 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 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, 02.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Главный магазин страны» 16+
08.05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Веры Марецкой» 16+
08.20 Х/ф «Сельская учительница» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «КиноПанорама. 
Нам 30 лет» 16+
12.25 Дороги старых мастеров 16+
12.40, 01.05 Х/ф «Люди и манекены» 
0+
13.50, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 

времени» 16+
16.00 Народные артисты СССР. Алиса 
Фрейндлих. Документальный фильм 
16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная история. 
За кулисами Олимпиады-80» 16+
17.15 2022 г. В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-кон-
церт лауреатов 16+
18.45 Д/ф «Снежная королева». Ожи-
ви, милый!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских му-
дрецов. Маалюля. Тайна слов Христа» 
16+
21.40 Х/ф «Этот мех норки» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.35 Д/ф «Первые в мире. Электриче-
ская дуга Василия Петрова» 16+

05.00, 17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.45 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
20.00 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Стекло» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская логика-3» 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные звезды» 
16+
18.10 Х/ф «Сестрички» 12+
20.10 Х/ф «Только ты» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «Президент и его внучка» 
6+
01.30 Петровка, 38 16+
02.25 Знак качества 16+
03.10, 03.50 Документальный фильм 
12+
04.25 Развлекательная программа 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лунтик» 0+
10.00 М/ф «Умка» 0+
10.10 М/ф «Умка ищет друга» 0+
10.25 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Смешарики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15 М/с «Три кота» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
17.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Отель у овечек» 0+
22.35 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Маугли» 0+
00.35 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и волшебное серд-
це» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Провинциал» 16+
08.55 Знание - сила 0+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.10, 20.05, 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, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.15 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
12.40 М/ф «Тролли» 6+
14.25 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
16.10 Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
18.00 Х/ф «Ёлки-3» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-5» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
00.00 Х/ф «Выкрутасы» 12+
02.00 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Живём только раз» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Ярость» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 22.30 
Новости
07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 00.25 

Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 01.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера. Трансляция 
из Филиппин 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Матч! Парад 0+
13.50, 04.35 Футбол на все времена 
12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Стальные Лисы» (Магнито-
горск) - «Ирбис» (Казань). Прямая 
трансляция
17.15 География спорта. Вершина Теи 
12+
18.25 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Прямая трансляция 
из Германии
20.40 Д/ф «Год российского спорта» 
12+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Газпром-Югра» 
(Сургут) 0+
04.05 Вид сверху 12+
05.05 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 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, 02.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Лед и золото» 16+
08.00, 18.35 Цвет времени 16+
08.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой» 16+
08.25 Х/ф «Сердца четырех» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко» 16+
12.40, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 
0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Автомобиль для народа» 16+
17.30 2022 г. 100-летие российского 
джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники про-
екта «Большой джаз» 16+
18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прын-
цесса! Королевна» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Босра. Чёрная жемчужина 
Востока» 16+
21.40 Х/ф «В его приятной компа-
нии» 16+
23.50 Д/ф «Москва» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича» 16+

05.00, 17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.50 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
20.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мавританец» 18+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Позд-
няя слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская логика-4» 12+
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты» 

16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
20.05 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+
22.35 10 самых откровенных сцен в 
советском кино 16+
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» 12+
23.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.55, 04.00, 04.40 Документальный 
фильм 12+
03.35 Документальный фильм 16+
05.20 Москва резиновая 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
10.00 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 
0+
10.25 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 
0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15, 00.50 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
17.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.45 М/ф «Снежная королева» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и волшебное серд-
це» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Провинциал» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.10, 20.10, 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 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф «Два хвоста» 6+
13.20 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 
16+
15.55 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
18.10 Х/ф «Ёлки-5» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 12+
21.45 Х/ф «Ёлки последние» 12+
23.45 Х/ф «Обратная связь» 16+
01.40 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
12+
03.35 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 04.25 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Венец творения» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05.15 6 кадров 16+



9
Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

мы вместе

сохранение памятников культуры – 
работа или хобби?

ящик мандаринов – от всего сердца!

Цель всероссийского движения в городе пяти веков – разобрать завалы 
в усадьбе купцов Пьянковых. Четыре дня физической работы в памятнике 
архитектуры, говорят участники, – удовольствие для души и тела

16 и 17 декабря коряжемские волонтеры 
движения «Мы вместе» провели благотворительную 
акцию «Корзина добра». Как и в прошлые годы, 
активными дарителями продуктов и товаров первой 
необходимости для малообеспеченных семей с детьми 
и нуждающихся граждан выступили жители Коряжмы

Сплоченными и веселыми – таки-
ми нас встретили волонтеры в 
старинном городе. Казалось, они 

знают друг друга много лет и вместе 
преодолели не одну тысячу километров, 
чтобы вновь и вновь делать благое дело 
– восстанавливать памятники архитек-
туры и культуры. Хотя на самом деле 
эти ребята приехали в далекий Сольвы-
чегодск со всей страны. Многие из них 
видели друг друга впервые. Но это не 
мешало стать по-настоящему дружной 
командой. 

В Сольвычегодске у волонтеров была 
сложная задача – разобрать завалы по-
сле обрушения в усадьбе купцов Пьян-
ковых. Оно произошло несколько лет 
назад. Главное – техника безопасности. 
Здание очень старое, и работать надо 
ювелирно, чтобы не допустить новых 
разрушений. 

Но волонтеры опытные. Перед тем 
как приступить к практике, они позна-
вали теорию в рамках «Школы волонте-
ров наследия» – это флагманский про-
ект программы «Волонтеры культуры» 
нацпроекта «Культура». 

– Русский Север мне всегда был инте-
ресен, – признается реставратор и во-
лонтер наследия из Москвы Михаил Ла-
тушкин. – Мы ездили в Карелию, были в 
Каргополе, недавно из Калининграда вер-
нулись. Когда ездишь, узнаешь много но-
вого, знакомишься с людьми, изучаешь 
исторические объекты. Мне важно сде-
лать что-то самому, чтобы город жил и 
процветал. Для этого не только государ-
ство должно вкладываться. Надо под-
ключать общественность, доброволь-
цев, чтобы сохранять память. 

Экспедиции на объекты культурно-
го наследия, в рамках которых волон-
теры проводят восстановительные ра-
боты на памятниках историко-культур-
ного наследия, проходят под наставни-
чеством опытных реставраторов и экс-

пертов. Группу ребят в Сольвычегодск 
сопровождала  председатель Россий-
ской ассоциации реставраторов Татья-
на Черняева. 

– Российская ассоциация реставра-
торов каждый год проводит конферен-
ции «Сохранение и возрождение малых 
исторических городов и сельских посе-
лений», – с воодушевлением расска-
зывает Татьяна. – В них очень часто 
принимают участие представители 
Сольвычегодска. Они с таким востор-
гом рассказывали про свой город, что 
нам всегда хотелось здесь побывать. Я 
убедилась: это один из самых красивых 
городов России. Не зря он входит в спи-
сок сорока исторических поселений фе-
дерального значения. 

Среди волонтеров в Сольвычегод-
ске преимущественно женщины. Муж-
чин всего двое. Все приехали сюда по 
зову сердца. В основном из Санкт-
Петербурга и Москвы. Участие в раз-
боре завалов в доме купцов Пьянковых 
принимали и коряжемцы. 

– Я увидела пост на сайте, что бу-
дет мобильная стажировка, связалась 
с организаторами, – делится руководи-
тель ресурсного центра добровольче-
ства города Коряжмы Ирина Широко-
ва. – Несмотря на то что группа была 
набрана, меня взяли. Это новый опыт, 
впечатления, знакомства. Кроме того, 
мы  хотим такие же стажировки ор-
ганизовать в Христофоровой пусты-
ни. В том числе и поэтому я здесь: по-
смотреть, как всё изнутри выстроено, 
как правильно всё организовать и какие 
ошибки не допустить. 

Коллега Ирины Широковой по до-
бровольчеству москвичка Ольга Миля-
ева – профессиональный педагог. Жен-
щина уверена:  чтобы правильно вос-
питывать детей, надо самим делать бла-
гие дела. 

–  Если учителя и те, кто окружает 

наших детей, будут заражены идеей со-
хранения культурного наследия стра-
ны, ребята тоже будут проникаться 
этой идеей и следовать за нами. Это 
же наши корни, без них никуда. Иначе 
страны не будет. 

Место для волонтерского десанта вы-
брано не случайно. Объект культурно-
го наследия «Дом Пьянковых» – един-
ственный особняк в Архангельской об-
ласти федерального значения, соору-
женный в первой трети 19-го века. Его 
архитектура носит типичный для позд-
него классицизма характер. В середине 
столетия дом был продан Пьянковыми 
под городские присутственные места. 
В 20-м веке здесь размещались Дворец 
культуры, уездный архив, музей. В го-
ды Великой Отечественной войны дом 
Пьянковых использовался как эвакого-
спиталь. 

– На полную реставрацию дома Пьян-
ковых требуется 1,5 миллиарда рублей, 
– говорит директор Сольвычегодского 

Корзины с логотипом бла-
готворительной акции были 
установлены в гипермарке-
те на улице Архангельской, в 
зоне касс. Возле тележек де-
журили волонтеры, которые 
рассказывали об участии в 
добром деле.

- Люди реагировали по-
разному: одни узнавали под-
робности и, не жалея, поку-
пали продукты, другие со-
ветовали идти работать 
тем, для кого был организо-

историко-художественного музея Мак-
сим Черных. – После реставрации му-
зей планирует центральную часть ис-
пользовать под экспозиционно-выста-
вочное пространство. В левом флигеле 
будут фондохранилище и музейные ма-
стерские. В правом – кабинеты науч-
ных сотрудников. Центральный чердак 
хотим приспособить под творческое 
пространство. 

Когда выделят средства, пока не ясно. 
Руководство музея ежегодно подает за-
явки на финансирование. Но уже точно 
известно, что следующей осенью пред-
ставители Российской ассоциации ре-
ставраторов снова приедут в Сольвы-
чегодск. Именно в этом славном городе 
пройдет 14-я Всероссийская конферен-
ция «Сохранение и возрождение малых 
исторических городов и сельских посе-
лений». 

Юлия Филатова
Фото предоставлено 

Ириной Широковой

ван сбор помощи. К счастью, 
первых было больше – корзи-
ны быстро наполнялись до-
бром, подкрепленным те-
плыми словами пожеланий 
от неравнодушных людей! 
Один мужчина принес целый 
ящик мандаринов. Сказал, 
что от всего сердца, – рас-
сказала волонтер «Мы вме-
сте» Ольга Пучинина. 

Крупы, сахар, печенье, ма-
кароны, растительное масло, 
тушенку и другие продук-

ты длительного хранения, а 
также товары первой необ-
ходимости и личной гигие-
ны – всё, что собрали горо-
жане за два дня благотвори-
тельной акции, автоволонте-
ры доставили в молодежно-
культурный центр «Родина» 
для дальнейшей сортировки 
и комплектования наборов. 

К слову, желающих при-
соединиться к акции было 
немало и после завершения 
сбора. Неравнодушные го-
рожане приносили пакеты с 
продуктами и нужными то-
варами на вахту молодежно-
го центра, желая благополу-
чателям счастья и здоровья.

                    Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

Участники всероссийской «Школы волонтеров наследия» внесли свою лепту в восстановление 
дома купцов пьянковых в старинном сольвычегодске
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на правах рекламы

«Раз, два, три – ёлочка, гори!»
На набережной в минувшую субботу было многолюдно: 
мальчишки и девчонки, а также их родители дали старт 
новогодним мероприятиям вместе с главными сказочными 
героями Дедом Морозом и Снегурочкой. Помогали дуэту 
волшебников бабки-ежки и пушистые зверюшки

Подведены итоги городского конкурса на лучшую 
новогоднюю игрушку. Оригинальные, изящные, забавные… 
92 коряжемца представили свои поделки на ежегодный 
конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

Одиннадцатилетняя Ма-
рина Копылова пришла на 
праздник с мамой и друзьями.

– Здесь так весело! Успела 
поиграть, принять участие в 
разных конкурсах и получила 
сладкий подарок от Деда Мо-
роза, – поделилась девочка.

Кульминация праздничной 
программы – зажжение ог-
ней на главной городской но-
вогодней ели. Под всеобщее 
«Раз, два, три – ёлочка, гори!» 
12-метровая зеленая красави-
ца засияла цветными огонь-
ками. Завершился праздник 
большим хороводом, в кото-

рый встали и дети, и взрослые. 
На прощание Дед Мороз по-
желал всем горожанам счаст-
ливого нового года, исполне-
ния всех желаний и только до-
брых событий.

Расходиться никто не хо-
тел, самые стойкие продолжи-
ли веселье на горках. Сотруд-
ники МУП «Благоустройство» 
установили и залили их в кон-
це прошлой недели. С целью 
безопасности горожан с 24 де-
кабря по 23 января проезд ав-
тотранспорта на участке набе-
режной от улицы Пушкина до 
Космонавтов будет перекрыт. 

сКоро новый год

зайка, дед мороз и кролик тиша
Организаторы мероприя-

тия – сотрудники МУП «Благо-
устройство» – мастеров в фан-
тазии не ограничивали. Елоч-
ные игрушки выполнены  из 
картона, цветной бумаги, пла-
стика, ткани и всевозможных 
подручных материалов.

– Наступает год Кролика, 
и, наверное, поэтому участни-
ки изготовили большое коли-
чество зайцев в разных техни-
ках. Большие и не очень, пуши-
стые, цветные и даже из по-
лиэтилена, – рассказывает ис-
полняющая обязанности ди-
ректора МУП «Благоустрой-
ство» Светлана Козицына. – 
Хочу отметить, что каждый 
год дети, родители, педагоги 
подходят к конкурсному зада-
нию творчески, с большой вы-
думкой. Видно, что над созда-
нием украшений горожане усер-
дно трудятся, уделяя внимание 

мелочам. Спасибо всем большое 
за такую красоту!

Прежде чем повесить кон-
курсные работы на главную го-
родскую елку, члены жюри вни-
мательно рассмотрели каждую. 
Оценивались сложность рабо-
ты, мастерство и оригиналь-
ность игрушки, а также соот-
ветствие заданным параметрам. 

Победителей в этом году 
трое. Это Иван Тихомиров из 
детского сада «Парусок» (по-
делка «Зайка»), Михаил Коз-
лов – воспитанник МДОУ «Го-
лубок» («Дед Мороз»), Арина 
и Анастасия Нагаевы, учени-
цы школы №6 («Символ года – 
кролик Тиша»).

Второе место поделили се-
мья Одерий с поделкой «Щел-
кунчик», воспитанник детса-
да «Парусок» Мирон Кобелев 
(«Водяной кролик») и воспи-
татель этого дошкольного уч-

реждения Валентина Костяева 
(«Заяц с морковкой»).  

Третьего места удостое-
ны Артем и Диана Толсто-
вы из детского сада «Малы-
шок» («Зайчик Снежок»), вос-
питанник «Паруска» Яков Су-
хих («Зайчишка-шалунишка») 
и воспитатель детсада «Малы-
шок» Анастасия  Колокольце-
ва («Мистер Кроль»). 

Руководство МУП «Благо-
устройство» заверило: поощ-
рят всех участников конкур-
са. Награждение пройдет по-
сле новогодних каникул. По до-
брой традиции увидеть свои 
игрушки коряжемцы смогут на 
елках, которые установлены на 
набережной, возле культурно-
досугового центра и в Ломоно-
совском парке.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева 
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Поздравления

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Татьяну Васильев-
ну Белых, Галину Ильиничну Уварову, Михаила 
Яковлевича Люсикова, Антонину Михайловну 
Малых, Светлану Витальевну Митрофанову, 
Валентину Александровну Лисицыну, Валенти-
на Михайловича Терентьева, Виталия Дмитри-
евича Титова, Лидию Иосифовну Окуневу, Елену 
Григорьевну Павлюченко и желает им всего наи-
лучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-юбиляров Владимира Викторовича Макаро-
ва, Таисию Александровну Кирсанову, Валенти-
ну Анатольевну Конасову, Татьяну Анатольев-
ну Климову, Ольгу Анатольевну Попову, Николая 
Александровича Стенина, Александру Алексан-
дровну Плескунину, Виктора Михайловича Пер-
фильева, Галину Михайловну Белых и желает им 
всего наилучшего.
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23 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

соБолезнования, реКлама

Îòвеòñòвеннîñòü çа äîñòîвернîñòü пóáлèкóемîé èнôîрмаöèè îá óмерøèх ãраæäанах неñеò ÎÎÎ «Ðèòóал-ñервèñ»

Ñîвеòы веòеранîв ÊÖÁÊ, ÖÏÑÙ, ÏÕÐ выраæаþò ãлóáîкèе ñîáî-
леçнîванèÿ пî пîвîäó ñмерòè Õëîïîâîé Òàìàðû Èâàíîâíû,              
Ðåäüêèíà Âëàäèìèðà Ëàçàðåâè÷à, Ñèí¸âîé Ãàëèíû Áîðè-
ñîâíû. Ñкîрáèм вмеñòе ñ вамè è раçäелÿем áîлü óòраòы.

 Ðóкîвîäñòвî ÀÎ «Ãрóппа «Èлèм» выраæаеò ãлóáîкîе ñîáîлеçнîва-
нèе è èñкреннее ñî÷óвñòвèе рîäным è áлèçкèм Íаäеæäы Ãеннаäüев-
ны Ñóхîпарîвîé пî пîвîäó невîñпîлнèмîé пîòерè лþáèмîãî è äîрî-
ãîãî мóæа, папы è äеäóøкè Ñóõîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à.

Âыраæаем ãлóáîкèе ñîáîлеçнîванèÿ ãенералüнîмó äèрекòîрó ÎÎÎ 
«Èнôîöенòр» Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñóхîпарîвîé, äî÷ерÿм Ëþáîвè è 
Íаòалüе в ñвÿçè ñî ñмерòüþ мóæа è îòöа Ñóõîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðè-
ãîðüåâè÷à. Ïрèмèòе ÷óвñòва наøеãî ãлóáîкîãî ñîпереæèванèÿ в 
ñвÿçè ñ óхîäîм ñамîãî áлèçкîãî, рîäнîãî ÷елîвека. Òÿæелаÿ óòраòа 
è велèкаÿ ñкîрáü. Äерæèòеñü. Ìы ñ вамè.

Ñ óâàæåíèåì, À.À. Ïîçäíÿêîâ, Ñ.Í. Êðèâîøàïêèí, 
Ï.È. Þð÷åíêî, Ä.Â. Ñâåòëóãèí, À.Ì. Ñóõèõ, Ä.Í. Ëîáàíîâ, 

Ñ.À. ßêèìîâ, À.Í. Êîâòóí, È.Á. Âëàñåíêî,  Å.È. Ïîïîâà, 
Þ.Â. Ìîðãóíîâ, Í.Ï. Ïàëàìîäîâà, Å.À. Ïàíîâà, 
À.À. Ëîïàðåâ, Ì.Ì. Âîðîíöîâ, Ñ.Í. Ëîáàíöåâ, 

Ì.Ë. Êðàêîâñêèé, À.Í. Ïåòðîâñêèé, À.À. Áåðñåíåâñêèé, 
È.Ñ. Òàòàðèíîâ, Ò.Â. Èâîíèíñêàÿ, Ñ.Þ. Çàìûñëîâ, 

Ë.Á. Êðàêîâñêèé, À.Â. Äîíèí, À.Ï. Ðîìàíåíêî, ß.À. Ìèíèí, 
È.Â. Øàáàíîâà, Â.À. Ïóðòîâà

Óваæаемаÿ Íаäеæäа Ãеннаäüевна, прèнîñèм Âам è вñеé Âаøеé ñе-
мüе ãлóáîкèе ñîáîлеçнîванèÿ в ñвÿçè ñ òраãè÷еñкîé кîн÷èнîé мóæа, 
îòöа, äеäа – Ñóõîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à. Ìы раçäелÿем 
ваøó ñкîрáü è îáраùаем к вам ñлîва пîääерæкè è óòеøенèÿ. Ñвеò-
лаÿ è ве÷наÿ памÿòü Ñерãеþ, а Âам – ñèл è мóæеñòва.

Âàëåðèé è Åëåíà Àíòîíèøèíû, Äìèòðèé Ïàõîìîâ, 
Âëàäèìèð è Ìàðèíà Ðåäüêèíû, 

Àëåêñàíäð è Íàäåæäà ßäðèõèíñêèå, Èâàí Çàéöåâ, 
Èðèíà Êóçíåöîâà, Òàòüÿíà Êîñòèöûíà

Ãлóáîкî è èñкренне ñîáîлеçнóем Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñóхîпарî-
вîé, äеòÿм è внóкам в ñвÿçè ñ óхîäîм èç æèçнè мóæа, îòöа, äеäа Ñó-
õîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à. Þ.Í. Çàÿö, Â.À. Ìàëü÷èõèí, 

À.À. Äåìåíòüåâ
Âыраæаем ãлóáîкèе ñîáîлеçнîванèÿ ãенералüнîмó äèрекòîрó ÎÎÎ 

«Èнôîöенòр» Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñóхîпарîвîé, äеòÿм, внóкам в 
ñвÿçè ñ áеçвременнîé кîн÷èнîé мóæа, îòöа, äеäóøкè Ñóõîïàðîâà 
Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à. Ñкîрáèм вмеñòе ñ вамè. 

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Èíôîöåíòð»

  Âыраæаем èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ Íаäеæäе Ãеннаäüевне, äî-
÷ерÿм Íаòалüе è Ëþáîвè, внóкам в ñвÿçè ñî ñмерòüþ мóæа, папы, äе-
äóøкè Ñóõîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à. Â òакóþ ñлîæнóþ мè-
нóòó òрóäнî пîäîáраòü правèлüные ñлîва. Íавернîе, èх прîñòî неò. 
Ñмерòü рîäнîãî ÷елîвека – ýòî вñеãäа ñòраøнаÿ òраãеäèÿ, кîòîраÿ 
прèхîäèò неîæèäаннî, è к ýòîмó невîçмîæнî пîäãîòîвèòüñÿ. Êрепè-
òеñü, мы ñ вамè.                                            Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÊÒÂ»

Âыраæаем èñкреннее ñîáîлеçнîванèе Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñó-
хîпарîвîé, äî÷ерÿм Íаòалüе è Ëþáîвè, внóкам пî пîвîäó áеçвре-
меннîãî óхîäа мóæа, îòöа, äеäóøкè Ñåðãåÿ. Ñвеòлаÿ емó памÿòü… 
Ñкîрáèм вмеñòе ñ вамè.                                                        Áàáàåâû

Âыраæаем èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñóхî-
парîвîé, äî÷ерÿм Íаòалüе è Ëþáîвè в ñвÿçè ñ невîñпîлнèмîé пîòе-
реé – óхîäîм èç æèçнè мóæа, папы, äеäа Ñóõîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðè-
ãîðüåâè÷à. Áóäüòе ñèлüнымè. Äаé вам Áîã ñòîéкî перенеñòè óòраòó  
äîрîãîãî, лþáèмîãî, рîäнîãî ÷елîвека.

Î.Ï. Ïîðîøèíà, Å.À. Áóíüêîâà
Ñîвеò веòеранîв ÊÖÁÊ выраæаеò ãлóáîкèе ñîáîлеçнîванèÿ Íаäеæ-

äе Ãеннаäüевне Ñóхîпарîвîé пî пîвîäó ñмерòè ìóæà. Ñкîрáèм вме-
ñòе ñ Âамè è раçäелÿем áîлü óòраòы.

Àäмèнèñòраöèÿ è кîллекòèв ÷аñòнîãî ó÷реæäенèÿ «Ñпîрòкîмáèнаò 
«Îлèмп» выраæаþò ãлóáîкèе ñîáîлеçнîванèÿ Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñó-
хîпарîвîé в ñвÿçè ñî ñмерòüþ мóæа Ñóõîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðèãîðüå-
âè÷à. Ñкîрáèм вмеñòе ñ Âамè è раçäелÿем áîлü óòраòы. Êрепèòеñü.

Âыраæаем èñкреннèе, ãлóáîкèе ñîáîлеçнîванèÿ ãенералüнîмó äè-
рекòîрó ÎÎÎ «Èнôîöенòр» Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñóхîпарîвîé в ñвÿ-
çè ñ áеçвременнîé кîн÷èнîé ìóæà. Ðаçäелÿем ñ Âамè áîлü óòраòы.

Êîëëåêòèâ ÌÓÏ «Êîðÿæåìñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ êîìïàíèÿ»
 è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êîðÿæåìñêèé ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê»
Âыраæаем èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñó-

хîпарîвîé è ее ñемüе в ñвÿçè ñî ñмерòüþ ìóæà, ïàïû, äåäóøêè. 
Ñкîрáèм вмеñòе ñ вамè è раçäелÿем áîлü óòраòы.

Ñåìüÿ Äðàãàí÷óê
Âыраæаþ èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ Íаäеæäе Ãеннаäüевне Ñóхî-

парîвîé в ñвÿçè ñ óхîäîм èç æèçнè мóæа Ñóõîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðè-
ãîðüåâè÷à. Ðаçäелÿþ áîлü óòраòы.                                  Â. Çèìèíà

Îòвеòñòвеннîñòü çа äîñòîвернîñòü пóáлèкóемîé èнôîрмаöèè îá óмерøèх ãраæäанах неñеò ÎÎÎ «Ïамÿòü»

15 äåêàáðÿ ïåðåñòàëî 
áèòüñÿ ñåðäöå Êâàñíèêîâîé 
Íàòàëüè Ïàíòåëåéìîíîâíû.

Óхîä èç æèçнè òакîãî прî-
ôеññèîнала – ýòî áîлü, ñкîрáü 
è îñòавøаÿñÿ пóñòîòа в наøем 
кîллекòèве. Å¸ выñîкаÿ ñамîîò-
äа÷а, òрóäîлþáèе è неравнîäó-
øèе вñеãäа ñлóæèлè ñèлüнîé пîä-
äерæкîé в ñлаæеннîé è реçóлü-
òаòèвнîé раáîòе вñех ñпеöèалè-
ñòîв, вîñпèòаòелеé, äеòеé ÄÎÓ.

Ñкîлüкî выñîкèх наãраä – çа-
ñлóæеннî – Íаòалüÿ Ïанòелеéмî-
нîвна èмела çа ñвîþ прîôеññèî-
налüнóþ äеÿòелüнîñòü!

Êòî, как не îна, на выñîкîм óрîвне прîвîäèл праçäнèкè è раç-
вле÷енèÿ ñ вîñпèòаннèкамè äеòñкîãî ñаäа в наøем ãîрîäе.

Óòраòа òакèх ñпеöèалèñòîв, как Íаòалüÿ Ïанòелеéмîнîвна, лè-
øаеò мнîãèх èç наñ îпîры в прîôеññèîналüнîм раçвèòèè. Îна áы-
ла öелеóñòремленнîé, áеññòраøнîé переä лèöîм òрóäнîñòеé, äî-
ñòèãала пîñòавленных öелеé, леãкî мîãла веñòè кîнñòрóкòèвныé 
äèалîã, влаäела áлеñòÿùèмè прîôеññèîналüнымè óменèÿмè è 
мнîãîãранным îпыòîм.

Â òакèе мèнóòы òрóäнî ñкаçаòü ÷òî-лèáî, ÷òîáы óменüøèòü пе-
÷алü… Èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ рîäным, áлèçкèм è вñем, кòî 
çнал Íаòалüþ Ïанòелеéмîнîвнó.

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ ¹1 «Çîëîòîé êëþ÷èê»

Ñâåòëîé ïàìÿòè Êâàñíèêîâîé Íàòàëüè 
Ïàíòåëåéìîíîâíû

Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 

ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß 
пîä îôèñы, парèкмахерñкèе 

è кîñмеòîлîãè÷еñкèе óñлóãè, òîрãîвлþ. 
Òåë. 8-900-917-30-00, 8-952-309-34-27

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ 
(ÑÂÀÐÊÀ), 

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ. 

Òåëåôîí
8-921-812-91-31

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-952-303-10-00
ÈÏ Íе÷аев Ñ.Ì.

ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ
– пî óñòанîвке è çамене ñ÷еò÷èкîв хîлîäнîé è ãîрÿ÷еé вîäы;
– пî óñòанîвке ñанòехнè÷еñкèх прèáîрîв (ванн, ñмеñèòелеé, ракîвèн,    
    мîек, óнèòаçîв, äóøевых каáèн, вîäîнаãреваòелеé);
– пî çамене òрóá (хîл. è ãîр. вîäîñнаáæенèÿ è каналèçаöèîнных);
– пî мîнòаæó è ремîнòó ñèñòемы îòîпленèÿ, раäèаòîрîв,  

      пîлîòенöеñóøèòелеé.
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
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информаци-
онный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
00.55 Ирония судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь... « 12+
01.55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды 12+
02.45 «Бриллиантовая рука». Рожде-
ние легенды 12+
03.20 Х/ф «Три плюс два» 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Красный проект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» 12+
21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23.35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
01.30 Х/ф «Комета Галлея» 12+

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 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 Х/ф «В зоне доступа любви» 
16+
01.50 Следствие вели 16+
03.55 Т/с «Ярость» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30 
Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.25 Все на Матч! 
12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Д/ф «Год российского спорта» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Анна Гринёва 12+
13.20 Матч! Парад 16+
13.50, 04.35 Футбол на все времена 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
00.05 Точная ставка 16+
01.05 Кикбоксинг. Международный 
турнир «Кубок Лотоса». Владимир 
Минеев против Эрко Джуна. Транс-
ляция из Элисты 16+
02.10 Новости 0+
02.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+
04.05 География спорта. Вершина Теи 
12+
05.05 Д/ф «Золотой дубль» 6+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Пора большого новоселья» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской» 16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Москва» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «13 поручений» 16+
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом 
поле» 16+
14.10 Народные артисты СССР. Алек-
сандра Пахмутова. Документальный 
фильм 16+
15.10 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+
15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Советский общепит между кулинари-
ей и идеологией» 16+
17.30 Гала-концерт «Наследники тра-
диций» 16+
19.15 Д/ф «Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских му-
дрецов. Дамаск. Вечный город» 16+
21.40 Х/ф «Беглецы» 12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко» 16+
01.50 Искатели. «Сокровища атамана 
Кудеяра» 16+
02.35 М/ф «Жил-был пес. Остров» 16+

05.00, 17.00 Тайны Чапман 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+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
16+
21.40 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
23.50 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» 16+
01.55 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра-2: Ста-
рые привычки» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская логика-5» 16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20.05 Х/ф «Снежный человек» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. Позд-
няя слава» 12+
00.35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
04.40 Х/ф «Девушка с косой» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Фееринки» 0+
10.00 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.30 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15 М/с «Буба» 6+
17.35 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
23.20 М/ф «Чебурашка» 0+
23.35 М/ф «Шапокляк» 0+
23.55 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 
0+
00.05 М/с «Академия Косми» 6+

01.20 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Панда и петушок Лука» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.30 Т/с «Провинциал» 16+
07.20 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
13.25 Т/с «Условный мент» 16+
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
18.10, 19.05 Т/с «Условный мент-4» 
16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Свои-5» 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.15, 03.35, 04.55 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.55, 04.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
12.35 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
14.05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
16.10 Х/ф «Ёлки новые» 12+
18.00 Х/ф «Ёлки последние» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-8» 12+
21.45 Х/ф «Ирония судьбы в Голли-
вуде» 12+
23.50 Х/ф «Семьянин» 12+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 6 кадров 16+

06.30, 04.25 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.05 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+
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
06.05 6 кадров 16+

  СУББОТА•31.12

05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «Золушка» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «Девчата» 0+
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 0+
14.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
15.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
18.00 Вечерние новости
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина 6+

04.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
12+
06.35 Х/ф «Управдомша» 12+
09.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
14.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 

12+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 
души». Новогоднее шоу Андрея Ма-
лахова 12+
21.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 6+
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2023 12+

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с 
«Пёс» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
20.23, 00.00 Новогодняя Маска + 
Аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина 6+
02.00 Новогодний Квартирник у Мар-
гулиса 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.35 Магия спорта 12+
13.20 Х/ф «Белый снег» 6+
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.45 Все на Матч! Новогодний эфир 
16+
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Финал. Аргентина-Франция. Транс-
ляция из Катара 0+
22.55 Д/ф «Год российского спорта» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 6+
00.05 Голевая феерия Катара! 0+
02.15 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 0+
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 Наши в UFC 16+

06.30 М/ф «Новогоднее приключение. 
Праздник новогодней елки» 16+
07.55 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» 16+
10.15 Передвижники. Павел Третья-
ков 16+
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в 
дикой природе» 16+
11.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 16+
13.15 Х/ф «Усатый нянь» 0+
14.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда» 16+
16.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
19.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом 16+
21.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.35, 00.00 Романтика романса 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 6+
01.25 Пласидо Доминго и друзья 16+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» 16+
22.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 6+
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» 16+
01.45 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+
03.10 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 М/ф «Карлик Нос» 0+

06.05 Х/ф «Снежный человек» 16+
07.45 Х/ф «Невезучие» 16+
09.20 Д/с «Большое кино» 12+
09.50 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
11.30 События
11.45 Х/ф «Президент и его внучка» 
6+
13.20 Д/с «Назад в СССР» 12+
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
14.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
16.05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмори-
стический концерт 16+
21.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
22.30, 23.35 Х/ф «Морозко» 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 6+
00.00 Новый год: лучшее! 16+
02.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
 0+
03.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
05.25 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.15 М/с «Умка» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
11.50 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
12.10 М/ф «Зима в Простоквашино» 
0+
12.25 М/ф «Умка» 0+
12.35 М/ф «Умка ищет друга» 0+
12.45 Ералаш 6+
14.00 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Новогодний мультмарафон 0+
23.00 Новогодняя ёлка в Кремле 0+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 6+
00.05 Новогодний мультмарафон 6+

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
05.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
06.15, 07.20 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
08.40, 09.45, 10.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
11.45, 13.15 Х/ф «Гений» 16+
14.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+
16.55 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+
18.40 Д/ф «Моя родная «Ирония судь-
бы» 12+
20.00, 00.05 Супердискотека 90-х. 
«Радио Рекорд» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 6+

06.00 Мультфильмы 0+
08.05, 05.10, 08.40, 10.55, 12.20, 13.40, 
15.10, 01.25, 16.40, 02.55, 18.10, 04.00, 
19.50, 21.25, 23.00, 00.05 Уральские 
пельмени 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 6+
05.45 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
08.55 Пять ужинов 16+
10.25, 05.35 Домашняя кухня 16+
15.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 2023» 
16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 6+
03.30 Д/ф «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые» 16+

телеПрограмма
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что оБсуждают

Общественники проверили питание детей в образовательных организациях Коряжмы

претензий к качеству нет

Организация питания детей в школах – тема, которая 
всегда волнует родителей. Недовольные высказывания 
по этому поводу можно нередко встретить в социальных 
сетях. Насколько качественно организован процесс 
в Коряжме, проверил общественный совет города

АутсоРсинГА не будет

На протяжении длительно-
го времени общественники 
встречались с коллективами 
школьных столовых, проверя-
ли буквально всё: оборудова-
ние, состояние помещений, по-
ставки продуктов, заработную 
плату, соблюдение санитарных 
норм, качество.

Поясним: школьные сто-
ловые в Коряжме являются 
структурными подразделени-
ями образовательных органи-
заций. В нашем городе желаю-
щих взяться за питание детей 
пока не находится, основная 
причина – предприниматели 
просто не хотят связываться с 
этой темой: прибыль неболь-
шая, а требования предъявля-
ются повышенные.

Все штатные единицы сто-
ловых укомплектованы, ва-
кансий нет. Трудовой стаж со-
трудников колеблется от 1 года 
до 30 лет на одном месте. Об-
щественники отмечают: боль-
шой текучки кадров не наблю-
дается, но и найти человека на 
освобождающуюся вакансию 
непросто. Заработная плата в 
школьных столовых держится 

на уровне минимального раз-
мера оплаты труда, к тому же у 
них особый режим труда – ра-
бочий день у многих поваров 
начинается в 4 часа утра, что-
бы успеть приготовить завтра-
ки к приходу детей.

полоВинА кушАет 
бесплАтно

По данным на 1 декабря, в 
школах Коряжмы обучаются 
4550 человек. Почти половина 
учеников получает бесплатное 
питание или скидку на него. 
Все учащиеся 1–4 классов по-
лучают бесплатные обеды, фи-
нансируемые за счет федераль-
ного бюджета. За счет местно-
го бюджета горячее питание 
получают дети из малоимущих 
семей и имеющие ограничения 
в здоровье. Для детей-инва-
лидов предусмотрена 50-про-
центная скидка. 

Недавно появилась еще одна 
категория детей, которые по-
лучают бесплатное питание за 
счет государства, – это школь-
ники из семей мобилизован-
ных граждан. Остальные дети 
могут питаться по абонемен-
там, средняя стоимость завтра-

Большинство учеников любят вторые блюда и нередко просят добавку
В столовой школы №2 побывал родительский патруль. 
Это мероприятие по проверке качества горячего питания 
детей здесь проводится регулярно

Заливистый звонок с уро-
ка. Помещение школьной 
столовой враз наполни-

лось детскими голосами. Ра-
ботники кухни раскладывают 
на столы сытный обед: суп, 
второе и сладкий напиток. 
– Вкусно! Еще добавки мож-
но? – просит третьеклассница 
Варвара. Видно, что котлета 
с рисом ей понравилась. Го-
ворит, в школьной столовой 

готовят вкусно, как дома. Ее 
любимое блюдо – макароны с 
тертым сыром.

Учитель начальных клас-
сов Светлана Силинова под-
тверждает: учеников, отказы-
вающихся от школьной еды, в 
3а классе нет.

– Меню всегда разнообраз-
ное, еда вкусная, дети с удо-
вольствием бегут в столовую. 
Любителей супов не так мно-

го. Большинство ребят выби-
рают только второе блюдо и 
зачастую просят добавку, – 
говорит Светлана Анатольев-
на.

Заведующая производством 
школы №2 Анна Молчанова 
показывает меню, накладыва-
ет на пробу блюда. Взвешива-
ет каждую порцию и знакомит 
с показателями родителей.

– Меню составляется с уче-
том требований Роспотреб-
надзора. Обед должен вклю-
чать полезные для роста и 
развития детского организма 

витамины и минералы. Это 
различные крупы, мясо, овощи, 
соки, – комментирует Анна 
Молчанова. – Еда всегда горя-
чая и свежая. Ничего вчераш-
него нет, даже хлеба.

Взрослому угодить легче, 
чем ребенку, говорят школь-
ные повара. Часто дети отка-
зываются от рыбных блюд и 
тех, где присутствует печень. 
Как правило, эти продукты 
они не едят и дома. И все же 
бесплатное питание – ощути-
мая поддержка для семейно-
го бюджета, признается ма-

ма третьеклассницы Людми-
ла Сигова.

– Важно, чтобы в школе ре-
бенок получал горячую еду, 
ведь он находится здесь не-
сколько часов. Мой сын ест всё, 
претензий к школьному меню 
и поварам у меня нет.

Случаи, когда дети жалова-
лись на некачественную еду, 
бывали. Но после того, как 
блюдо пробовал кто-то из ро-
дителей, претензии к рабо-
те школьных поваров снима-
лись.

Юлия Головачева

ков составляет 340-350 рублей 
в неделю, обедов – 390-400 ру-
блей. Охват горячим питанием 
в школах сегодня – 72%.

к кАчестВу – ВнимАние 
поВышенное

Закупка продуктов в школь-
ные столовые осуществляет-
ся по муниципальным кон-
трактам в соответствии с Фе-
деральным законом №44 «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Характеристики поступаю-
щих продуктов соответствуют 
параметрам, обозначенным в 
контрактной документации.

Расчет объема закладывае-
мых продуктов осуществля-
ется согласно технологиче-
ским картам с помощью спе-
циальной программы, которая 
приобретена всеми школами. 
Кроме того, для составления 
школьного меню используют-
ся методические разработки 
Новосибирского научно-тех-
нологического института гиги-
ены, что, бесспорно, помогает в 
работе столовых.

Контроль  качества осущест-
вляет бракеражная комиссия, 
она ежедневно выполняет про-
бы приготовленной пищи, кон-
трольные проверки соблюде-
ния норм закладки продук-

тов, калорийности, анализиру-
ет меню. Проводится забор су-
точных проб. Меню (десяти-
дневное и ежедневное) разме-
щается на информационных 
стендах и на сайтах школ. Так-
же меню вносится во всерос-
сийскую систему контроль-пи-
тание.рф, где можно не только 
посмотреть, чем именно кор-
мят детей в школах и детских 
садах, но и проверить соответ-
ствие питания нормам по кало-
рийности, составу, количеству 
белков, жиров и углеводов. 

Кроме этого, за организаци-
ей питания осуществляется ре-
гулярный родительский кон-
троль, проводятся проверки 
ТО Роспотребнадзора. 

кАк итоГ – оценкА 
«хоРошо»

Проблемы в работе школь-
ных столовых тоже имеются, 
но они по большей части ни-
как не связаны с качеством. В 
частности, в городе не предус-
мотрена должность технолога 
пищевого производства. Вве-
дение данного специалиста за-
труднительно в связи с тем, что 
школы самостоятельно заку-
пают продукты питания, фор-
мируют меню, имеют разную 
стоимость завтраков и обе-
дов. Нужен специалист по ди-
етическому питанию, посколь-
ку количество детей, имеющих 

ограничения, постоянно уве-
личивается. Для решения дан-
ного вопроса можно организо-
вать обучение одного из работ-
ников столовых.

Со вступлением в силу ново-
го закона об образовании в 2012 
году столовые оказались лише-
ны возможности проводить за-
казные мероприятия для сто-
ронних организаций. Раньше 
это позволяло выводить обще-
пит на самоокупаемость и под-
держивать относительно высо-
кий уровень оплаты труда.

Обратили внимание обще-
ственники и на то, что необ-
ходимо обновлять оснащение 
школьных столовых, прово-
дить ремонты. Муниципалитет 
ежегодно участвует в област-
ном конкурсе на оснащение 
школьных столовых и пище-
блоков детских садов, предус-
матривает средства в местном 
бюджете, но на глобальные из-
менения их недостаточно. 

В целом общественный совет 
отметил, что питание в коря-
жемских школах организовано 
на хорошем уровне в соответ-
ствии со всеми требованиями 
и нормами. Руководство школ, 
управление социального раз-
вития администрации горо-
да проводят значительную ра-
боту для обеспечения работы 
школьных столовых. 

Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ•01.01

06.00 Новогодний календарь 0+
06.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.00 Новогодний Мечталлион 12+
17.50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт 12+
19.05 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время». Специальный выпуск. 
55 лет в эфире 12+
21.45 Х/ф «Мажор возвращается» 16+
23.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» 12+
01.15 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+
02.15 Новогодний калейдоскоп 16+

05.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+
06.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
09.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11.45 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
18.00, 21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» 6+
20.00 Вести
20.45 Местное время. 
22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
00.35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
02.30 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

04.55 Следствие вели 16+
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «Афоня» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «Абсурд» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+

традиЦия

19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. Но-
вый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «Везёт» 16+
03.55 Х/ф «Против всех правил» 16+

06.00 Ты в бане! 12+
06.30 МультиСпорт 0+
08.15 Все на Матч! Новогодний эфир 
12+
10.35 Здесь был Тимур 12+
11.40 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 0+
12.50 Д/ф «Год российского спорта» 12+
13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
14.35 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
14.50 М/ф «Спорт Тоша» 0+
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины
15.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.55 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов»
17.50 Наши в UFC 16+
19.50 Магия спорта 12+
22.20 Х/ф «Белый снег» 6+
00.55 География спорта. Вершина Теи 12+
01.25 География спорта. Кольский 
полуостров 12+
01.55 География спорта. Катар 12+
02.20 Д/ф «Лев Яшин-номер один» 6+
03.30 «Шум древнего города». Специ-
альный репортаж 12+
04.00 «Национальная спортивная пре-
мия-2022». Трансляция из Москвы 0+

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
07.30 Х/ф «Похищение» 16+
10.25, 01.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Кремлёвские ёлки» 16+
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья» 16+
11.55 Х/ф «Про Красную Шапочку» 0+
14.15 Пласидо Доминго и друзья 16+
15.45 Х/ф «Беглецы» 12+
17.15 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказоч-
ным небом «Геликона» 16+
19.45 Д/ф «Невероятные приключе-
ния Луи де Фюнеса» 16+
20.35 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
22.00 Щелкунчик 16+

23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тю-
доров с Люси Уорсли» 16+
00.25 Ив Монтан поет Превера. 
Фильм-концерт. 1968 г. 16+
02.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Великолепный Гоша» 16+

05.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
05.50, 19.10 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» 6+
07.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
09.35 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
10.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
13.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» 6+
18.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
20.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
00.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+
01.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+
02.50 М/ф «Садко» 6+
04.05 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

06.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмори-
стический концерт 16+
09.30 Новогодняя «Москва резино-
вая». 16+
10.10 Х/ф «Золушка» 0+
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
14.30 События

14.45 Х/ф «Вьюга» 12+
16.15 Новогодний смехомарафон 12+
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20.15 Х/ф «Артистка» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за 
эфир» 12+
00.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+
00.50 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» 12+
01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
02.15 Х/ф «Горбун» 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» 12+
04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.30 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.40 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
12.40 Ералаш 6+
13.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+

05.00, 05.40, 06.20 Д/с «Мое родное» 12+
07.15, 08.10 Д/ф «Моя родная юность» 
12+
09.00 Х/ф «Золушка» 0+
10.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+
11.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+
13.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» 12+
14.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 12+
15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» 12+
16.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка» 12+
17.20 Т/с «Игра» 12+

18.20, 19.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 12+
20.45, 22.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+
23.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+
00.40, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с «Свои-5» 
16+
03.15, 04.05 Т/с «Временно недосту-
пен» 12+

06.00 Уральские пельмени 16+
07.05 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Три кота и море приклю-
чений» 0+
10.15 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
11.30 М/ф «Снежная королева» 6+
12.45 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 6+
14.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» 6+
15.25 М/ф «Снежная королева. За-
зеркалье» 6+
16.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.25 Х/ф «Снегурочка против всех» 
12+
23.35 Х/ф «Ирония судьбы в Голли-
вуде» 12+
01.15 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.35 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
12+
04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
10.05 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
11.40 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» 16+
13.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
15.25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
22.50 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
00.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
02.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

определились победители спартакиады 
филиала Группы «илим»
В Коряжме подведены окончательные итоги 33-й 
спартакиады филиала Группы «Илим». Соревнования 
сотрудников градообразующего предприятия по праву 
считаются самым масштабным спортивным проектом

На протяжении многих ме-
сяцев, сменяя друг друга, 
шли захватывающие турни-
ры по различным видам спор-
та. Цифра 14 в этом году стала 
знаковой – столько было уго-
товано состязаний и столько 
же спортивных коллективов 
цехов и производств приняли 
в них участие.  

В первой, самой многочис-
ленной группе были заявлены 
девять команд подразделений с 
численностью работающих 300 
и более человек. Еще пять ко-
манд представляли трудовые 
коллективы предприятия с чис-
ленностью до 300 сотрудников. 

Все соревнования прошли 
в остром соперничестве, до-
ставив немалое удовольствие 
и спортсменам, и болельщи-
кам. В общем итоге этой дли-
тельной напряженной борь-
бы в первой группе цехов по-
беду одержала команда Лес-

ного филиала. Совсем немно-
го им уступили представите-
ли управления. А замкнули 
почетную тройку спортсмены 
«Финтранса».

Физорг команды победите-
лей ведущий специалист по ле-
сопользованию Лесного фили-
ала Марина Гороховская так 
обозначила слагаемые успеха 
своего коллектива: 

– Прежде все-
го хотелось 
бы отме-
тить спло-
ченность 
нашей спор-
тивной дру-
жины. Какие 
бы ни были соревнования, мы 
всегда нацелены на высокий 
результат. А для этого мно-
гие наши спортсмены регуляр-
но и весьма интенсивно трени-
руются. В этом нас поддержи-
вают и оказывают всесторон-

нюю помощь руководители на-
шего предприятия. Хочу также 
отметить самых активных и 
результативных  участников 
спартакиады в нашей команде 
– в этом году это Иван Галин и 
Андрей Иванов.

Во второй группе цехов 
уверенно лидировали опыт-
ные спортсмены команды 
СПБиЧС. На второй строчке 

итоговой таблицы – предста-
вители ПСБЦиПБ. Третье ме-
сто рабочей спартакиады заня-
ли труженики ПОиОБ. 

Кроме того, в филиале Груп-
пы «Илим» подведены итоги 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-оздо-
ровительной и физкультур-
но-массовой работы. И здесь 
лидеры удержали свои пози-

ции. Золото –  у коллектива 
СПБиЧС, серебряные и брон-
зовые награды завоевали тру-
женики ПСБЦиПБ и управле-
ния соответственно.

Ожидается, что чествование 
героев рабочей спартакиады 
состоится после новогодних 
праздников. 

Николай Лахтионов
Фото автора

Очередной успех празднуют баскетболистки Лесного филиала
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дежурная часть

мошенники звонят 
под видом следователей

Полмиллиона рублей – 
за криптовалюту аферистов 

В дорожной аварии пострадала 
девушка-водитель

Автоледи не заметила попавшую в слепую зону машину

Хотела обезопасить сбережения, 
а лишилась 400 тысяч рублей 

Суровый мужской голос в трубке сообщает, что звонок 
из Следственного комитета, а лично у вас появились 
большие проблемы. На самом деле это очередная хитрая 
уловка телефонных мошенников. Преступники перешли на 
новый уровень обмана и теперь нахально представляются 
сотрудниками правоохранительных органов, даже 
подменяют их телефонные номера

16 декабря в отдел полиции поступило письменное 
заявление от мужчины 1977 года рождения, пострадавшего 
от действий кибермошенников

16 декабря в отдел полиции обратилась коряжемка, которая 
сообщила, что ее родственница 1995 года рождения 
перечислила денежные средства в сумме 400 000 рублей 
неизвестным людям

16 декабря в 15:30 у дома №45 на проспекте Ленина 
столкнулись два автомобиля. Находившаяся за рулем 
одного из них позже обратилась в больницу

17 декабря в 15:05 дорожная авария произошла 
на площади Ленина. Причина та же – водительская 
невнимательность

В Коряжме и Котласе тоже 
участились случаи, когда теле-
фонные мошенники звонят от 
имени сотрудников Следствен-
ного комитета. Они подбира-
ют определенные фразы, что-
бы с первых минут ошарашить 
и запугать человека. Это психо-
логический прием, чтобы чело-
веком было легче манипулиро-
вать. 

«Мошенники звонят и пред-
ставляются именами реаль-
ных должностных лиц. Были 

Еще в октябре на телефон за-
явителя поступило сообщение 
от неизвестной девушки, зани-
мающейся торгами на бирже. 
Под предлогом подзаработать 
она уговорила мужчину кон-
вертировать денежные сред-
ства в криптовалюту на общую 
сумму 512 807 рублей и переве-
сти их на неизвестные банков-

В ходе работы следственно-
оперативной группы установ-
лено: злоумышленник, пред-
ставившись сотрудником 
службы безопасности банка, 
пояснил, что кто-то пытает-
ся осуществить снятие денеж-
ных средств с ее счета. Для то-
го чтобы предотвратить мо-
шеннические действия, необ-

случаи, что и от моего имени 
звонили, – говорит руководи-
тель Котласского межрайонно-
го следственного отдела СК РФ 
Николай Горностаев. – При-
чем звонок может поступать 
с реальных городских номеров. 
Для этого преступники ис-
пользуют новейшие информа-
ционные технологии и подме-
няют телефонные номера че-
рез Интернет». 

После запугивания и да-
же угроз телефонные «разво-

ские счета. О том, что это ловко 
расставленные сети мошенни-
ков, мужчина не догадывался. 
Хотя о популярных схемах не-
однократно читал в средствах 
массовой информации. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 3 
статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество».

ходимо обналичить денежные 
средства и перечислить их на 
защищённые банковские сче-
та. Пострадавшая сделала это 
через терминал оплаты, пере-
ведя деньги на 15 телефонных 
номеров. 

Возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Информации предоставила специалист-эксперт направления 
АПиУ отдела полиции по г. Коряжме Светлана Сизова

дилы» принуждают граждан 
перевести личные денежные 
средства на определенные сче-
та либо сообщить номера бан-
ковских карт. А дальше их сбе-
режения технично исчезают в 
неизвестном направлении. 

«Следователи СК РФ не ве-
дут следственные мероприя-
тия по телефону или на улице. 
Все проверки по уголовным де-
лам проходят исключительно 
в кабинетах ведомства. Пра-
воохранительные органы, и в 
частности органы Следствен-
ного комитета, не могут тре-
бовать от граждан совершать 
какие-либо финансовые опера-
ции или по телефону запраши-
вать информацию о банков-
ских счетах и картах», – под-
черкнул Николай Горностаев.

Но преступники пошли еще 
дальше. Для пущей убедитель-
ности они высылают своим 
жертвам фотографии удосто-
верений сотрудников След-
ственного комитета, прокура-
туры и полиции. Хотя насто-
ящие правоохранители свои 
служебные удостоверения 
никогда гражданам не высы-
лают. Будьте бдительны и не 
дайте себя обмануть! 

Елена Архарова
Фото из открытых 

источников

Водитель 1977 года рожде-
ния, управляя автомобилем 
«Рено», двигался по второ-
степенной дороге. При выез-
де на главную не уступил до-
рогу  двигавшемуся по ней 
автомобилю ВАЗ. В результа-
те аварии водитель ВАЗа, де-

Женщина-водитель 1980 
года рождения, управляя ав-
томобилем «Сузуки», при 
выезде с прилегающей тер-
ритории не уступила дорогу 
автомобилю «Фольксваген». 
Избежать столкновения не 
удалось. Со слов автоледи, 
она не заметила движущийся 

вушка 2001 года рождения, 
была вынуждена обратить-
ся в Коряжемскую городскую 
больницу с жалобой на боль 
в колене. Ей была оказана ме-
дицинская помощь. По дан-
ному факту ДТП проводится 
проверка.

автомобиль, так как он попал 
в слепую зону. 

В результате дорожно-
транспортного происшествия  
оба автомобиля получили ме-
ханические повреждения. На-
рушителю назначено админи-
стративное наказание в виде 
штрафа 500 рублей.

В Выходные – 
«тРезВый Водитель»

С 23 по 25 декабря на всей 
территории Архангельской 
области будет проведено 
профилактическое 
мероприятие «Трезвый 
водитель». Акция ГИБДД 
направлена 
на снижение аварийности 
и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий  
на дорогах региона

Напомним, что за вожде-
ние в нетрезвом виде Кодек-
сом РФ об административных 
правонарушениях предусмо-
трено наказание в виде штра-
фа в размере 30 тысяч рублей 
с лишением права управлять 
транспортным средством сро-
ком от 1,5 до 2 лет. За повтор-
ное управление в состоянии 
опьянения или повторный 
отказ от прохождения осви-
детельствования – уголовная 
ответственность.

Информацию о том, что 
транспортным средством 
управляет нетрезвый води-
тель, можно передать:

- в единую дежурную дис-
петчерскую службу по теле-
фону 112.

- в дежурную часть отдела 
полиции по городу Коряжме 
по телефону 3-41-30.

Информации и фото предоставлены инспектором отделе-
ния по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России 

«Котласский» Викторией Алдохиной

по данным гиБдд
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не нарушайте личностные границы
Абьюз – нарушение личностных границ, насилие 
в широком смысле  слова. Оно может быть физическим, 
психологическим или финансовым. Если вы попали 
в абьюзивные отношения, первое, что нужно сделать, 
–  признаться себе в том, что вы находитесь в опасной 
ситуации, и как можно быстрее выйти из нее

Каким бывает абьюз, как во-
время распознать его, чтобы не 
стать «жертвой»? Об этом го-
ворим с психологом Максимом 
Трубачёвым.

- Максим, сегодня у 
многих на слуху терми-
ны «абьюз», «абьюзер», 
«абьюзивные отноше-
ния». Что скрывается 
за этими понятиями?

- Слова, действительно, се-
годня очень ходовые. Но не все 
знают, что они означают. Опи-
сывая эти термины, люди ча-
сто представляют некую кли-
шированную картинку: небри-
тый мужик, немножко пья-
ный, в трениках с топором бе-
гает за женой.  

Всё гораздо сложнее. И ва-
риантов абьюза очень мно-
го. Абьюз с английского пере-
водится как насилие над лич-
ностью. Насилие совершен-
но необязательно физическое. 
Оно может быть и психологи-
ческим.

- Почему  абьюзив-
ные  отношения  вдруг 
оказались в фокусе вни-
мания? Их количество 
увеличивается? Или об 
этом стали чаще гово-
рить? 

- Никакой статистики здесь 
нет и быть не может. Особен-
но если мы говорим про психо-
логический абьюз. Он присут-
ствует в отношениях «началь-
ник – подчиненный», «муж – 
жена», «родители – дети». Даже 
среди друзей абьюзеров хвата-
ет. 

И тут важно выявить его и 
не путать с разовыми жизнен-
ными ситуациями. Абьюз – это 
всегда система. Если вам в ма-
газине просто нахамил недо-
вольный продавец или кассир 
– это частный случай. А если 
жена ежедневно пилит мужа 
по мелочам – это психологиче-
ский абьюз. 

 
- Почему человек ста-

новится абьюзером? 
Это с детства идёт? 

- Почти 95 процентов пси-
хологических проблем идут из 
детства. Зачатки могут быть за-
ложены даже раньше. Напри-
мер, если будущую маму окру-
жают нехорошие люди, назо-
вем их так, то ребенок это чув-
ствует даже в утробе. И риск 
того, что  у него будет какая-
то патология по соматике, воз-
никнут психологические про-
блемы, очень высок. Непра-
вильно взятый акушером за го-
лову малыш в момент рожде-
ния – это тоже может повлечь 

за собой неприятные послед-
ствия. 

  В этих случаях самостоя-
тельно определить причину 
психологических отклонений 
невозможно. Здесь нужна по-
мощь специалиста. 

 
- Как тогда правиль-

но выстраивать отно-
шения в семье, чтобы 
ребенок в будущем не 
стал абьюзером?  

- Это не так и сложно. Если 
соблюдено как минимум од-
но условие – все поняли, что с 
этим надо работать. Ни один 
алкоголик не признаёт себя 
алкоголиком. Он считает, что 
у него всё хорошо и завтра он 
легко может бросить пить. То 
же самое в абьюзивных отно-
шениях. По сути, это созависи-
мость, где есть «жертва» и «па-
лач». 

Есть ещё такой «треугольник 
Карпмана», в котором присут-
ствуют «жертва», «палач» и 
«спасатель». Как правило, эта 
система стабильна. Стороны 
треугольника могут меняться 
местами, но только в плоско-
сти видов абьюза. Например, 
муж распускает руки, а жена 
пилит. Все получают свою дозу 
гормонов. И это может длить-
ся годами. 

- Как распознать 
абьюзера на ранних 
этапах? 

- Если мы говорим об отно-
шениях между женщиной и 
мужчиной, то на начальной 
стадии абьюзер всегда мас-
ляный, медовый. Он сыплет 
комплиментами, почти сра-
зу предлагает жениться. Ко-
нечно, это бывает и в обыч-
ных отношениях, так называ-
емый конфетно-букетный пе-
риод. Но в абьюзивных это 
слишком ярко выражено, от 
чрезмерного проявления эмо-

ций становится даже притор-
но. Причем абьюзер делает 
это совершенно искренне: он 
соскучился по «жертве», он ее 
готовит. 

После этого у абьюзера поти-
хонечку начинают возникать 
тревожность, претензии к сво-
ей «жертве». Выражается это 
в разных формах: кто-то лицо 
бьет, другой куксится. Вариан-
тов много.   

- Почему это проис-
ходит? Что в этот мо-
мент чувствует абью-
зер и какие эмоции хо-
чет получить? 

- В этот момент у него идет 
выплеск гормонов, без кото-
рого он не может. Только тог-
да у него наступает эйфория, 
или отходняк, как, например, у 
наркомана. Это химия, мы так 
устроены. 

Потом у него наступает рас-
каяние. Он начинает заиски-
вать: мол, извини, я был не-
прав. А в ряде случаев абью-
зер может сказать: «Тебе пока-

залось, вообще ничего не было. 
Я пошутил». 

- Какие виды абьюза 
еще бывают?

- Видов абьюза много. Это 
не только когда кто-то кого-
то унижает или наносит по-
бои. Есть такой вид абью-
за, как неглект – игнорирова-
ние, то есть нарушение чело-
веческих границ. При неглек-
те абьюзеру все равно до ва-
ших интересов. Он может на-
значить встречу и не прийти. 
Пообещать, что позвонит, и 
не сделать этого. Потому что у 
него есть свои потребности и 
свои желания, которые гораз-
до важнее ваших. Это эгоист 
в самом плохом его проявле-
нии. И опять же это носит си-
стемный характер. 

 Есть еще такой вид абьюза, 
как сталкинг (анг. – stalking). 
В этом случае абьюзер «пре-
следует» свою «жертву» в хо-
рошем смысле этого слова:  он 
заваливает ее подарками, бу-
кетами, сообщениями. Но ес-
ли «жертва» не реагирует, в ход 
идут угрозы, преследование. 
Кстати, брать телефон у пар-
тнера и смотреть, с кем он пе-
реписывается в соцсетях, – это 
тоже сталкинг – нарушение чу-
жих границ. 

Вообще, это огромная про-
блема. У современного чело-
века нет понимания не только 
чужих границ, но и собствен-
ных. 

- Можно ли сразу вы-
йти из абьюзивных 
отношений? 

- Можно, но не всегда. На-
пример, когда вы родились в 
семье, где кто-то из родителей 
абьюзер. Вы выйдете из этих 
отношений, только когда вы-

растите, то есть естественным 
путем.  

В других случаях сделать это 
проще. Сложнее понять, что 
вы попали в абьюзивные отно-
шения. 

Предположим, на работе на-
чальник или коллега абьюзер. 
В этом случае при желании – 
заявление об увольнении на 
стол и вы свободный от абью-
зивных отношений человек.

- Выходить из абью-
зивных отношений 
сложно? 

- Здесь есть маленький се-
крет. Дело в том, что кроме 
абьюзера определённый вы-
плеск гормонов получает и 
жертва тоже, как ни стран-
но. На смену холоду, игнори-
рованию, оскорблениям и об-
винениям снова приходят из-
винения и уверения в любви. 
Такие качели сопровождают-
ся яркими скачками настрое-
ния у жертвы – от эйфории до 
острой душевной боли. Цель 
такой техники насилия  (ее 
также называют «приближе-
ние и отдаление») − истощить 
моральный ресурс жертвы, 
сформировать у нее хрони-
ческую тревожность, «подса-
дить» на потребность в одо-
брении и выработать эмо-
циональную зависимость от 
агрессора.

Например, в стадии раская-
ния абьюзер начинает закиды-
вать «жертву» подарками:  мо-
жет мороженое купить, в ки-
но сводить, подарить iPhone, 
машину, устроить шопинг… И 
«жертве» это нравится.  

- Разве только это 
не позволяет жертве 
выйти из абьюзивных 
отношений? Мне ка-
жется, проблема гораз-
до глубже. 

-  Конечно, причины могут 
быть разные. Самая распро-
страненная – «жертва» не зна-
ет другой жизни. Если у неё в 
семье было так заведено, она 
не видит другой модели пове-
дения. 

Поэтому первое, что нуж-
но, – осознать: это не норма. 
Дальше человек начинает по-
нимать, что у него есть опре-
делённые границы: не надо 
пускать в свою голову кого-
то в грязных сапогах и раз-
решать топтать там. Надо по-
нять: это моя голова и я при-
нимаю решение, кого туда пу-
скать. Если не удается сделать 
это самостоятельно, поможет 
психолог. 

Кстати, одна из причин воз-
никновения онкологии, ин-
фарктов, инсультов и язв име-
ет психологические корни, в 
том числе в результате абьюза. 

Беседовала Юлия Филатова
Фото из открытых 

источников
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поддержка

важно заметить

РАсписАние боГослужений
В хРАме пРп. лонГинА коРяжемскоГо

24  декАбРя 
суббота

прп. даниила столпника.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста. Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25 декАбРя 
воскресенье

свт. спиридона, еп. тримифунтского, 
чудотворца.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с чтением акафиста прп. Лонгину 
Коряжемскому.

26 декАбРя 
понедельник

09:00 Молебен общий. Лития.
16:00 Молебен от пьянства и наркомании с водо-
святием.

27 декАбРя 
вторник

мчч. фирса, левкия и каллиника.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста.
16:00 Молебен с акафистом вмч. и победоносцу 
Георгию. 
молебен о зАщитникАх отечестВА.

28 декАбРя 
среда

свт. стефана, архиеп. сурожского.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста.
16:00 Молебен с акафистом вмч. и целителю Пан-
телеимону.

29 декАбРя 
четверг

прп. софии суздальской.
07:00 Исповедь.
07:30 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста.
16:00 Молебен с чтением акафиста свт. Николаю 
Чудотворцу.

30 декАбРя 
пятница

прор. даниила и трех отроков: Анании,  
Азарии и мисаила.
07:30 Исповедь. 
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста.
16:00 Молебен с чтением акафиста Пресвятой 
Богородице.

31 декАбРя 
 суббота

суббота пред Рождеством христовым.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Злато-
уста. Панихида.
15:30 Всенощное бдение. Исповедь. 
ноВоГодний молебен.

Региональный минтруд 
разъяснил механизм назначения 
единого универсального пособия
С 1 января 2023 года в россии появится единое 
универсальное пособие, которое объединит действующие 
меры поддержки семей – от беременности женщины 
до исполнения ребенку 17 лет. Соответствующий 
федеральный закон принят в ноябре этого года. Новшество 
сегодня активно обсуждают в соцсетях, пользователей 
интересуют подробности о механизме назначения этой 
меры соцподдержки. За комментариями «ТК» обратилась 
в отделение соцзащиты по городу Коряжме

Единое универсальное посо-
бие объединит следующие вы-
платы:

- ежемесячное пособие жен-
щине, вставшей на учет в ран-
ние сроки беременности; 

- пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет неработающим 
гражданам; 

- ежемесячная выплата на 
первого ребенка; 

- ежемесячная выплата на 
третьего ребенка; 

- ежемесячная выплата на 
ребенка от 3 до 7 лет включи-
тельно; 

- ежемесячная выплата на 
детей от 8 до 17 лет.

– Право на 
ежемесячное 
пособие бу-
дет возни-
кать в слу-
чае, если раз-
мер среднеду-
шевого дохода 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума. 

Среднедушевой доход опре-
деляется следующим образом: 
доход учитывается за 12 ме-
сяцев, отсчет которых начи-

нается за месяц до подачи за-
явления. Для тех, кто обра-
тится в январе 2023 года до-
ходы будут оцениваться за 
период с декабря 2021 года по 
ноябрь 2022 года – то есть 
нужно «отступить» на один 
месяц до подачи заявления и 
взять доходы за 12 месяцев. 
Далее этот общий доход де-
лится на 12 и на количество 
членов семьи. Для Коряжмы 
право получать это пособие 
будет у семей со среднедуше-
вым доходом ниже 16 141 ру-
бля ( это прожиточный мини-
мум на душу населения в 2023 
году), – пояснила начальник 
отделения социальной защи-
ты населения по городу Ко-
ряжме Марина Елезова. 

– Размер пособия дифферен-
цирован в зависимости от 
дохода семьи и будет назна-
чаться в размере 50, 75 или 100 
процентов регионального про-
житочного минимума. То есть 
чем доход ниже, тем выше раз-
мер пособия. 

Механизм назначения еди-
ного пособия будет идентичен 
назначению ежемесячных вы-
плат на детей от трех до се-
ми лет и от 8 до 17 лет.

На официальном сайте Ми-
нистерства труда, занятости и 
социального развития Архан-
гельской области дано поясне-
ние: на этапе введения едино-
го пособия предусматривает-
ся переходный период. Это оз-
начает, что у граждан сохраня-
ется право на назначенные до 1 
января 2023 года пособия и вы-
платы до окончания периодов, 
на которые эти выплаты были 
назначены. В случае с выпла-
той на первого или на третье-
го ребенка – до исполнения ре-
бенку трех лет.

Кроме того, если ребенок ро-
дился до 1 января 2023 года, 
граждане смогут обратиться за 
назначением пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, ежеме-
сячной выплатой на первого и 
на третьего ребенка по прави-
лам, которые действуют до 31 
декабря 2022 года.

В Правительстве России 
уточняют: единое пособие бу-
дет выплачиваться по прин-
ципу одного окна в Социаль-
ном фонде (с 1 января 2023 го-
да он объединит в себе функ-
ции двух ведомств – Пенси-
онного фонда и Фонда соци-
ального страхования. – Прим. 
авт.). 

Для этого достаточно подать 
заявление: в электронном ви-
де на портале госуслуг с 28 де-
кабря; в бумажном виде в кли-
ентские службы Социального 
фонда и МФЦ с 9 января 2023 
года. Первые выплаты посту-
пят уже во второй половине 
января. 

Таких получателей в Коряж-
ме 108 человек. Подарки будут 
выдаваться 26 и 27 декабря в 
отделении социальной защи-

зА ноВоГодним подАРком – В соцзАщиту

родителей (законных представителей) детей 
с инвалидностью до 14 лет включительно, получающих 
меры социальной поддержки в отделении социальной 
защиты, приглашают за получением новогодних подарков

Быть предпринимателем – особый труд. Это жизненный выбор настойчи-
вых, целеустремленных и  уверенных людей. Такой выбор 25 лет назад сдела-
ла и Елена Павловна. Найти и прочно занять свое место в бизнесе, постоян-
но  воплощать  в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно 
большой труд, достойный  нашего уважения.

Работая на рынке ритуальных услуг, Вы занимаетесь по-настоящему важ-
ной и  очень ответственной работой.  Ваше жизненное кредо – это смелость 
и решительность. Вы всегда в поиске нового, жизнь ваша стремительна. И де-
лом доказываете, что можно преодолеть все преграды!   

 Примите самые искренние и сердечные пожелания счастья! И пусть осу-
ществятся Ваши самые смелые бизнес-планы!

Ваши коллеги ООО «Ритуал-Сервис»

Строгость, справедливость, деловая хватка –
Женщина-начальник, женщина-загадка.
Истина успеха изысканно проста:
В Вас чудом сочетаются и ум, и красота.

И всегда разумно Ваше руководство,
Ведь над конкурентом это превосходство.
Мы Вам сил и славы от души желаем.
С нами Вам непросто, мы прекрасно знаем.

Пусть всегда прекрасным будет настроение,
А в делах – успехов, фарта и везения.
Счастья Вам желаем женского без меры,
Чтобы был цветным мир, а совсем не серым.

Выгодных контрактов, вовсе чтоб без риска,
В жизни Вам комфорта, тонкого изыска.
Чтобы для Вас ярко солнышко светило,
А доходов чтобы на мечты хватило!

25 лет в профессии!
Поздравляем Елену Павловну Кареву с юбилейной датой – 
25 лет в профессии

ты населения (администра-
ция города, кабинет №137) с 9 
до 17 часов (перерыв с 12:30 до 
13:30). Телефон 8 (81850) 3-02-

81. При себе иметь паспорт. 
Ребята, обучающиеся в Ко-

ряжемском детском доме-шко-
ле, получат новогодние подар-
ки от Минтруда по месту уче-
бы после 26 декабря.

Подготовила 
Лариса Иванова

дата
на правах рекламы

Фото Сергея Морщинина



19
Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

реКлама



20
ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹50 (13680) 

23 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

Городская массовая газета «Трудовая Коряжма». Издается с 3 июня 1986 года. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Рег. № ПИ № ТУ29-00639 от 01.10.2018. Учредитель ООО «Инфоцентр». Главный редактор Сухопарова Н.Г. (тел. 3-73-40). Выпускающий редактор Иванова Л.В. (тел. 5-66-21). Адрес отдела рекламы, доставки 
газеты, приема объявлений и поздравлений: ул. Кирова, 27б, телефоны: 3-33-51, 8-921-674-42-34, 8-921-299-61-10 (с 9 до 17 часов в рабочие дни), e-mail: tk-reklama86@mail.ru. Адрес редакции, издателя: 165650, Архангельская обл., г. Коряж-
ма, ул. Кирова, 24. Распространяется бесплатно и по подписке юрлиц. 
газеты, приема объявлений и поздравлений: ул. Кирова, 27б, телефоны: 3-33-51, 8-921-674-42-34, 8-921-299-61-10 (с 9 до 17 часов в рабочие дни), e-mail: tk-reklama86@mail.ru. Адрес редакции, издателя: 165650, Архангельская обл., г. Коряж-

 Материалы с этим знаком публикуются на платной основе. При использовании текстов и информации ссылка на газету обязательна. Дата выхода в свет 23.12.2022. Тираж 
– 18400 экземпляров. E-mail: arhyugin@mail.ru, сайт: www.kor24.ru. Отпечатано в типографии ООО «Север-принт», 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 63, оф. 43. 

-2оночь
+2о

24 декабря, сб 25 декабря, вс 26 декабря, пн 27 декабря, вт 28 декабря, ср 29 декабря, чт 30 декабря, пт

-6о
-5о

-8о
-7о

-16о

пасмурно
без осадков

-10о

-9о

пасмурно
снег
-11о

-5о
-8о

+1о
-1о

с сайта www.windy.com

пасмурно
снег

пасмурно
без осадков

пасмурно
снег

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÍÀ ÄÎÌÓ È ÍÀ ÄÀ×Å. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.  

Òåëåôîí  8-900-920-00-37

день

пасмурно
дождь/снег

пасмурно
без осадков

на правах рекламы
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на правах рекламы

на правах рекламы
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ÐÅÌÎÍÒ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 
8-931-404-80-55

ÎÎÎ «Èлèм-ÒÍÏ» òреáóеòñÿ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒ¨Ð 
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Îпыò раáîòы прèвеòñòвóеòñÿ.

 Îáраùаòüñÿ пî òел.  8-921-479-50-37, 
в раáî÷èе äнè ñ 8 äî 17 ÷аñîв

ÂÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ:
 ïëîòíèöêèå ðàáîòû, 

ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà, 
ñáîðêà ìåáåëè, 

ëþáàÿ ïîìîùü ïî äîìó. 
Òåë. 8-950-250-99-82, 

Àëåêñàíäð

* ñкèäкè äî 5% îò 200р, 7% îò 400р, 10% îò 600р на вñ¸ вñем è äî 3% îò 200р на æèçненнî ваæные äеéñòвóеò äî 31.12.2023 ãîäа, 
не ñóммèрóеòñÿ ñ äрóãèмè ñкèäкамè, акöèÿмè, äеéñòвóþùèмè в апòеке. Ïîäрîáнîñòè акöèè óòî÷нÿéòе ó ôармаöевòîв. 

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

óáîðùèê (-öà) 
è äâîðíèê 

â ÒÖ «ÏÀËÜÌÈÐÀ». 
Òåë. 8-921-247-45-85


