
В квартире Оксаны Абламоновой, проживающей в доме №5 
по улице Кирова, вот уже неделю с потолка льется 
горячая вода. Из-за сильных морозов управляющая 
компания не смогла быстро решить проблему

Ситуация с коронавирусом стабилизируется
Снижается и количество пациентов с ОРВИ. 

9 января на амбулаторном лечении было 472 
коряжемца, а 11 января – 387. Десять горожан 
находятся в терапевтическом отделении город-
ской больницы с пневмонией. 

По данным Коряжемской городской больницы, 
на 11 января от коронавирусной инфекции амбулаторно 
(на дому) проходит лечение всего один коряжемец. 
А в котласской больнице, куда госпитализируются пациенты 
со сложным течением болезни, наших горожан нет

Между тем в Поморье продолжает действо-
вать комплекс карантинно-ограничительных 
мероприятий, введенный 13 декабря 2022 года 
в связи с подъемом заболеваемости населения 
ОРВИ и гриппом.                       Марина Лодыгина
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горячий дождь с потолка

В комнату секционного типа Оксана 
переехала вместе с 12-летним сыном 
в аккурат под Новый год. А уже 
четвертого января случилось ЧП – 
с натяжного потолка полилась горячая 
вода
 

- Из-за постоянного испарения воды в ком-
нате очень жарко. Ощущение, что мы нахо-
димся в сауне. Ночью несколько раз просыпа-
емся, чтобы слить воду из ведер, тазов и от-
жать мокрые тряпки, – рассказывает Окса-
на Абламонова.

Ламинат испорчен, из-под него сочится во-
да, поэтому по комнате можно передвигаться 
только в резиновых тапках. Согреть чайник, 
приготовить еду Оксана тоже не может: во-
да даже в розетках. Единственный источник 
света в квартире – небольшой светильник. С 
ним 12-летний Егор каждый вечер делает до-
машние задания. 

В аварийную службу и управляющую ком-
панию Оксана позвонила сразу, как только 
обнаружила потоп. Коммунальщики отре-
агировали быстро, но из-за сильных рожде-
ственских морозов не смогли предпринять 
действенных мер.

- Квартира находится на верхнем этаже, 
а на чердаке лопнула труба. Это произошло, 
когда усилились морозы и в трубах повысили 
температуру горячей воды, – пояснила Анна 
Шешкова, директор УК «Домашний комитет» 
(управление данным домом компания осу-
ществляет всего полгода). – Наши слесаря не-
однократно ходили на данный адрес, латали 
трубу, но этого хватало лишь на сутки. Мы 
ждали, когда ослабнут морозы, чтобы слить 
воду из общедомовой системы и провести сва-
рочные работы. Не могли же в -35 оставить 
без отопления многоквартирный дом. 

В настоящее время коммунальная авария 
на Кирова, 5 устранена. Там заменили по-
врежденный участок трубопровода. Хотя, 
по большому счету, в этом доме нужно ме-
нять всю систему: большинство труб сгнили 
и требуют капитальной замены. 

Собственники пострадавшей квартиры 
сейчас подсчитывают ущерб. Управляющая 
компания возместит его в полном объеме.

Елена Архарова
Фото Никиты Нагилева

КОЛЛЕКТИВНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ!

Уважаемые садоводы СТ «Садоводы Севера»! 
Согласно решению общего собрания СТ «Садоводы Севера» от 15.04.2022 года 

утверждены следующие взносы и тарифы на 2023 год:
1. ×ленские взносы за 1 сотку – 450 рублей.
2. Взнос для собственников, ведущих садоводство и огородничество без уча-

стия в товариществе  СТ «Садоводы Севера», за 1 сотку – 450 рублей.
3. Оплата потребленной электроэнергии – 4 рубля 42 копейки за 1 кВт согласно 

тарифу энергоснабжающей организации. При повышении тарифов энергоснабжа-
ющей организацией соответственно увеличить сумму оплаты.

Пени за просрочку всех взносов – 0,1% за каждый день просрочки. 
По всем взносам просрочка начинается с 1 июля 2023 года. По взно-
сам за ýлектроýнергию просрочка начинается при неуплате более 2 
месяцев. Во избежание начисления пени производите оплату взносов 
заблаговременно. Просим всех садоводов оплачивать  потребленную 
ýлектроýнергию ежемесячно.                                                        Правление
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ой, мороз, мороз...

Одни коряжемцы согреваются 
у обогревателей, 
другие отапливают улицу

Тепло в квартирах – самая актуальная тема первых недель 
января. Социальные сети «взрываются» от комментариев 
коряжемцев. На холод в доме практически ежедневно 
жалуются десятки семей, подтверждают и в управляющих 
компаниях 

Дарья Сергеевна: 
«Сафьяна, 11, первый 

этаж – 12 градусов»

Надежда Волова:
«Архангельская, 9б. В 

угловой не просто холодно, 
а мороз и ветер дует. После 
капремонта дом»

Светлана Баландина:
«Ленина, 49. В двух ком-

натах холодно. После  
капремонта. Раньше тако-
го не было»

Татьяна Чижкова:
«Набережная, 46а. 16 гра-

дусов. Приезжали, что-то 
поделали в подвале, на 10 
минут батареи погрелись, 
а потом опять дубак!»

Лилия Шушпанова: 
«Ленина, 36а, первый 

этаж. +15 градусов. Ужас!»

Aigyun Musonova: 
«Тоже Ленина, 36а. У нас 

+25»

Вадим Александрович:
«Ленина, 36а. А мне вот 

жарко, ещё балкон иногда 
открываю, температу-
ра +25»

Леонид Меньшаков:
«Пушкина, 6. Батареи 

прикрыты. +23. Окна от-
крыты на проветривание 
всю ночь»

Наталья Смирнова:
«Леонид, не сочиняйте! 

Пушкина, 6, первый подъ-
езд, +17 градусов. Дубак»

У Одних теплО, 
У дрУгих хОлОднО

При изучении комментари-
ев, размещенных коряжемца-
ми в социальных сетях, возни-
кает много вопросов. У одних 
жителей в квартирах холод-
но (не спасают даже обогрева-
тельные приборы), у других, 
наоборот, настолько тепло, что 
приходится регулярно прове-
тривать. Почему такая разница 
и от чего это зависит? 

Тепло в жилые дома и на со-
циальные объекты Коряжмы 
поступает с комбината. По сло-
вам директора ПЛ «Энергети-
ка» филиала Группы «Илим» в 
Коряжме Алексея Берсенев-
ского, давление и расходы ком-
бината соответствуют норма-
тивам. 

Что касается температуры 
теплоносителя. Между филиа-
лом Группы «Илим» в Коряж-
ме и муниципальным пред-
приятием «ПУ ЖКХ» заклю-
чен договор о теплоснабже-
нии. В нем есть температур-
ный график в точках поставки 
«Город-1» и «Город-2», согласно 
которому ТЭЦ и выдерживает 
температуру, она напрямую за-
висит от среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха. 

Этой зимой, как и все преды-
дущие периоды, горячая вода с 
ТЭЦ подается на уровне 96–98 
градусов. Температуру поднять 
можно, но это небезопасно. 

– Во-первых, у нас в городе 
открытая система водоснаб-
жения, – объясняет Алексей 
Берсеневский. – В домах прак-
тически отсутствуют при-
боры по снижению температу-
ры теплоносителя – это дрос-
сельные шайбы (они есть, но не 

везде) и элевато-
ры (их в домах 
практически 
нет), кото-
рые понижа-
ют давление 
и температу-
ру входящего те-
плоносителя путем подмеши-
вания холодной воды. Таким об-
разом, какой температуры во-
да выходит с комбината, та-
кой она будет поступать и в 
жилые дома. 

Конечно, это вариант без те-
плопотерь. Случаи отклонения 
есть, их мы тоже рассмотрим. 
А пока только вдумайтесь: если 
в квартире батареи будут на-
греваться до температуры хотя 
бы + 96 градусов? И к ним, на-
пример, случайно прикоснет-
ся ребенок. Ожог гарантиро-
ван. А если такая вода потечет 
из крана? Опять небезопасно. 

– Второй важный момент, – 
говорит Алексей Алексеевич, – 
часть труб горячего водоснаб-

жения в домах города из поли-
пропилена. Они выдерживают 
температуру порядка 90 гра-
дусов. Если она выше, полипро-
пилен потеряет свои техниче-
ские свойства, трубы начнут 
плавиться и это приведет к 
многочисленным протечкам.

Соблюсти баланс между до-
статочной и безопасной для 
отопления домов и соцобъек-
тов температурой – важная за-
дача МУП «ПУ ЖКХ». По сло-
вам его директора Эдуарда 
Абрамова, им это удается. 

В предыдущие зимы в таком 
количестве жалоб от жителей 
на холод квартирах не посту-
пало. Поскольку раньше мо-
розы тоже были, но не столь 
сильные и продолжительные. 
Обычно они длились два-три 
дня, при этом температура, ис-
ходя из статистических дан-
ных, не была ниже -31 граду-
са. В этом январе аномальные 
морозы длились почти неделю, 
столбик термометра местами 
опускался до -40. 

В этой связи наружу вылез-
ли все дефекты. Проблема пер-
вая и главная – теплопотери в 
самих домах. Например, мно-
гоэтажка на Кирова, 31. Жите-
ли говорят, в квартире всего 12 
градусов. 

– Вот так и ходим. На мне 
трое носков, теплые колгот-
ки, шерстяное платье, кофта 
и пуховый платок, а на голове 
шапка, – рассказывает Ольга 
Логинова. 

Управляющая компания вы-
явила несколько причин, в том 
числе дефекты во внешней 
конструкции дома. 

– Комиссия установила, что 
есть продув через межпанель-
ные швы. Пока стоят моро-
зы, мы ничего не можем с этим 
сделать, но поставили ситуа-
цию себе на контроль. Решать 
эту проблему будем, как толь-
ко морозы ослабнут, – поясни-
ла Светлана Мизгирева, заме-
ститель директора по эксплуа-
тации жилого фонда УК «Ат-
лант».

А ведь этот дом совсем не-
давно был на капремонте. Тем 
не менее, межпанельные швы 
сделаны не должным образом. 
При подготовке дома к зиме, 
а это обязанность управляю-
щей организации, этот дефект 
не выявили. В итоге страдают 
жильцы. 

Теплопотери могут давать и 
негерметичные оконные бло-
ки. 

Подобные проблемы, воз-
можно, есть и в других домах 
Коряжмы. Это опять же под-
тверждают комментарии из 
соцсетей, в которых люди го-
ворят: «в квартире работа-
ют несколько обогревателей, 
но теплее не становится». Это 
первое свидетельство того, что 
тепло не задерживается в по-
мещении. 

Еще одной причиной холо-
да могут быть старые засорив-
шиеся радиаторы. Или завоз-
душивание системы. В этом 
случае в батареях возникают 
пробки, которые препятству-

из соцсетей

Ольга Логинова

* Причин, по которым в квартирах горожан 
холодно, может быть много. Чтобы выявить 
истинную, Эдуард Абрамов предлагает 
жителям писать заявления в свою 
управляющую организацию с просьбой 
провести комиссионную проверку 
с участием не только сотрудников 
управляющей компании, но и ПУ ЖКХ. 
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на контролеют циркуляции теплоносите-
ля. Как результат – снижение 
качества прогрева помещения. 

Кроме того, протяженность 
теплосетей в Коряжме 42 кило-
метра в двухтрубном исполне-
нии. И до самого дальнего по-
требителя вода может дохо-
дить чуть более низкой темпе-
ратуры, чем выходит с ТЭЦ. 
Правда, максимум она теряет 
10 градусов. Так что в любом 
случае на входе в дом темпера-
тура достаточная для нормаль-
ного отопления помещений. 

Таким образом, причин, 
по которым в квартирах го-
рожан холодно, может быть 
много. Чтобы выявить истин-
ную, Эдуард Абрамов предла-
гает жителям писать заявле-
ния в свою управляющую ор-
ганизацию с просьбой прове-
сти комиссионную проверку с 
участием не только сотрудни-
ков управляющей компании, 
но и ПУ ЖКХ. Прежде всего, 
это выгодно самим жителям. 
В этом случае ни та, ни другая 
сторона не смогут перетянуть 
одеяло на себя или скинуть его 
на другого.

– В ПУ ЖКХ 
на сегодня не 
поступило 
ни одной жа-
лобы о том, 
что в кварти-
рах холодно, – го-
ворит Эдуард Абрамов. – По-
нятно, что люди звонят и пи-
шут в свои управляющие орга-
низации, но те в свою очередь к 
нам не обращаются. 

решать прОблемУ 
надО глОбальнО 

Сегодня городские теплосе-
ти работают практически на 
износ. Пока имеющейся мощ-
ности достаточно. И, напри-
мер, подключение к систе-
ме теплоснабжения Ледово-
го дворца на других потреби-
телях никак не сказалось, го-
ворит директор МУП «ПУ 
ЖКХ» Эдуард Абрамов. Ина-
че первым делом «замерзла» 
бы городская больница – са-
мый крупный и ближайший 
к новому сооружению объект. 
Тем не менее, там тепло. Хо-
лодно только, как мы выясни-
ли, в некоторых квартирах до-
мов. Судя по всему, совсем по 
другим причинам. Тем более 
Ледовый дворец подключен в 
ноябре. А жалобы от жителей 
части домов начали поступать 
в управляющие организации 
еще в октябре. 

Но город продолжает за-
страиваться. Первый вари-
ант для снижения нагрузки – 
строительство автономных га-
зовых котельных. Они эффек-
тивные и экономичные. Кста-
ти, такую рекомендацию дала 
экспертная организация, про-
водившая по заказу комбина-
та обследование системы те-
плоснабжения Коряжмы еще в 
2012 году. 

Елена Кермич
Фото Елены Архаровой

и Никиты Нагилева

«держитесь, люди! грейте друг друга 
добротой и улыбками»

холода пережили без крупных аварий

Жители городов, сел и дере-
вень Поморья активно дели-
лись в праздничные дни фо-
тографиями уличных термо-
метров и, словно попавших в 
сказку «Морозко», людей, до-
мов, деревьев... 

Самым холодным местом в 
Архангельской области в ян-
варские каникулы стала пи-
нежская деревня Нюхча – там 
местные жители зафиксиро-
вали на термометре -51 гра-
дус. Почти как на Северном 
полюсе. 

А еще пользователи жало-
вались на то, как в такую хо-
лодину добираться до рабо-
ты. Обсуждали, почему рань-
ше в минус 40 все дети, осво-
божденные от занятий в шко-
ле, пропадали на горках, а сей-
час и в -28 горки пустые. Спо-
рили, побит температурный 

рекорд прошлых лет или нет. 
Оказалось, не побит: 9 января 
на котласской метеостанции 
зафиксирована минимальная 
температура -38,3 °C, а это на 
23,5 градуса ниже нормы на 
этот день. Но рекорд установ-
лен в 1987 году: 9 января тем-
пература за окном была -40,2 
°C.

И абсолютно во всех пабли-
ках публиковались многочис-
ленные призывы позаботить-
ся о братьях наших меньших: 
покормить птиц, бездомных 
кошек и собак… 

Многие впервые услыша-
ли про эффект Мпембы. Мо-
ментально разлетелось по се-
ти и собрало кучу лайков и 
комментариев видео от жите-
лей Котласа и Коряжмы, ко-
торые воспользовались случа-
ем и проверили на себе это па-

Рождественские морозы ничуть не испугали 
северян и стали главной темой обсуждения в соцсетях

радоксальное физическое яв-
ление, когда кипяток на мо-
розе моментально застыва-
ет, разлетаясь в воздухе снеж-
ным фейерверком. Тут же на-
шлись другие эксперимента-
торы, которые попробовали 
замораживать мыльные пузы-
ри. На таком морозе времени 
хватает, чтобы надуть его. По-
том пузырь моментально пре-
вращается в хрустальный ша-
рик, разукрашенный мороз-
ными узорами. 

И знаете, что самое главное 
показали эти морозные день-
ки? Мы все немножко дети, 
готовые верить в сказку, на-
ходить очарование даже в та-
кой холодине. И не всегда со-
циальные сети – это поле для 
словесных перепалок, поли-
вания окружающих грязью. 
Есть там место и для прекрас-
ного, доброго. 

Екатерина Посельская
Фото Леонида Анкудинова

Татьяна Щекина: 
«Встречали 1979 год – было 

минус 50».

Лариса Зелянина: 
«Ох, держитесь, люди! Грей-

те друг друга добротой и 
улыбками».

Галина Савина: 
«Вот это Зимушка!»

Ольга Заборская: 
«Хрустальные морозы».

Василий Кузнецов: 
«Мы же на Севере, а не в 

Африке. Чему удивляться?»

Альбина Прибыткова: 
«Дед Мороз решил напом-

нить о себе, как несколько лет 
назад. Расслабились за послед-
ние годы: всё тепло и теп-
ло. Сетовали, что дороги нет 
до райцентра. Вот теперь и 
дорога есть, и прошлогодние 
дрова все истопим. Кругом 
плюсы».

Ольга Козлова: 
«Сейчас бы в деревню: печка, 

банька, красота!»

Андрей Лаврушко:
«В минус 42 неделю в шко-

лу не ходили, а на горку обя-
зательно бегали кататься. 
Других развлечений не было: 
по телеку два канала, по ним 
шли одни пленумы ЦК КПСС, 
«В гостях у сказки» – раз в не-
делю, «АБВГДейка» тоже. Но 
были здоровыми – пили насто-
ящее молоко, ели вычегодскую 
синюю курицу, на которую бы-
ло страшно смотреть, варили 
ее два часа».

Как отметила заместитель 
главы города по городско-
му хозяйству Елена Гайдама-
вичене, серьезных аварий на 
коммунальных сетях (холод-
ное, горячее водоснабжение, 
канализация, отопление, элек-
тросети) не было. 

Из происшествий можно 
отметить перемерзший сто-
як холодного водоснабже-
ния на Пушкина, 11. Там не-
продолжительное время в од-
ном подъезде не было холод-

ной воды на кухнях. Причи-
ной послужило то, что дверь в 
подъезд была открыта. Управ-
ляющая компания быстро 
отогрела стояк. 

В доме №49 на проспекте 
Ленина, где проводится капи-
тальный ремонт, подрядчики 
отключили электроснабжение 
в подъездах, поскольку меня-
ют оборудование. При этом 
они не учли, что от электриче-
ства зависит и отопление до-
ма (работа повышающего на-

Несколько дней в Коряжме, как и во всей области, 
стояли настоящие арктические морозы. В такие холода 
первое, о чем приходится думать коммунальщикам 
и властям, – как сохранить жизнеобеспечение города

соса). Проблема также опера-
тивно устранена.  

– Мы отсле-
живаем лю-
бые жалобы 
и обращения 
коряжемцев, 
в том чис-
ле и в социаль-
ных сетях, – говорит Елена 
Гайдамавичене. – Пожела-
ние одно: обязательно ука-
зывайте конкретные адре-
са, номера квартир, чтобы 
мы могли оперативно реаги-
ровать на них. Люди в лю-
бое время могут обратить-
ся в свою управляющую ком-
панию: аварийно-диспетчер-

ские службы работают кру-
глосуточно. Номера телефо-
нов размещены на информа-
ционных стендах в подъез-
дах. Есть они также на сай-
те администрации и в каж-
дой коммунальной квитан-
ции. 

Информация в социальных 
сетях о том, что подключе-
ние крытого катка к отопле-
нию привело к холоду в жилых 
домах, не соответствует дей-
ствительности. На той же 
линии отключено здание быв-
шей детской поликлиники, ко-
торое потребляло тепла в ра-
зы больше, чем каток.

Екатерина Посельская
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важно заметить

попали в десятку. пьющую

- Самый пьющий регион в 
этом году – Сахалинская об-
ласть, потом у нас идет Чу-
котский автономный округ, 
потом – Курганская область, 
Республика Бурятия, Ненец-
кий автономный округ, Еврей-
ская автономная область, Ре-
спублика Коми, Кировская об-
ласть, Республика Алтай, Ар-
хангельская область, – рас-
сказал депутат Госдумы, ли-
дер движения «Трезвая Рос-
сия» Султан Хамзаев на пресс-
конференции в ТАСС.

Национальный рейтинг 
трезвости общественники со-
ставляют с 2015 года, и в пре-
дыдущие два года Поморье не 
попадало в пьющую десятку. 

«Трезвая Россия» при со-
ставлении своего рейтинга 
пользуется данными не толь-
ко о количестве проданно-
го алкоголя на душу населе-
ния. Учитываются количество 
умерших от отравлений ал-
коголем, больных, состоящих 
на учете с диагнозами алкого-
лизм и алкогольные психозы, 
преступлений, совершенных 

Архангельская область – в числе антилидеров 
по употреблению алкоголя. В конце декабря движение 
«Трезвая Россия» обнародовало традиционный рейтинг 
регионов

людьми в состоянии алко-
гольного опьянения, престу-
плений, связанных с нелегаль-
ным производством и прода-
жей алкоголя. 

Бич для области –  так на-
зываемые наливайки. Осе-
нью прошлого года депута-
ты областного Собрания по-
сле многочисленных обраще-
ний жителей Коряжмы и Се-
веродвинска ужесточили тре-
бования к торговым залам то-
чек общепита, реализующих 
спиртное. Теперь их площадь 
в городских округах должна 
составлять не менее 70 метров 
квадратных.

Но никаких изменений в Ко-
ряжме пока никто не заме-
тил: то ли местные кафе соот-
ветствуют требованиям, то ли 
просто их владельцы пропу-
стили мимо ушей требования 
областного закона.

Депутат Коряжемской го-
родской Думы Жанна Русских 
обратилась в прокуратуру с 
просьбой провести проверку 
соблюдения требований об-
ластного закона. В ответе над-

зорного органа говорится, что 
«с 10.03.2022 до конца 2022 го-
да на всей территории Россий-
ской Федерации для снижения 
административной нагруз-
ки на бизнес и в целях повыше-
ния устойчивости экономики 
в условиях санкций Правитель-
ством Российской Федерации 
введен мораторий на проведе-
ние проверок в отношении всех 
субъектов предприниматель-
ской деятельности». «Прини-
мая во внимание, что конкрет-
ных сведений о нарушении тре-
бований федерального законо-
дательства либо Ваших прав 
обращение не содержит, осно-
ваний для проведения провер-
ки, направления данного обра-
щения в другой государствен-
ный орган или уполномоченно-
му должностному лицу не име-
ется».

То есть пока не будет кон-
кретных (зафиксированных) 
фактов нарушения закона, 
«кошмарить» виноторговцев 
никто не станет, даже если от 
этого напрямую зависит здо-
ровье людей.

Стоит отметить, что этим 
вопросом уже озаботились на 
федеральном уровне. В ноябре 
прошлого года сенатор от Ар-
хангельской области Виктор 

Новожилов, выступая по про-
блеме «наливаек» на заседании 
Совета Федерации, заявил: 

- Кафе их можно назвать 
только теоретически, пользу-
ясь лазейкой в законодатель-
стве, они продают алкоголь 
круглосуточно. «Наливайки» 
работают не для того, чтобы 
накормить, а для того, чтобы 
напоить людей. Как правило, 
они омрачают жизнь, превра-
щая существование жителей 
многоквартирных домов в на-
стоящий ад. Зачастую имен-
но в «наливайках» или рядом 
с ними происходят скандалы, 
пьяные драки, нередки грабе-
жи и даже убийства. В Архан-
гельской области мы уже дваж-
ды меняли региональное зако-
нодательство, ужесточали его 
нормы, однако некоторые пред-
приниматели увеличивали пло-
щадь залов и продолжали рабо-
тать на законных основаниях, 
а жалобы от северян, которые 
страдают от шума в этих ба-
рах ночью, не прекращаются. 
Нужен комплексный подход, ко-
торый обеспечит баланс инте-
ресов жителей многоквартир-
ных домов и владельцев точек 
общепита, поэтому мы пред-
лагаем ограничить время про-
дажи алкоголя в таких барах и 

кафе.
Виктор Новожилов предло-

жил дать поручение профиль-
ным комитетам верхней пала-
ты рассмотреть предложение 
о внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции». Это позволило бы реги-
онам самостоятельно устанав-
ливать ограничения продажи 
алкогольной продукции в заве-
дениях общепита, расположен-
ных в многоквартирных домах 
и на прилегающих к ним тер-
риториях, а также устанавли-
вать ограничения в зависимо-
сти от типа объекта и его ме-
стоположения. 

С тем, что инициативу из 
Архангельской области сто-
ит проработать, согласилась 
председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко. 

А пока власти решают, что 
делать с псевдокафе, нерав-
нодушным жителям остается 
только жаловаться куда воз-
можно, писать заявления пра-
воохранителям и местным вла-
стям. Может, всем миром спра-
вимся? 

Екатерина Посельская

на защите прав и интересов граждан

В прокуратуре Коряжмы сегодня трудится восемь человек. 
После ухода на заслуженный отдых Владимира Хлопина 
новый прокурор Коряжмы пока не назначен.
Его обязанности в настоящее время исполняет 
Игнат Рыбальченко. В числе приоритетных направлений 
в работе ведомства остается борьба с преступностью 
и коррупцией, законность осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд. 
Особое внимание в работе уделяется защите социальных 
прав граждан, в первую очередь детей, пенсионеров, 
людей с ограниченными возможностями здоровья

Накануне праздника под-
ведены итоги 2022 года. 
В прокуратуру Коряж-

мы обратилось без малого 350 
жителей, это на 106 человек 
больше, чем годом ранее. По 
словам старшего помощника 
прокурора Коряжмы Николая 
Сбродова (на снимке), боль-
шинство обращений связаны с 
нарушениями в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства:

- Свыше 40 жалоб поступи-
ло на некачественное оказание 
услуг и ненадлежащий расчет 
платы за ЖКУ. Также обраще-
ния касались и трудовых прав 
граждан: несвоевременные вы-
платы заработной платы, не-
оформление трудовых догово-
ров. По всем обращениям про-
ведены проверки, выявлены 192 
нарушения. Благодаря приня-
тым мерам прокурорского реа-
гирования права граждан были 
восстановлены.

Завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию мно-
гоквартирного жилого дома 
на улице Набережной тоже не 
обошлось без вмешательства 
надзорных органов. Дольщики, 
ждавшие ключи от своих квар-
тир в 2017-м, наконец смогли 
получить их в 2022-м. Помог-
ли регулярные встречи с граж-
данами, взаимодействие с орга-
нами контроля и инвесторами. 

Впервые в Коряжме рассмо-
трены два уголовных дела по 
поводу жестокого обращения 
с животными. Они вызвали 
большой общественный резо-
нанс. Виновные лица осужде-
ны, один из участников злоде-
яния получил реальный срок 
лишения свободы. 

Также особое внимание го-
родская прокуратура уделя-
ла защите прав предпринима-
телей: тщательно подходила 
к проведению проверок, оце-

нивая каждую с точки зрения 
рисков для предпринимате-
ля. Стоит отметить:  выявле-
ны случаи несоблюдения прав 
бизнесменов и со стороны кон-
тролирующих органов – в про-
шлом году их было более 40.

- В 2022 году особое внимание 
уделено законодательству, ка-
сающемуся мобилизации граж-
дан, эти обращения рассма-
тривались в приоритетном 
порядке. Оперативно реша-
ли вопросы, разъясняли горо-
жанам их права, особенно те, 
что касаются предоставления 
льгот военнослужащим, – от-
мечает Николай Сбродов.

12 января сотрудники прокуратуры Коряжмы отметили свой профессиональный 
праздник и подвели итоги работы за минувший год

За отчетный год в ходе осу-
ществления надзора за испол-
нением законов, соблюдением 
прав и свобод человека проку-
ратурой выявлено без малого 
700 нарушений, внесено более 
120 представлений, по кото-
рым 80 должностных лиц  при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности. Выявлено бо-
лее 60 незаконных правовых 
актов. В суды направлено 30 
исковых заявлений на общую 
сумму свыше 1 млн 300 тысяч 
рублей. 

Подготовила 
Юлия Головачева

Фото Никиты Нагилева

Уважаемые 
рабОтниКи и ветераны 
прОКУратУры!

Сегодня, как и более 300 
лет назад, российская про-
куратура играет ключевую 
роль в укреплении законно-
сти и правопорядка в нашем 
обществе, а также пользу-
ется авторитетом у людей. 
Представителей органов 
прокуратуры неизменно от-
личает высокий профессио-
нализм, преданное служение 
выбранному делу, честность 
и порядочность.

Вы достойно продолжае-
те славные традиции от-
ечественной правоохра-
нительной системы, веде-
те бескомпромиссную борь-
бу с преступностью и кор-
рупцией.  Уверен, вы и в даль-
нейшем будете утверждать 
верховенство Закона, защи-
щая интересы государства и 
каждого жителя Коряжмы.

Примите пожелания здо-
ровья, терпения, благополу-
чия, удовлетворения от ра-
боты и гордости за свое де-
ло! Мира и добра вашим се-
мьям! 

Глава муниципального 
образования А.А. Ткач

с праздником
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здоровье

бороться, нельзя сдаваться

- Дмитрий Васильевич, несмо-
тря на то, что рак существу-
ет столько, сколько и человече-
ство, многие до конца не пони-
мают, откуда берутся злока-
чественные новообразования.

- Биологические механизмы очень 
сложны. Опухоли возникают тогда в 
организме, когда сочетаются два фак-
тора. Первый – это сбой в генетическом 
аппарате клетки, который приводит к 
ее безудержному размножению и поте-
ре свойств. Второй – сбой в иммунной 
системе, которая должна такие клетки 
ликвидировать. 

 
- Действительно, иммун-

ная система – это некая служ-
ба безопасности организма. А 
дает ли она какие-либо преду-
преждающие сигналы, на основе 
которых можно понять, что у 
тебя рак, и, соответственно, 
вовремя начать лечение?

- Вы очень правильно подобрали 
сравнение. Иммунная система похожа 
на внутреннюю службу качества кле-
ток или службу безопасности клеток, 
которая отслеживает, насколько клетка 
адекватна, насколько она является пра-
вильной. 

Даёт ли иммунная система какой-то 
знак, что произошёл сбой? Нет! Именно 
в этом и заключается проблема. Мы бы 
все опухоли выявляли на ранней ста-
дии. Но, к сожалению, огромное число 
злокачественных новообразований ни-
как себя не проявляют до тех пор, пока 
не переходят в позднюю стадию. 

Именно поэтому я хотел бы подчер-
кнуть важность всех профилактиче-
ских мероприятий: профосмотров, дис-
пансеризации, посещения смотрово-
го кабинета. В мире 30 процентов всех 
опухолей имеют видимые локализации. 

Еще недавно по причине 
смертности рак стоял на втором 
месте после сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но сегодня 
он выходит на первую позицию. 
Многие виды рака значительно 
«молодеют» и все чаще 
встречаются не только у взрослых, 
но и у детей. От рака нельзя 
предохраниться, а излечиться 
очень тяжело. Но возможно, 
если диагностировать его на ранних 
стадиях. Об этом говорим 
с главным врачом Архангельского 
областного клинического 
онкодиспансера 
Дмитрием Богдановым (на снимке)

Поэтому иногда простые исследования 
(осмотр тела или ротовой полости) и 
тем более сложные (флюорография, 
компьютерная томография, гастроско-
пия, колоноскопия) помогают выявить 
опухоль на ранней стадии. Это даёт от-
личные результаты в лечении. 

 
- В каких случаях больше ве-

роятность вылечить злокаче-
ственное новообразование? 

- Конечно, есть более благополуч-
ные локализации. Допустим, опухоль 
нижней губы, которая возникает часто. 
Почти в 100 процентах случаев она из-
лечивается даже на последних стадиях.  

С другой стороны, есть локализации, 
которые всегда сопровождаются боль-
шими проблемами и достаточно силь-
но влияют на качество жизни, сокраща-
ют ее продолжительность. 

Это зависит ещё и от того, насколь-
ко опухоль злокачественная, то есть на-
сколько она способна давать вторич-
ные очаги роста. Это когда часть клетки 
этой опухоли отделяется от первичной 
и кровотоком заносится на новое место 
– в печень, головной мозг, лёгкие. Эти 
патологические процессы могут захва-
тывать большую часть организма. 

 
- Какие факторы усиливают 

опасность возникновения зло-
качественных новообразова-
ний? От нас многое зависит? 

- От человека, действительно, многое 
зависит, но не всё. Очень большую роль 
играет тот генетический материал, ко-
торый человек получил от своих роди-
телей. Но также значение имеют био-
логические, химические и физические 
факторы: ионизирующая радиация, 
контакт с канцерогенами и т. д. 

 
- Психологи утверждают, 

Предотвратить рак практически невозможно, но можно вылечить его на ранних стадиях

справКа
В Архангельской области 
34 291 человек
с диагнозом рак 
254 из них – дети 
4 981 случай выявлен 
в 2022 году 
1 437 (29%) – визуальные 
локализации 

что на появление злокаче-
ственных новообразований 
влияет психоэмоциональное со-
стояние человека. Вы с этим 
утверждением согласны? 

- На самом деле только этого фактора 
недостаточно. Но мы знаем, что в слу-
чае, когда у человека преобладают не-
гативные эмоции или он постоянно на-
ходится в подавленном состоянии, уро-
вень кортизола в крови очень высокий. 
Эти так называемые гормоны стресса 
сами по себе запускают массу патологи-
ческих реакций. И, конечно, оказывают 
некое влияние на клетки. 

 
- Какие онкозаболевания се-

годня стоят на первом месте? 
Чаще мы слышим про рак мо-
лочной железы. Это так? 

- В Архангельской области ежегодно 
выявляются примерно четыре-пять ты-
сяч новых пациентов с онкологически-
ми заболеваниями. 

В 2022 году по-прежнему на первом 
месте оставались рак кожи и мелано-
ма. На втором месте опухоли в лёгких, 
трахеях и бронхах. На третье поднялись 
злокачественные новообразования 
простаты, на четвертом – молочной же-
лезы. Далее идёт ободочная кишка, пря-
мая кишка, желудок. Как правило, это 
пять-шесть позиций, которые просто 
меняются местами. 

 
- Какие методики сегодня при-

меняются в лечении онкозабо-
леваний? 

- С 2019 года действует федеральный 
проект «Борьба с онкологическими за-
болеваниями». В Архангельской обла-
сти на его основе действует региональ-
ная программа. И с этого момента мы 
получили возможность лечить наших 
пациентов большим (нежели раньше) 

количеством схем лекарственной те-
рапии. Надо сказать, они творят чуде-
са. Иногда пациент поступает к нам в 
крайне тяжелом состоянии. Ещё 10 лет 
назад он бы считался безнадёжным. Се-
годня таких пациентов мы лечим и вы-
писываем.

Конечно, это не всегда получается. 
Но то, что у нас сейчас в распоряжении 
есть высокоэффективные препараты, 
позволяющие некоторым пациентам 
(особенно с первой и второй стадиями 
заболеваний) практически полностью 
выздороветь и не иметь инвалидность, 
это дорогого стоит. 

Кардинально изменились подходы 
к лучевой терапии и хирургии. Сейчас 
это гораздо более щадящие операции, 
пациент быстрее встаёт на ноги. 

Лучевая терапия тоже поменялась. Ес-
ли раньше мы использовали аппараты с 
природным источником радиоактив-
ности – кобальтом радиоактивным, то с 
прошлого года в онкодиспансере задей-
ствованы четыре линейных ускорителя. 
Это аппараты, которые не имеют источ-
ников радиоактивности. Они работают 
от электрической сети и позволяют осу-
ществлять облучение опухоли очень де-
тально: если она имеет сложную форму 
и расположена в глубине организма, со-
временные аппараты позволяют пода-
вать излучение именно в опухоль, что-
бы соседние клетки не страдали. 

 
- Как выстраиваются отно-

шения между местными боль-
ницами и онкодиспансером? Как 
здесь работает маршрутиза-
ция?

- Вся траектория движения пациен-
та – от подозрения на злокачественное 
новообразование до попадания к онко-
логу – определена нормативными доку-
ментами, которые известны всем медра-
ботникам: и в первичном звене, и в он-
кодипансере. Там же определены сроки. 

Возьмем учреждение, которое ока-
зывает первичную медико-санитарную 
помощь, например, коряжемскую боль-
ницу. После того, как у пациента во вре-
мя диагностического исследования ли-
бо на осмотре у врача заподозрили зло-
качественное новообразование, его на-
правляют к специалисту, который ку-
рирует это направление. В каждом мед-
учреждении такой есть. 

Далее – сбор документов, дополни-
тельные обследования при необходи-
мости. Все это с помощью телемедици-
ны направляется в онкодиспансер. Где 
консилиум – то есть одновременно ра-
диотерапевт, хирург, специалист по ле-
карственной терапии и другие – изуча-
ет эти документы, дает дополнительные 
рекомендации. Если надо, врачи назна-
чают дообследование или дату госпита-
лизации. 

Хочу отметить, что у областного он-
кодиспансера достаточно успешно 
строится взаимодействие с больницей 
Коряжмы. Администрация вашего ле-
чебного учреждения хорошо справля-
ется со специальными задачами, кото-
рые устанавливают министерство здра-
воохранения и онкодиспансер для пер-
вичного звена. 

                   Беседовала Юлия Филатова
Фото из личного архива 

Дмитрия Богданова
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новое

пенсии, выплаты, 
единый налоговый счёт

С последним ударом кремлевских 
курантов вступил в силу ряд важных 
федеральных законов. О некоторых 
из них – в нашей подборке

ЗарабОтает сОциальный 
фОнд рОссии

ПФР и ФСС объединились в Фонд 
пенсионного и социального страхова-
ния. Таким образом, люди смогут обра-
титься за льготами и выплатами в один 
фонд, в одно окно. Государство сможет 
предоставлять пособия максимально 
оперативно, адресно и сделать их более 
удобными.  

мрОт и прОжитОчный 
минимУм вырастУт

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в новом году составит 16 242 
рубля. Таким образом, с последнего по-
вышения, которое прошло в июне 2022 
года, МРОТ вырастет на 6,3 процента. 
Благодаря этому увеличится заработ-
ная плата примерно 3,5 млн работни-
ков бюджетной сферы.

Прожиточный минимум в 2023 году 
установлен  в размере 14 375 рублей в 
месяц на душу населения. 

нерабОтаюЩим 
пенсиОнерам пОднимУт 
пенсии

1 января проиндексированы страхо-
вые пенсии по старости для неработаю-
щих пенсионеров – размер повышения 
составит 4,8 процента.

Как сообщали ранее в Минтруде РФ, 
по отношению к 1 января 2022 года раз-
мер пенсий вырос на 15,3 процента. На 
выплату пенсий в бюджете Социально-
го фонда заложено 9,5 триллиона ру-
блей, из них около 9 триллионов уйдут 
на выплату страховых пенсий. Возоб-
новления индексации пенсий работаю-
щим россиянам не предусмотрено.

материнсКий Капитал 
тОже прОиндеКсирУют, 
нО с 1 февраля

После индексации, которая заплани-
рована на 1 февраля, сумма материн-
ского капитала при рождении первен-

ца составит 589,5 тысячи рублей (повы-
шение на 65 тысяч по сравнению с 2022 
годом), а при рождении второго ребен-
ка – 779 тысяч (повышение на 85,9 ты-
сячи).

Если родители уже получали матка-
питал на первого ребенка, то размер 
выплаты на второго составит 189,5 ты-
сячи рублей (повышение на 20,9 тыся-
чи).

семьи начнУт пОлУчать 
УниверсальнОе пОсОбие 
на детей

Существующие меры поддержки се-
мей с детьми до 17 лет и беременных 
женщин, вставших на учет в ранние 
сроки, объединяются в одно пособие, 
которое будут платить по единым пра-
вилам. 

Кроме этого пособия, можно будет 
оформить выплату из маткапитала на 
ребенка до трех лет вне зависимости от 
того, какой он по счету в семье. Раньше 
она полагалась только на второго ре-
бенка. 

Обеспечение леКарствами
 

Лекарственное обеспечение детей в 
возрасте до 18 лет с тяжелыми жизнеу-
грожающими или хроническими забо-
леваниями, в том числе редкими, пред-
лагается осуществлять за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюд-
жете для фонда «Круг добра». Ранее 
фонд осуществлял помощь определен-
ным категориям детей, а теперь сможет 
помогать более широкому кругу. 

Инвалиды смогут получать льготные 
лекарства, медицинские изделия и спе-
циализированные продукты питания 
по электронному сертификату. Их пе-
речень определят региональные орга-
ны власти. 

бОльничные пОсОбия 
вырастУт

C 1 января в России вырастет макси-
мальная сумма выплат по больнично-
му листу. 

Так, дневной «потолок» для людей 
со стажем более восьми лет составит 2 
736,99 рубля, а за месяц (31 день) — 84 
846,69 рубля. При таком сценарии по 

Что изменится в жизни россиян в 2023 году? 

больничному можно получать до 100 
процентов своего среднего заработка, 
но в пределах указанного максимума.

Кроме того, теперь на больничный 
могут рассчитывать и те, кто работа-
ет по договорам гражданско-правово-
го характера (ГПХ). Однако для полу-
чения выплат в 2023 году необходимо, 
чтобы в 2022 году взносы уже перечис-
лялись.

пОвышение Качества 
шКОльнОгО ОбраЗОвания

 
Появятся федеральные основные 

образовательные программы по всем 
предметам вместо примерных. Это бу-
дет уровень знаний, ниже которого не 
могут дать ребенку. Для гуманитар-
ных предметов, которые формируют 
мировоззрение и ценности, федераль-
ные основные образовательные про-
граммы будут неизменными. Также 
вводится госзаказ на разработку учеб-
ников.

тренерОв наделят статУсОм 
педагОга

Тренеры, которые обучают детей в 
спортивных школах и центрах, будут 
официально считаться педагогически-
ми работниками со всеми правами, 
обязанностями и социальными гаран-
тиями. Тренеры-преподаватели долж-
ны будут пройти аттестацию не ранее 
чем через два года и не позднее чем че-
рез пять лет.

пОявится единый 
налОгОвый платеж

Компании смогут оплатить налоги 
через единый налоговый счет. Его от-
кроют для каждого налогоплательщи-
ка, перечислять средства можно бу-
дет одним платежом. Устанавливают-
ся единые сроки уплаты налогов – 28-е 
число каждого месяца. Кроме того, бла-
годаря новой системе переплату можно 
будет быстрее вернуть.

ЗаЩита От мОшенничества 
с Квартирами

 
Собственники могут узнать, какие 

третьи лица прописаны в квартире, без 

их разрешения. Новый закон позво-
лит собственникам быстрее получать 
эту информацию. Также он защитит 
их права, например, при наследовании 
жилого помещения, позволит избежать 
споров о вселении или выселении и мо-
шенничества в этих вопросах.

рОдители детей-инвалидОв 
смОгУт бесплатнО 
нахОдиться с ними 
в стациОнаре

Родителям детей-инвалидов при го-
спитализации ребенка выделят бес-
платное спальное место и питание в 
стационаре. По общему правилу роди-
тели могут бесплатно находиться в ста-
ционаре с ребенком до четырех лет, а с 
более старшими детьми – при наличии 
медицинских показаний.

дети-сирОты смОгУт 
ЗарегистрирОваться 
пО адресУ местнОй 
администрации

 Сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, которые пока не по-
лучили от государства положенную по 
закону квартиру, смогут зарегистриро-
ваться по адресу местной администра-
ции. Это позволит им рассчитывать на 
социальные выплаты, для которых не-
обходима регистрация.

дачниКи пОлУчат еЩе Один 
спОсОб гОлОсОвать 
на ОбЩих сОбраниях

Заочное голосование на общих со-
браниях членов садоводческого или 
огороднического некоммерческого то-
варищества можно будет провести с ис-
пользованием портала «Госуслуги».

срОК пОгашения штрафОв 
Увеличивается

С 1 января 2023 года начинает дей-
ствовать закон, в соответствии с кото-
рым увеличен период оплаты назначен-
ных штрафов. Теперь на это отводится 
20 дней вместо 10, как было ранее. Ес-
ли штраф отплатить в течение первых 
десяти дней, по-прежнему действует 
скидка в размере 50 процентов от его 
суммы.

сКидКа при Онлайн-Оплате 
пОшлин Отменяется

С нового года перестает действовать 
30-процентная скидка при оплате фи-
зическими лицами пошлин через пор-
тал «Госуслуги». Продление действия 
акции не планируется.

Подготовила Лариса Иванова
по материалам сайта 
Государственной Думы

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

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

05.25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.40 Т/с «Бомбила» 16+

06.00 Профилактика
10.00, 15.25, 21.55 Новости
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
11.50 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска
13.10 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Рыбинска
14.20 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Рыбинска
15.30, 05.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.00 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
00.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 
миля». Трансляция из Вельска 0+
02.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Машека» (Бело-
руссия) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска 0+
04.20 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 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 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра имени 
Моссовета» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «От недр своих» 16+
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены По-
носовой-Молло» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. По-
езд, изменивший историю» 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 16+
18.10, 01.15 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Елена Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю 16+
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
02.00 Д/ф «Храм» 16+

05.00, 18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «По соображениям сове-
сти» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Мотылек» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Экипаж» 12+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир До-
линский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
18.25 Х/ф «Синичка» 16+
22.40 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Хроники перелома. Горба-
чев против Политбюро» 12+
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+
02.05 Февральская революция. Заго-
вор или неизбежность? 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Серти-
фикат без качества 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Супер МЯУ» 0+
10.40 М/ф «Дракошия» 0+
10.45 М/ф «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
16.35 М/ф «Турбозавры» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Барбоскины» 0+
22.30 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весё-
лые мастера» 0+
22.55 М/ф «Живая игрушка» 0+
23.05 М/ф «Горшочек каши» 0+
23.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
23.40 М/ф «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
02.50 М/ф «Котики, вперёд!» 0+

03.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «Криминальное на-
следство» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 Т/с 
«Убить дважды» 16+
11.10, 12.05, 13.30, 14.25 Т/с «Навод-
чица» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 Х/ф 
«Отпуск за период службы» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.50 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.15 М/ф «Пламенное сердце» 6+
09.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
11.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» 16+
14.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
22.00 Х/ф «Шестой день» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 04.00 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Её секрет» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+

 ВТОРНИК•17.01

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

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

05.20 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.20 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

06.00 Д/ф «Валерий Харламов. На вы-
сокой скорости» 12+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 Но-
вости
07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.45 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Гастелум против Насрудина 
Имавова. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Махачкала 12+
13.50, 03.35 Ты в бане! 12+
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Тюменский 
Легион» (Тюмень). Прямая транс-
ляция
19.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
02.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Чеховские медведи» (Московская об-
ласть) - «Пермские медведи» (Пермь) 
0+
03.30 Новости 0+
04.05 Голевая Неделя 0+
04.35 Неизведанная Хоккейная Рос-
сия 12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Купола под водой» 16+
08.25, 16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, Спарта-
киада!» 16+
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «От недр своих» 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.10, 01.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути 16+
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 Профилактика

05.00, 18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Теона Кон-
тридзе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.20 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 90-е. С Новой Россией! 16+
01.25 Советские мафии. Оборотни в 
погонах 16+
02.05 Февральская революция. Заго-
вор или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Дач-
ный лохотрон 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Ник-изобретатель» 0+
10.40 М/ф «Дракошия» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/ф «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Гризли и лемминги» 6+
16.35 М/ф «Команда Флоры» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Черепашки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Барбоскины» 0+
22.30 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
22.55 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
0+
23.05 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
23.25 М/ф «Козлёнок, который считал 
до десяти» 0+
23.40 М/ф «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
02.50 М/ф «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15 Х/ф «Криминальное на-
следство» 16+
06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Тихая охота» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Шестой день» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00.55 Х/ф «Его собачье дело» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Слабое звено» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.40 Т/с «Напарницы» 16+

телепрограмма (16 – 22 января)



8
ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹1 (13682) 

13 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà

телепрограмма

 СРЕДА•18.01

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

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

05.25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 Но-
вости
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Супербон Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова. Трансляция из 
Таиланда 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 03.35 Вид сверху 12+
13.50 География спорта. Крым 12+
15.55 Что по спорту? Махачкала 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.25 Ты в бане! 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
01.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва) 0+
03.30 Новости 0+
04.05 Всё о главном 12+
04.35 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Все песни в го-
сти... Поёт и рассказывает Людмила 
Зыкина» 16+
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «От недр своих» 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логическое и непостижимое» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Рожденная революцией» 
16+
18.00, 01.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Рено Капюсон, Ан-
драш Шифф 16+
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иезуиты» 16+
02.10 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+

05.00, 18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Три икса» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Ха-
ратьян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-3» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Плучек 
16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Февральская революция. Заго-
вор или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Рецепт 
на тот свет 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «ДиноСити» 0+
10.40 М/ф «Дракошия» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/ф «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» 6+
14.20 М/ф «Буба» 6+
16.35 М/ф «Отель «У овечек» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Барбоскины» 0+
22.30 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
23.25 М/ф «Мы за солнышком идём» 
0+
23.40 М/ф «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
02.50 М/ф «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 04.30 Т/с «Тихая 
охота» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.15, 03.40, 04.05 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
16+
22.45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 23.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «Первокурсница» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.30 Т/с «Напарницы» 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 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

05.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Чума» 16+

02.45 Т/с «Бомбила» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00 Но-
вости
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на Матч! 
12+
09.50, 13.30 Специальный репортаж 
12+
10.10 География спорта. Крым 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
12.00 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны». Лучшее 12+
15.55, 04.35 Магия большого спорта 
12+
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Яна Блаховича. 
Трансляция из Чехии 16+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Ваш 
собеседник писатель Александр Пан-
ченко» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености» 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Вкус осетин-
ских пирогов» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Рене Папе, Айвор 
Болтон 16+
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+
21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков 
16+
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 16+

05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хищники» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой. Мария Луго-
вая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.40 10 самых... Звёзды меняют про-
фессию 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Ста-
рость не радость» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» 12+
02.05 Февральская революция. Заго-
вор или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Ста-
рушка на миллион 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Геройчики» 0+
10.40 М/ф «Дракошия» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/ф «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Простоквашино» 0+
16.35 М/ф «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Барбоскины» 0+
22.30 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Кошкин дом» 0+
23.10 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» 0+
23.20 М/ф «Высокая горка» 0+
23.40 М/ф «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
02.50 М/ф «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Тихая охота» 
16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00.05 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» 18+
01.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00, 03.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «Уроки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
04.15 Т/с «Напарницы» 16+
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20 коряжемских семей стали участниками городского
фестиваля-конкурса карнавальных костюмов

знай наØиÕ!

О кедровой роще узнает весь мир

папуас, гарри поттер и Уэнздей аддамс

Коряжемская школьница 
Есения Шевкун стала участницей 
V Международного конкурса 
«Расскажи миру о своей Родине». 
Он дает возможность юным 
жителям планеты поведать всем 
о достопримечательностях, 
историческом и культурном 
наследии своей малой родины. 
Источником творческого 
вдохновения Есении стал бренд 
Коряжмы – кедровая роща

8 января уже в 24-й раз 
в Коряжме прошел фестиваль-
конкурс карнавальных костюмов 
«Новогодняя фантазия». 
Главное условие для участия 
в нем не меняется: костюм должен 
быть изготовлен своими руками

- Я хочу, чтобы о нашей роще узнали 
все, это гордость нашего города и всей 
Архангельской области! – рассказывает 
Есения. – Процесс создания видеопрезен-
тации был очень увлекательным. Под-
бирала материал для сценария, писала 
тексты, делала раскадровку. В этом по-
мог руководитель любительской кино-
студии «Новая Коряжма» Николай Тре-
тьяков, я хожу к нему на занятия. Ма-
ма специально сшила мне очень краси-
вый наряд для съёмки. В день записи в 
Коряжме выпал первый снег, что прида-
ло нашему сюжету ещё больше сказоч-
ности и подчеркнуло, что наш северный 
край холодный, но очень красивый.

Отметим: большую помощь городу в 
возрождении кедровой рощи в Коряж-

На сцену культурно-досугового цен-
тра вышли 20 моделей, каждый участ-
ник продемонстрировал уникальный 
карнавальный образ. 

В каждой конкурсной номинации – 
свои сказочные герои. В «Симфонии 
природы» – Фея цветов, Одуванчик, 
Оленёнок, Бабочка и Королева весны. 
А в «Мультяшках» – Гонщик из «Ще-
нячьего патруля» и мегазвезда Интер-
нета Уэнздей Аддамс. 

На сцену вышла даже четырехлапая 

ме оказывает  Группа «Илим». В 2022 
году компания стала лауреатом про-
граммы «Лучшие социальные проекты 
России» в номинации «Благоустрой-
ство территорий» за проект по восста-
новлению и сохранению кедровой ро-
щи как памятника природы местного 
значения – реликтового наследия тру-
долюбивых монахов, начавших выра-
щивать пять веков назад невиданные в 
местных широтах сибирские деревья.  

И это не просто проект по обновле-
нию облика города, в нем заложена про-

светительская функция. Теперь прогул-
ки в роще стали интереснее: информа-
ционные табло рассказывают об исто-
рии возникновения рощи, животных 
и растениях, которых можно встретить 
на Русском Севере. А фигуры лесных 
обитателей вместе с инсталляцией в ви-
де кедровой шишки стали украшением 
Александровского парка, где берут на-
чало просветительские туристические 
маршруты.

Лариса Иванова
Фото Сергея Морщинина

модель – дворняжка Сайя в костюме 
Мэри Поппинс. 

«Мы всегда участвуем в конкурсе 
карнавальных костюмов, – говорит 
Виктория Павловская. – Очень нра-
вится фильм «Мэри Поппинс, до сви-
дания!», поэтому и решили повто-
рить эти кинообразы. Самое сложное 
– работа с оборками на платьях. Сайя 
молодец! Мы много репетировали, по-
этому сцены она не испугалась. Конеч-
но, «модель» немного капризная, при-
мерки проходили с трудом…» К слову, 
именно эту семью за оригинальность 
костюмов наградили специальным 
призом партнеры карнавала – активи-
сты НП «Женщины Коряжмы».  

Семейное дефиле – добрая тради-
ция конкурса карнавальных костю-
мов. Победителями в этом году стали 

две коряжемские семьи Дробо-
вич. Объединившись, за празд-
ники они создали пять новогод-
них образов.

«Это Снежная королева, Снежинка, 
Снегурочка, Дед Мороз и Снеговик. Ко-
стюмы стали мастерить сразу после 
празднования Нового года, 2 января, 
хотя идею придумали еще летом. 
Мы постоянные участники фе-
стиваля «Новогодняя фанта-
зия», – рассказала Елизавета 
Дробович. «Ткани было очень 
много, – делится впечатлени-
ями от подготовки к конкурсу 
первоклассница Аня Дробович. – 
Бабушка долго мастерила шапку для 
Деда Мороза и вязала шарф для Снего-
вика».

Жюри оценивало не только ориги-

Видеопрезентация 
Есении Шевкун

папуас, гарри поттер и Уэнздей аддамс

две коряжемские семьи Дробо-
вич. Объединившись, за празд-
ники они создали пять новогод-

«Это Снежная королева, Снежинка, 
Снегурочка, Дед Мороз и Снеговик. Ко-
стюмы стали мастерить сразу после 
празднования Нового года, 2 января, 
хотя идею придумали еще летом. 
Мы постоянные участники фе-
стиваля «Новогодняя фанта-

Елизавета 
«Ткани было очень 

, – делится впечатлени-
ями от подготовки к конкурсу 

нальность идеи, качество исполнения, 
но и презентацию карнавального ко-
стюма. В каждой конкурсной номина-
ции были выбраны победители. В од-
ной из самых многочисленных – «До-
брые сказки детства» – лучшим при-
знан образ девочки-конфетки. 

«Моя мама его шила три ночи. Он 
состоит из платьишка и юбки, а кон-
фетки – настоящие», – рассказала ма-
ленькая модель Инесса Конасова (на 
снимке вверху). Кстати, девочка при-
ехала на новогодние праздники к ба-
бушке в Коряжму из Кирова. Без дела 
родные не сидели, решили поучаство-
вать в конкурсе, а в итоге стали побе-
дителями номинации!

Без подарков со сцены никто не 
ушел. Все участники «Новогодней 
фантазии» поощрены ценными при-
зами и сладостями от Деда Мороза и 
Снегурочки. 

Марина Лодыгина
Фото автора

и предоставлено Коряжемским 
культурно-досуговым центром
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настроение

«нет ничего приятнее, чем дарить радость 
любимым людям»
За восемь праздничных выходных коряжемцы успели 
многое: повидаться с родными и друзьями, съездить 
в путешествие, сходить в лес, покататься с детьми 
на горках... Самыми яркими впечатлениями о мини-отпуске 
горожане поделились с корреспондентом «ТК»

Анна Молош, 
мастер индустрии красоты:

«наКатались с гОрОК 
и налепили пельменей 
впрОК»

- Каникулы провели очень весело – 
отдыхали активно, дети накатались с 
горок. В нашей семье одна из традиций 
на новогодние праздники – собрать-
ся вместе, чтобы налепить пельмени 
впрок. Из килограмма мяса у нас по-
лучилось 120 штук. Самые необычные 
– у детей. Они лепили их по принципу 
«побольше мяса», а тесто – как слепи-
лось, так и получилось.

Подготовила Юлия Головачева. Фото предоставлено участниками блицопроса 

Алена Кудрявцева, режиссер МКЦ «Родина»:

«Зарядились 
атмОсферОй 
вОлшебства»

- В новогодние праздники с 
семьей ездили в гости к дру-
зьям в столицу Поморья. Ар-
хангельск порадовал празд-
ничным убранством, ледовы-
ми городками и яркими огня-
ми, надолго зарядив нас атмос-
ферой волшебства! В Новый 
год должны исполняться за-
ветные мечты – сбылась и моя: 
теперь у нас есть кот Симба по-
роды мейн-кун. Уверены, это 
к счастью! Ведь символ насту-
пившего года – не только Кро-
лик, но и Кот.

Светлана Силинова, учитель начальных классов:

«былО мнОгО приятных хлОпОт»

- Под Новый год в нашей семье свершилось большое собы-
тие – сын купил квартиру. Ездили к нему в Ярославль, помогали 
обустраивать дом – вешали шторы, покупали мебель... Несмо-
тря на суету, усталости не почувствовали, только счастье – ведь 
нет ничего приятнее, чем дарить радость любимым людям. Не-
изменными остаются новогодние традиции – вся семья объеди-
нилась и собралась на даче, чтобы слепить из снега большого Де-
да Мороза.

Оксана Гладышева, руководитель школы дизайна «Моделина»:

«ОКУнУлась в сКаЗКУ и дОбрОе вОлшебствО»

- 2023-й год начался с очень приятно-
го события: 1 января в Архангельске у 
брата родилась дочка. В праздничные 
дни скучать было некогда. По давней 
традиции в первый новогодний день 
сходили с семьей и друзьями в лес, где 
водили хороводы, пекли картошку на 
костре, наслаждались красотой зимне-
го леса. Посетили новое сказочное ме-
сто – Усадьбу Добрыни Никитича в Ве-
ликом Устюге. Впечатления потрясаю-
щие! Но самое главное для меня – это 
домашний уют и отдых в кругу родных 
у камина и красавицы ёлки!

Марина Бахтина, индивидуальный 
предприниматель:

«пО снегУ не сКУчала, 
Отправилась в летО»

- Я люблю лето, поэтому реши-
ла: пусть оно будет зимой! В празд-
ники отправилась в самую экзотиче-
скую страну Шри-Ланку, которая ме-
ня очень впечатлила. В России на до-
рогу может выскочить заяц, а там – 
дикий слон, а по улицам свободно гу-
ляют гигантские вараны и дикобра-
зы. Природа поражает своей при-
чудливостью: например, в ботаниче-
ском саду видела фикус Бенджамина 
– шагающее дерево. Его особенность 
в том, что ветки растения опускают-
ся до земли, деревенеют и превраща-
ются в ствол.

«праЗдниК пОлУчился 
пО-дОмашнемУ теплым»

- Новогодние каникулы всег-
да планируем заранее. Зачастую 
едем путешествовать, но в этом 
году на семейном совете реши-
ли провести праздники в родных 
стенах, по-домашнему. Запомни-
лись каникулы яркими эмоция-
ми: дружно и весело с детьми и 
внуками заготавливали дрова, ез-
дили на горных лыжах,  побыва-
ли на вотчине Деда Мороза в Ве-
ликом Устюге.

Светлана Зубова, заведующая сектором центральной детско-юношеской библиотеки:

Лариса Селезенева, специалист по работе с муниципальными 
округами Агентства регионального развития Архангельской области:

- Новогодние каникулы провели с 
максимальной пользой – ходили на го-
родскую елку, катались на ватрушках, 
лыжах и коньках. Первого января пи-
ли чай у лесной елочки со сладостями. А 
еще всей семье посмотрели в кинотеатре 
добрый, смешной фильм «Чебурашка». 

Порадовал красотой новогодний 
парк фонарей у соседей в Сольвыче-
годске. Остались под большим впе-
чатлением! Обязательный пункт ка-
никул – поездка в деревню к бабушке. 
Словом, набрались сил и положитель-
ных эмоций на весь год.

«пОсетили парК фОнарей в сОльвычегОдсКе – Остались дОвОльны!»
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поздравления, реклама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Надежду Андреев-
ну Заболотских, Валентину Ивановну Ногину, 
Василия Николаевича Ковалева, Нину Матвеев-
ну Четвертных, Галину Дмитриевну Офицерову, 
Виталия Федоровича Балуева, Лидию Федоровну 
Васенину, Любовь Александровну Зуб, Нину Лео-
нидовну Нагину, Валентину Васильевну Рычко-
ву, Нину Александровну Художилову, Вениамина 
Яковлевича Новикова, Надежду Валентиновну 
Елсакову, Ангелину Михайловну Панову и желает 
им всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-юбиляров Ольгу Геннадьевну Большову, На-
дежду Константиновну Коробовскую, Надежду 
Геннадьевну Морозову, Василия Николаевича Ко-
валева, Лидию Николаевну Чернорицкую, Люд-
милу Васильевну Земцову, Любовь Александров-
ну Зуб, Тамару Константиновну Орлову, Сергея 
Степановича Антушева, Людмилу Николаев-
ну Зорину, Галину Вячеславовну Заборскую, Ни-
колая Ивановича Ширяева, Олега Викторови-
ча Симанина, Наталью Ивановну Петялину, Та-
тьяну Николаевну Хахаеву, Лидию Васильевну 
Федяеву, Галину Серафимовну Кузину и желает 
им всего наилучшего.

САНТЕÕНИКА 
(СВАРКА), 

ÝЛЕКТРИКА. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. 
8-921-812-91-31

РЕМОНТ 
ÕОЛОДИЛÜНИКОВ 
И СТИР. МАШИН 

НА ДОМУ.
8-952-303-10-00

ИП Нечаев С.М.

Совет ветеранов 
Коряжемской больницы 

поздравляет всех медицинских 
работников и ветеранов 

с наступившим 2023 годом! 
Желаем чудесного настроения, 

сказочного богатства 
и неземного счастья! 

Пусть все желания непременно 
сбудутся! Улыбок, здоровья, 
веселья, побольше радости 
в новом году и мирного неба 

над головой!

22 января с 10 до 16 часов 
в ККДЦ на пл. Ленина

выставка-продажа 

«Садовод» г. Вологда
СЕМЕНА, 3000 качественных, холодостойких сортов

 Удобрения, мёд и многое другое.  
Пенсионерам скидка!* Оплата наличными.

ИП Галкина Я.Ю. *Подробности у продавца
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соболезнования

на правах рекламы

Сотрудники дирекции по закупкам филиала Группы «Илим» в г. 
Коряжме выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с тяжелой утратой – уходом из жизни Титова Владимира 
Арсентьевича. Скорбим вместе с вами.

Советы ветеранов КЦБК, ПВЦ, ДБП, ДДУ, управления выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
Бральниной Раисы Семеновны, Сидоровой Татьяны Гри-
горьевны, Бурдуковой Нины Дмитриевны, Титова Влади-
мира Арсентьевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль 
утраты.

Совет ветеранов ООО «Пассажирское АТП» выражает искреннее 
соболезнование жене, детям, внукам, сестре в связи с уходом из 
жизни ветерана предприятия Кривошеина Василия Леонидо-
вича. Скорбим, помним. 

Городской совет ветеранов и ветеранская организация ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Коряжме» выражают ис-
кренние соболезнования Валентине Павловне Сиромской в связи 
со смертью дорогого сына Олега. Глубоко скорбим и разделяем 
боль утраты.

Администрация ОАО «Котласский химзавод», коллектив цеха син-
тетических смол, консервных лаков и эмалей выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким по поводу смерти Рябова 
Алексея Николаевича. Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с вами.

Администрация и коллектив МДОУ «Детский сад присмотра и оз-
доровления №10 «Орлёнок» выражают искренние соболезнования 
Яне Васильевне Рябовой в связи со смертью мужа. Скорбим вме-
сте с вами и разделяем боль утраты.

Выражаем искренние соболезнования Александру Рябову и Вик-
тории Гасиной, а также их маме Яне Васильевне в связи с безвре-
менной смертью родного человека. Алексей Николаевич запом-
нился нам жизнерадостным, добрым, заботливым и любящим от-
цом. Мы разделяем боль утраты с вами. Крепитесь.
Классные руководители И.С. Софронова и А.Н. Парухина,

 ученики и родители МОУ «СОШ №2»

Администрация и коллектив охранного предприятия «Двина» вы-
ражают глубокие соболезнования Ирине Владиковне Бабушкиной 
в связи со смертью мужа – Бабушкина Александра Генрихо-
вича. Скорбим и разделяем с родными и близкими боль утраты.

Администрация ОАО «Котласский химзавод», коллектив транс-
портного участка выражают искренние соболезнования водителю 
автобуса Андрею Владимировичу Ревякину в связи со смертью от-
ца. Разделяем горечь утраты с родными и близкими.

Выражаем искреннее соболезнование Инне Геннадьевне Прота-
совой в связи с уходом из жизни отца и дедушки Евстропова Ген-
надия Сергеевича. Скорбим и разделяем с родными и близки-
миболь утраты.                                     Друзья и бывшие коллеги 

по лаборатории КБП

Совет ветеранов треста №6, друзья, коллеги выражают искрен-
ние соболезнования Галине Борисовне Мусоновой и ее семье в свя-
зи со скоропостижной утратой мужа, отца, дедушки Мусонова Ни-
колая Ильича, плотника-бетонщика нулевых циклов СМУ-2. Крепи-
тесь, скорбим вместе с вами.

Коллектив службы по автоматизации и цифровизации выражает 
глубокое и искреннее соболезнование Валерию Анатольевичу Бу-
шуеву в связи со смертью мамы. Скорбим вместе с Вами и разде-
ляем горечь утраты.

Городской совет ветеранов и ветераны треста №6 выражают 
искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти 
Любова Николая Михайловича. Крепитесь, скорбим вместе с 
вами.

Коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Зо-
лотой ключик» выражает искреннее соболезнование младшему 
воспитателю Юлии Павловне Саливоновой в связи с безвременной 
смертью самого близкого и родного человека – мужа. Скорбим 
вместе с вами и разделяем боль утраты.

Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»

8 января на 84-м году ушла из 
жизни Кубарева Валентина Ан-
дреевна. Почти всю свою трудо-
вую деятельность она посвяти-
ла воспитанию и подготовке ра-
бочих кадров для строительно-
монтажного треста №6.

Валентина Андреевна пришла ра-
ботать в ПТУ-33 сразу после его от-
крытия: была мастером производ-
ственного обучения по профессии 
«маляр-штукатур». Она выпустила 
сотни квалифицированных рабочих, 
умела привить любовь к профессии, 
а главное – научить качественно вы-
полнять свою работу. Валентина Андреевна жила интересами сво-
их учеников. Доброта, отзывчивость, активная жизненная пози-
ция, требовательность к себе – отличительные черты ее харак-
тера. 

После выхода на пенсию Валентина Андреевна несколько лет 
возглавляла ветеранскую организацию ПУ-33 и ПЛ-5. Постоянно 
уделяла внимание семье, очень любила дочь, зятя, внуков и прав-
нуков.

Светлая память о Валентине Андреевне навечно сохранится в 
наших сердцах. Скорбим и разделяем с родными и близкими боль 
утраты.                   Совет ветеранов города и ветераны ПУ-33

Коллектив ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»  
выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью бывшего работника Кубаревой Валентины Андреев-
ны. Скорбим вместе с вами. Держитесь. Будьте сильными.

Светлой памяти 
Кубаревой Валентины Андреевны

Ушел из жизни замеча-
тельный человек, высоко-
классный специалист, вете-
ран Котласского ЦБК Костин 
Борис Николаевич.

 Его профессиональная карье-
ра тесно связана с энергетиче-
ским комплексом комбината. Бо-
рис Николаевич начал свою тру-
довую биографию на ТЭЦ-1 де-
журным электромонтером. Заоч-
но получил профильное образо-
вание инженера-электрика в Се-
веро-Западном политехническом 
институте. Долгое время трудил-

ся диспетчером, старшим диспетчером в отделе главного энерге-
тика КЦБК. В 2005 году был назначен начальником оперативно-дис-
петчерского отдела продуктовой линии «Энергетика». 

Борис Николаевич отдал производству без малого сорок лет. 
Трудился с полной самоотдачей, пользовался заслуженным автори-
тетом как специалист и руководитель. 

Производственный опыт позже пригодился в управлении жи-
лищно-коммунальным хозяйством города. Борис Николаевич отве-
чал за наладку системы теплоснабжения в момент, когда в Коряжме 
создавались управляющие компании. Требовалось с нуля выстро-
ить взаимоотношения между организациями, производящими и по-
требляющими ресурсы, и с этой задачей Борис Николаевич успеш-
но справился.

В памяти коллег Борис Николаевич навсегда останется великим 
тружеником, профессионалом с большой буквы, преданным свое-
му делу и коллективу человеком, патриотом города. 

Выражаем искренние соболезнования супруге Марине Гурьевне, 
детям Константину, Александру, Ивану, Анне, родным и близким в 
связи с безвременной смертью Костина Бориса Николаевича. Скор-
бим и разделяем горечь утраты.           Администрация филиала 

АО «Группа «Илим» в Коряжме

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким ушедшего из жизни Костина Бориса Николаевича.

Борис Николаевич долгие годы возглавлял оперативно-диспет-
черскую службу ПЛ «Энергетика» комбината, проявив себя мудрым 
руководителем и настоящим профессионалом на этом нелегком и 
стратегически важном посту. Выверенные и взвешенные решения 
Бориса Николаевича не раз помогали с честью выходить из непро-
стых производственных ситуаций.  

Его знали и уважали как руководители, так и рядовые сотрудни-
ки предприятия. Глубокие знания, энергия, внутренняя сила и де-
ликатность Бориса Николаевича позволили ему воспитать немало 
прекрасных специалистов, продолжающих добросовестно трудить-

ся на комбинате. 
Мы навсегда сохраним добрую память о Костине Борисе Нико-

лаевиче. Сил и мужества вам в этот тяжелый час. Скорбим вме-
сте с вами.   

Руководство технической дирекции, 
коллективы служб сервисного обслуживания 

и главных специалистов

Коллектив МУП «ПУ ЖКХ» приносит свои глубокие соболезнова-
ния семье, всем родным и близким в связи с кончиной Костина 
Бориса Николаевича. Мы разделяем вашу скорбь и обращаем 
к вам слова поддержки и утешения. Уход Бориса Николаевича из 
жизни – большая утрата для всех нас. У каждого, кто знал Бори-
са Николаевича и работал с ним, он останется в памяти как высо-
коклассный специалист в области энергетики, глубоко порядочный, 
честный, ответственный человек, большая часть жизни которого 
была посвящена выполнению своего профессионального долга. 

Он начал свою трудовую деятельность в тресте «Котласбум-
строй», длительное время работал в филиале Группы «Илим», затем 
в администрации города и с 2014 по 2020 год – в МУП «ПУ ЖКХ». 
Он щедро делился с нами богатейшим опытом, обширными прак-
тическими знаниями, был образцом профессионализма, трудолю-
бия, отзывчивости и корректности. Память о нем навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Коллектив дирекции по закупкам филиала Группы «Илим» в г. Ко-
ряжме выражает искренние соболезнования Анне Борисовне Воз-
несенской и ее близким в связи со смертью Костина Бориса Ни-
колаевича. 

Коллектив, администрация ТЭЦ ПЛ «Энергетика» филиала Груп-
пы «Илим» в г. Коряжме выражают глубокие соболезнования Кон-
стантину Борисовичу Костину в связи со смертью отца Костина 
Бориса Николаевича. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль 
утраты. 

Коллектив СП «Энергосети» филиала Группы «Илим» в г. Коряж-
ме выражает искренние соболезнования родным и близким в связи 
со смертью Костина Бориса Николаевича. Скорбим и разделя-
ем боль утраты вместе с вами. 

Коллективы дирекции ПЛ «Энергетика» и ОДО дирекции по про-
изводству выражают искренние соболезнования родным и близким 
в связи со смертью бывшего работника ПЛ «Энергетика» Костина 
Бориса Николаевича. Опытный, грамотный, добродушный чело-
век. Энергетик с большой буквы. Скорбим вместе с вами.

Администрация, профком и коллектив ЭнТЭС филиала Группы 
«Илим» в г. Коряжме выражают искренние соболезнования родным 
и близким в связи с безвременной смертью Костина Бориса Ни-
колаевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Светлой памяти Костина Бориса Николаевича
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 ПЯТНИЦА•20.01

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информаци-
онный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й, юбилейный 
сезон 0+
23.15 Х/ф «Zолушка» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «Экипаж» 6+
00.15 Х/ф «Легенда №17» 6+
02.35 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+

05.20 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00 Т/с «Чужая стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 
21.55 Новости
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! 12+
09.50, 13.30, 01.10 Специальный ре-
портаж 12+
10.10 Что по спорту? Махачкала 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
12.15 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны». Лучшее 12+
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция из Таиланда
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Ты в бане! 12+
18.30 География спорта. Крым 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария». Прямая 
трансляция
01.30 Мини-футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск) 
0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины. 0+
05.00 Магия большого спорта 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 16+
08.20 Х/ф «Рожденная революцией» 
16+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености» 16+
13.35 Власть факта. «Иезуиты» 16+
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 16+

16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой концертной сце-
ны. Юджа Ванг, Лоренцо Виотти 16+
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. «Талисман Мес-
синга» 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «Бумажная луна» 12+
02.20 М/ф «фильм, фильм, фильм». 
«Прежде мы были птицами» 16+

05.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Бладшот» 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.10 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+
02.10 Х/ф «Звездный десант-2. Герой 
Федерации» 16+
03.30 Х/ф «Звездный десант-3. Ма-
родёр» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «И снова будет день» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» 12+
18.10, 04.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Синичка-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
02.25 Х/ф «Парижские тайны» 6+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Снежная Королева. Хра-
нители чудес» 0+
10.40 М/ф «Дракошия» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/ф «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Фиксики. Новенькие» 0+
15.40 «Большие и маленькие». Из-
бранное 0+
16.40 М/ф «Царевны» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Барбоскины» 0+
23.00 М/ф «Приключения пингвинён-
ка Лоло» 0+
00.20 М/ф «Четверо в кубе» 0+
01.50 М/ф «Команда Дино» 0+
02.50 М/ф «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Тихая охота» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+
01.45, 03.00, 04.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
11.50 Уральские пельмени. 16+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
23.20 Х/ф «Очень опасная штучка» 
16+
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
16+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+
03.25 Давай разведёмся! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Т/с «Искупление» 16+

  СУББОТА•21.01

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. «Ладога. Нити жизни» 
12+
13.15 Т/с «Ладога» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет спустя 
12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию 2023 г. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Трое» 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Место силы» 12+
00.45 Х/ф «Городская рапсодия» 
12+
04.10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 12+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК Анны 
Казючиц 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник у Маргулиса. Григо-
рий Лепс 16+
01.40 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 Но-
вости
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 00.45 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
11.55 Мини-футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция
14.15 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
15.30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Фрайбург». Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Торино». Прямая 
трансляция
01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
04.20 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
05.15 Д/ф «На гребне северной вол-
ны» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу» 16+
08.30 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 16+
10.05 Передвижники. Николай Ге 16+
10.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. «Сель-
ские подмостки» 16+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.45 Д/ф «Эффект бабочки». «Кук. В 
поисках южных земель» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Эйнштейны от при-
роды» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста» 16+
16.40 Х/ф «Испытательный срок» 12+
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 16+
19.50 Х/ф «Последнее метро» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Семейные ценности Ад-
дамсов» 16+
00.35 Кристиан Макбрайд на фести-
вале Мальта Джаз 16+
02.25 М/ф «Шпионские страсти». 
«Жил-был Козявин» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
16+
01.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» 16+
03.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

05.35 Х/ф «Баловень судьбы» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «Поездка за сча-

стьем» 12+
17.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+
00.10 90-е. Тачка 16+
00.50 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
02.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
03.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» 12+
05.05 Д/ф «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Чуч-Мяуч» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
09.45 М/ф «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
11.00 М/ф «Лео и Тиг» 0+
12.45 М/ф «Три кота» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 6+
18.05 М/ф «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
23.20 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» 0+
23.30 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
23.40 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
00.00 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» 0+
01.50 М/ф «Команда Дино» 0+
02.50 М/ф «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! Рецепты 0+

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
05.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
06.15, 06.50, 07.35, 08.20 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50 Х/ф «Ульти-
матум» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с «Беги!» 
16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
13.05 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
15.40 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
16+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
23.25 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01.30 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.30 Т/с «Искупление» 16+
08.45 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
11.05, 02.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Х/ф «Семейная тайна» 16+

телепрограмма
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познай себя

Действительно, чаще выгорают представители помогающих 
профессий: врачи, учителя, социальные работники, 
представители власти. Но случиться это может с каждым, 
и не только из-за работы. Например, признаки выгорания 
часто появляются у студентов в период интенсивной 
подготовки к экзаменам. Нередки случаи выгорания 
у родителей в первые годы жизни ребёнка и у женщин, 
которые занимаются домашним хозяйством. Случаи 
выгорания зафиксированы и в период первой волны 
пандемии новой коронавирусной инфекции, когда люди 
столкнулись со страхом неизвестности, болезни 
и даже смерти. Кстати, страх неизвестности, изменение 
привычного уклада, увеличение нагрузки – основные 
причины роста случаев выгорания. А ключевой фактор 
риска – психологический

справКа:
Симптомы выгорания очень похожи на депрессию, но это 

не она. Выгорание – состояние эмоционального, физическо-
го и психического истощения из-за чрезмерного и длительно-
го стресса. Оно происходит, если человек долго чувствует се-
бя перегруженным, лишённым сил и неспособным справляться 
с внешними условиями.

По данным московского психолога Юрия Карпенкова, суще-
ствует семь основных признаков выгорания:

1. Вы радуетесь любой паузе в работе. Например, когда в 
офисе внезапно отключили свет. 

2. Вы постоянно ощущаете бессмысленность происходящего 
вокруг. Каждый день – как день сурка. 

3. Усталость и тяжесть во всем теле становятся почти 
постоянным вашим состоянием.

4. На работе вы мечтаете об отдыхе. А будучи на отдыхе, 
думаете о работе. Не расстаетесь с телефоном, так как ду-
маете, что вам могут позвонить в любую минуту. 

5. Вы замечаете, что вам лень себя повеселить, развлечь, у 
вас нет сил на эмоции. 

6. Если раньше вы любой грипп переносили на ногах, без от-
гулов, сейчас малейшее повышение температуры воспринима-
ется как катастрофа.

7. Вас преследует раздражительность. Все окружающие вас 
люди «то не так сидят, то не так свистят». 

Если вы обнаружили в себе хотя бы один из вышеперечислен-
ных признаков, то эта статья для вас. Как не пропустить 
первые симптомы эмоционального выгорания и что с ними де-
лать? Об этом говорим с психологом Максимом Трубачевым.

Термин «выгорание» ввел психолог Герберт Фройден-
бергер в 1970 году: так он описал то, что происходит 
со многими людьми из помогающих профессий. 
А в 2019 году Всемирная организация здравоохранения 
официально признала выгорание заболеванием

Эмоциональное выгорание, или Как 
не «дойти до ручки»

- Максим, если выго-
рание и депрессия – аб-
солютно разные поня-
тия, как эти два со-
стояния отличить 
друг от друга?

 - Корни депрессии, как ни 
странно, до сих пор не изуче-
ны. Но та теория, которая у нас 
есть, говорит о том, что депрес-
сия может зародиться как са-
ма, так и на основе выгорания. 
Причин много. Одна из них – 
умышленный пессимизм. Это 
когда человек накручивает се-
бя сам: всё у него плохо, он вез-
де ищет негатив. Мозг привы-
кает к негативу и считает это 
нормой. Таких людей много, 
это так называемые вечные 
страдальцы. 

Выгорание, например, в слу-
чае с работой, – это как «устав-
шая» батарейка: она садится 
гораздо быстрее, чем раньше. 
Но помимо усталости, у чело-
века происходит так называе-
мая деперсонализация. То есть 
он не видит себя на этой рабо-
те. Он ходит туда просто отси-
деть нужное время, и ему абсо-
лютно неинтересно общение с 
коллегами, клиентами, паци-
ентами (в зависимости от рода 
деятельности).  

Еще одна особенность вы-
горания – оно циклично. Рав-
нодушие к работе проявляется 
вновь и вновь. Это не похоже на 
обычную усталость. При этом 
часто человек может обесцени-
вать свой собственный труд: не 
вижу результата, денег больше 
не становится и так далее. 

- Как не допустить 
этого? Как правило, мы 
выбираем профессию, 
которая нравится, 

устраиваемся на лю-
бимую работу. Как сде-
лать так, чтобы она 
нравилась нам не 5-10 
лет, а 20, 30, 40,  чтобы 
не наступило профес-
сиональное выгорание? 

- Психологи говорят, нужно 
не нарушать баланс между ра-
ботой, отдыхом и хобби. Но са-
мое главное, как я только что 
сказал, – надо убирать негатив-
ные установки. В том числе не 
бояться, что можешь не выпол-
нить работу. Обычно это быва-
ет у перфекционистов: когда 
человек хочет сделать всё на-
столько идеально, что не до-
ходит до конца. К счастью, ра-
ботать со страхами можно. Всё 
поправимо. Надо разобрать 
свои негативные установки, 
многие из которых заложены в 
нас с детства. 

- Депрессия – это то-
же болезнь?

- Да, она также указана в 
международном классифика-
торе болезней. В ближайшее 
время поменяется ее название, 
но это не так существенно. 

Кстати, еще одна распро-
страненная причина депрес-
сии – зелёный змий. Если кто-
то думает, что спиртное глу-
шит боль, тревогу, то это не 
так. Оно еще больше разжи-
гает их, депрессия начинает 
играть новыми (более сильны-
ми) красками. 

Одна рюмка вина даже на сон 
может повлиять. А он, как из-
вестно, тоже влияет на то, бу-
дет депрессия или нет. Как го-
ворится, в здоровом теле здо-
ровый дух. 

Ещё одна причина – непра-
вильное употребление лекар-

ственных средств. Например, 
депрессию может повлечь не-
умеренный приём антибиоти-
ков или антидепрессантов. По-
этому их применять надо стро-
го по назначению врача. 

- Влияют ли совре-
менные условия, когда 
нам приходится по не-
сколько часов сидеть 
за компьютером и де-
лать монотонную ра-
боту или большое ко-
личество отчетов (на-
пример, у педагогов), на 
профессиональное вы-
горание?

- Конечно, влияет. Отчета-
ми должны заниматься стати-
сты, бухгалтеры, офисные со-
трудники... А медики должны 
лечить. Эти категории итак ча-
ще всего подвержены выгора-
нию, так как работают с людь-
ми, а это всегда эмоциональ-
но тяжело. А они вместо того, 
чтобы заниматься своим де-
лом, строчат днями и ночами 
отчеты. Я считаю, что это си-
стемная проблема. И если си-
стему изменить, то во многих 
сферах эффективность работы 
повысится. 

- Существует поня-
тие «личное выгора-
ние». Когда оно насту-
пает?

- Например, когда женщина 
вступает в брак, в отношения, 
она хочет любить и заботиться, 
быть хорошей женой. Но ино-
гда наталкивается на проти-
востояние со стороны мужа – 
мы все очень разные. Соответ-
ственно, женщине начинает 
потихоньку всё надоедать, она 
«гаснет». То есть в этот момент 
запускается тот же самый ме-
ханизм, как и на работе: нет об-
ратного эффекта в виде некое-
го поощрения от супруга, даже 
эмоционального, и ей стано-
вится неинтересно в браке.

Мужчина – добытчик, если 
мы говорим про классические 
отношения. Он много рабо-
тает, старается обеспечить се-
мью. Но не находит понима-
ния у жены, которая пилит его, 
жалуется, что его не бывает до-
ма, ей недостаточно его вни-
мания… И вместо того, что-
бы найти компромисс, начина-
ются проблемы, за которыми 
идет выгорание. 

И тут надо понимать: по-
сиделки с друзьями на кух-
не, которые всего насовету-
ют, не решат проблему. Я лю-
блю приводить такой пример: 
у меня дома тоже есть и шуру-
повёрты, и пассатижи, но зу-
бы я хожу лечить к специали-
сту-стоматологу. 

Беседовала Юлия Филатова
Фото из открытых 

источников

Максим Трубачев
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05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Броненосец «Потемкин» 12+
15.45 Александр Ширвиндт. «Две бесконеч-
ности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 03.10 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Жених» 16+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событиях. 
Шура показывает зубы 16+
01.15 Х/ф «Ловушка» 16+
02.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Гло-
вер Тейшейра против Джамала Хилла. 16+
09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 22.00 Новости
09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины

телепрограмма

15.40 Смешанные единоборства. UFC. Гло-
вер Тейшейра против Джамала Хилла. 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Спец-
ия» - «Рома»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта»
01.30 Волейбол. Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Женщины. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Динамо» (Москва) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+
04.30 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
05.30 Что по спорту? Махачкала 12+

06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская вер-
ста» 16+
07.20 М/ф «Королева Зубная щетка», «В го-
стях у лета», «Футбольные звезды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на каток» 16+
08.35 Х/ф «Испытательный срок» 12+
10.10 Тайны старого чердака. «Что из этого 
получилось?» 16+
10.40 Звезды русского авангарда. «Сергей 
Михайлович Эйзенштейн – архитектор 
кино» 16+
11.05 Х/ф «Александр Невский» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория невозможно-
го 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф «Эйнштейны от природы» 
16+
15.00 Х/ф «Похититель байков» 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История ма-
дам Поннари» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
21.40 Закрытие I Международного конкур-
са вокалистов и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава. 16+
23.10 Х/ф «Детективная история» 12+
01.40 Искатели. «Тайна узников Кексголь-
мской крепости» 16+
02.25 М/ф «Аргонавты». «Загадка Сфинкса» 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Война миров» 16+
15.10 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
18.15 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
20.45 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром Мар-
ченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.45 Х/ф «Суета сует» 6+
07.10 Х/ф «Парижские тайны» 6+

расписание бОгОслУжений
в храме прп. лОнгина 

КОряжемсКОгО

14  января 
суббота

Обрезание господне. 
свт. василия великого.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Молебен.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 января 
воскресенье

неделя перед богоявлением. 
преставление, второе обретение 
мощей прп. серафима, 
саровского чудотворца.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Молебен прп. Серафиму 
Саровскому.
16:00 Молебен с акафистом 
прп. Лонгину Коряжемскому.

16 января 
понедельник

9:00 – Молебен общий. Лития.
16:00 Молебен от пьянства 
и наркомании с водосвятием.

17 января 
вторник

собор 70 апостолов.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

18 января 
среда

навечерие богоявления 
(Крещенский сочельник).
07:00 Исповедь.
07:30 Царские Часы. Великая Вечер-
ня. Литургия свт. Василия Великого. 
велиКОе ОсвяЩение вОды.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. 
Крестный хОд на иОрдань. 
ОсвяЩение вОды.

19 января 
четверг

святое богоявление. 
Крещение господа бога и спаса 
нашего иисуса христа.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.
велиКОе ОсвяЩение вОды.
16:00 Великая Вечерня.

20 января 
пятница

собор пророка, предтечи 
и Крестителя господня иоанна.
07:30 Исповедь. 
08:00 Утреня. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице.

21 января 
 суббота

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

09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «Реставратор» 12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Что бы это значило?» Юмористиче-
ский концерт 12+
16.50 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+
18.55 Х/ф «Исправленному верить» 12+
22.55, 00.45 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» 12+
02.35 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Смеш! Юные супергерои» 0+
09.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
09.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.00 Вкусняшки-шоу 0+
11.20 М/ф «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 6+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» 6+
17.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Оранжевая корова» 0+
23.00 М/ф «Дюймовочка» 0+
23.30 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.45 М/ф «Варежка» 0+
00.00 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» 0+
01.50 М/ф «Команда Дино» 0+
02.50 М/ф «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. Ко-
манда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! Рецепты 0+

05.00, 05.50 Т/с «Прокурорская проверка» 
16+
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «По следу зверя» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с «Ветеран» 16+
14.10, 15.15, 16.15, 17.20 Х/ф «Пустыня» 16+
18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.25 
Т/с «След» 16+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф «Ультиматум» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Царевны» 0+
07.40 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
10.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
11.50 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+
13.55 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16.25 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
18.55 М/ф «Сила девяти богов» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Война богов. Бессмертные» 16+
01.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 16+

В ТЦ «Пальмира» 
требуются 

УБОРÙИК ПОМЕÙЕНИÉ 
И ДВОРНИК. 

Тел. 8-921-084-86-10

Детскому саду №17 «Аленький цветочек» 
требуются:

- БУÕГАЛТЕР; 
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОÕРАНЕ ТРУДА.

Опыт работы приветствуется. 

Тел. 8 (818-50) 3-78-98, 8-902-507-63-46

На  работу в организацию требуются:
- ГРУÇ×ИК;

- УБОРÙИК ПОМЕÙЕНИÉ;
- ПОДСОБНÛÉ РАБО×ИÉ.

Работа на промплоùадке филиала Группы «Илим». 

Тел.  +7-921-495-32-82, 8 (81850) 4-55-72

ÔИЛИАЛ ГРУППÛ «ИЛИМ» в КОРßÆМЕ 
реализует обúект недвижимости:

нежилое помещение в здании кормоприготовительного 
цеха площадью 139,5 кв. м., расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Коряжма, ул. Заломовка, 6.
Кадастровый номер: 29:23:000000:6355, год постройки 1980, 

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

Теплоснабжение и водоснабжение отсутствуют.

Çвонить по телефонам: 
(81850) 4-55-37, +7 (921) 246-12-64

Кафе «АРАБИКА» (пр. Ломоносова, 8) 
  требуются:     - администратор зала;  
                     - повар русской кухни.

График 2/2, с 10 до 21, 1 500 руб./смена. Возраст – от 18 лет, 
можно без опыта работы. Обучение и стажировка на месте.

Тел. 8-953-262-33-33

ООО «ИЛИМ-ТНП» ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРÜ-РЕМОНТНИК, 

РЕÇ×ИК БУМАГИ, КАРТОНА 
И ЦЕЛЛÞЛОÇÛ.
Опыт работы приветствуется. 

Обраùаться по тел. 4-55-68 
в рабочие дни с 8 до 16 часов ПЕ×НИК СО СТАÆЕМ ПРЕДЛАГАЕТ 

СВОИ УСЛУГИ И ПРО×ИЕ СТРОИТЕЛÜНÛЕ РАБОТÛ. 

Тел. 8-921-295-60-53

реклама

КУПЛЮ
«Рено-Дастер» (2012-2016 г.в., 

1,6, полноприводный, в отличном со-
стоянии). Тел. 8-921-290-52-55. 

СДАЮ
1-комн. квартиру на длитель-

ный срок. Тел. 8-902-707-76-25.
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поддержка

приют для старости

пациент. альтернатива: 
не в гОспиталь – таК в 
Землю?

По классификации ВОЗ Марфа Его-
ровна, жительница деревни одного 
из районов области, – долгожитель. 90 
лет.  И, когда я говорю ей «по вам не ска-
жешь», кокетничает: «Так жениха ищи-
те – я и замуж выйду. Моего деда уж 15 
лет как нету». Про  «замуж» – конеч-
но, лукавит: через пять минут разгово-
ра  достает совместное фото 68-летней 
давности. Ей – 20, ему – 21. Красивые. 

Марфа Егоровна работала скотницей, 
дояркой, няней в детском саду, почта-
льоном. После смерти супруга пожи-
ла немного в городе, в семье сына, а по-
том решила, что покуда справляется са-
ма, мешать молодым не станет. Года три 
назад еще сама сажала-копала картош-
ку, ходила по грибы. А сейчас «сын при-
едет, на неделю воды-дров наносит, еды 
привезет, а уж печку натопить, при-
браться да наварить и сама могу». Ко-
нечно, возраст и болячки дают о се-
бе знать. Тем более что «в деревне сей-
час медпункт закрыт, фельдшера нет. 
Так я уж без счету, который  раз тут, – 
каждый год езжу. Где еще-то себя попра-
вить? Не госпиталь – так помолилась 
бы Господу Богу да в землю бы и пошла». 

Кстати, нынешняя соседка Марфы 
Егоровны – новодвинка 78 лет. И тоже 
в госпитале не впервые. «У меня остео-
хондроз, все кости болят, давление, са-
хар… Тут очень хорошо. Порадовалась, 
какой ремонт сделали.  Пол, стены, кро-
вати – все новое, красивое».  

врач. гериатрия – лечение 
пОжилых

Знакомство с госпиталем для меня 
начала Надежда Михайловна Слюсар, 
заведующая региональным гериатри-
ческим центром госпиталя, главный 
внештатный специалист по гериатрии 
областного минздрава.  

И хотя экскурсия началась с 5-6-го 
этажей, где гериатрический центр в 
2020 году открыли на базе терапевти-
ческого отделения, я бы начала «пля-
сать от печки» – со входа, показавшего-
ся мне одновременно парадоксальным 
и символичным. Несколько ступеней 
вверх по лестнице – с  балясинами фи-
гуристых перил – как отсыл к парадным 
историческим зданиям. Словно пригла-
шение – «для вас, для вас, старшее поко-
ление!» Дальше – еще более неожидан-
ный холл: кованые лавки, фонарь, ча-
сы – ну, вокзал же! Остаётся услышать: 
«Уважаемые пассажиры! Поезд отправ-
ляется … за здоровьем».  

Первой «остановкой» и стало гериа-
трическое отделение. А вообще их три 
– еще кардиологическое и неврологиче-
ское. И вовсе не поездом, а на колясках 
все пациенты поднимаются с приемно-
го покоя в свои 1-, 2-, 3-местные комна-
ты-палаты. Так положено – пока врачи 
не убедятся, что у нового пациента нет 
головокружения или риска падения. 
Кстати, со следующего года все медуч-
реждения области станут участвовать в 
пилотном проекте программы профи-
лактики падений и переломов. Перво-

проходец – госпиталь. 
И буквально с порога здесь объясня-

ют: обувь без задника для пожилых – 
опасно. Скользкий пол, пороги, ковры 
– опасно. Падение даже с высоты соб-
ственного роста – опасно. А вот поруч-
ни, ручки (в том числе в санузлах), ши-
рокие проемы для проезда колясок или 
прохода с ходунками, подсветка в ноч-
ное время, огромные балконы для тех, 
кому самостоятельно не выйти на ули-
цу, – страховка для пожилых. И люди 
сразу замечают и оценивают, насколько 
это удобней, чем дома. Некоторые по-
том и родных просят сделать «как в го-
спитале». 

Гериатрия – пока малопонятное для 
многих направление то ли медици-
ны, то ли соцзащиты. На самом деле – 
и то, и другое. С помощью специаль-
ных шкал врач-гериатр выявляет про-
блемы пожилого человека (так называ-
емые симптомы старческой астении) – 
расстройство памяти, головокружение, 
внезапное похудение, расстройство сна, 
тревожность, обострение  хронических 
заболеваний, снижение зрения или слу-
ха...

Большинство пациентов и их близ-
кие постепенно привыкают к ним («всё 
в рамках возрастных изменений!») и 
знать не знают, что разорвать пороч-
ный круг «плохо слышу – телефоном не 
пользуюсь – мало общаюсь – стал пси-
ховать» вполне возможно. Как объяс-
нила Надежда Михайловна, задача ге-
риатра – «не только выявить, но и про-
филактировать возраст-ассоцииро-
ванные заболевания – сахарный диа-
бет, гипертонию, ишемическую бо-
лезнь, продлевать или восстанавли-
вать функциональную активность че-
ловека, его самостоятельность и неза-
висимость от окружающих».

Какую? Элементарную. «Папа не мо-
жет открыть дверь». «Бабушка не по-
нимает, как включить свет». «Я забыл, 
как завязывать шнурки». Для восста-
новления этих самых обычных навы-
ков на всех этажах госпиталя – специ-
альные доски – с теми самыми звонка-
ми, розетками, шнурками, засовами… 
Подходи – вспоминай, тренируйся.  

Кстати. С 24 октября на базе центра 
открыт амбулаторный гериатрический 
кабинет, где пациентам от 65 лет про-
водится комплексная гериатрическая 
оценка, формируется индивидуальный 
план профилактических, лечебных, ре-
абилитационных мероприятий и соци-
альной адаптации. Прием возможен по 
направлению  участкового, врача-спе-
циалиста, фельдшера, а также при са-
мостоятельном обращении. Записаться 
можно  по телефону 8(8182) 45-41-50 с 
8.00 до 14.00 в рабочие дни.

пациент.  «ЭтО счастье, 
чтО всё в ОднОм месте 
и бесплатнО»          

Ольга Борисовна – супруга Михаила 
Игнатьевича, обоим – по 76 лет. Фами-
лию просят не указывать: «муж стесня-
ется своей немощи». 

- Инсульт у него случился в 2016-м. 
Всё, что возможно в смысле реабили-
тации, мы делали. Но, раньше такой ак-

Пусть никого не смущают ни заголовок, ни название учреждения. Госпиталь 
для ветеранов войн – не больница, не клиника, не санаторий, и не только 
для военных. Там лечат, профилактируют болячки и реабилитируют северян 
преклонного возраста

тивный-позитивный, он растерял дру-
зей, почти перестал выходить из дома. 
Замкнулся. Даже со мной разговаривал 
мало – речь восстановилась не полно-
стью. А тут еще у него начались страш-
ные скачки давления. Мы не раз вызы-
вали скорую, но для больницы, говори-
ли, «показаний нет, вас не возьмут». 
Ходить в поликлинику сил уже не было. 
Несколько раз приходил участковый. 
Увеличивал дозу препаратов – давление 
всё равно неслось вверх. 

Можно сказать, случайно узнали про 
возможность обследоваться-восстано-
виться в госпитале. Честно говоря, ле-
том отвезла туда мужа без особой на-
дежды. Но – дико устала сама и  не мог-
ла уже спокойно смотреть на его беспо-
мощность. 

Взяли в кардиологическое отделе-
ние. Быстро разобрались с проблема-
ми (ЭКГ, холтер, велоэргометрия, рент-
ген, анализы – сколько времени и сил 
мы потратили бы на это в поликлини-
ке!), назначили лекарства, которые тут 
же нормализовали давление. И муж от-
живел. Его сосед по палате – 93-летний 
бодрячок – стал хорошим стимулом для 
подражания. Я обомлела, когда первый 
раз услышала, как они болтают. Болта-
ют! Муж заговорил, и его стали пони-

мать. Перестал бояться выйти на улицу. 
А я перестала бояться оставлять его до-
ма одного. Нам – однозначно – госпи-
таль помог. 

В следующий раз надеемся проле-
читься вместе. Знаю, что там появил-
ся денситометр – кости свои проверю 
на остеопороз. Если получится, прой-
ду функциональную диагностику. Это 
же счастье – без записи, без трат на так-
си, очередей и бесконечного страха, что 
либо туда не доедем, либо назад не вер-
немся... 

 врач. «не былО массажа – 
считай, не лечили»

Сергей Николаевич Заика, заведую-
щий физиотерапевтическим отделени-
ем. Стаж работы в госпитале – 22 года.  

Его епархия - физиопроцедуры. А я, 
если честно, век не знала, какими они 
бывают. Ну, лечебная физкультура – 
понятно. Но даже она проводится от-
дельно для тех, кто страдает остеохон-
дрозом, для больных с гипертонией и 
заболеваниями сердца, для пациентов 
с постковидным синдромом… Некото-
рые просятся на занятия сразу несколь-
ких групп и на все ходят с удовольстви-
ем. 

«И на следующий год сюда приеду!» – надеется Мария Кирилловна Рыжкова

На занятии по реабилитацииСергей Николаевич Заика

* Всемирная организация здравоохранения делит 
старость на три этапа:
- 60-75 лет – пожилой возраст, ранняя старость;
- 75-90 лет – преклонный возраст, поздняя старость;
- старше 90 лет – старческий возраст, долгожительство.
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о чём говорят

с 27 января «родник» вновь начнет 
принимать граждан на лечение

авиасообщение юга региона 
с санкт-петербургом возобновлено

Проезд по набережной открыли досрочно

Реабилитационный центр «Родник» (г. Архангельск) 
возобновляет работу – с 27 января учреждение начнет 
принимать жителей региона на лечение и оздоровление

Регулярные авиаперевозки между Котласом и Санкт-
Петербургом возобновились 10 января. Заполняемость 
первого рейса составила более 80 процентов. Что еще раз 
доказывает: маршрут востребован жителями

В новогодние праздники в администрацию Коряжмы 
поступило большое количество жалоб от жителей домов 
по улице Набережной. Они всерьез переживали 
за безопасность собственных дворов, особенно если там 
гуляли дети и домашние животные

Заявления от граждан о при-
знании их нуждающимися в 
предоставлении оздоровитель-
ных услуг принимают в отделе-
нии соцзащиты населения по 
городу Коряжме. Там же будут 
формироваться списки на оче-
редной заезд.

– Право на получение бес-
платной путевки на санатор-
но-курортное лечение в реа-
билитационном центре «Род-
ник» имеет ряд льготных ка-
тегорий граждан. В их числе 
– люди с инвалидностью (ин-
валиды первой группы могут 
быть направлены с сопрово-
ждающим), ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны (в том числе их вдовы), 
ветераны и инвалиды боевых 
действий, активисты вете-

Популярный у жителей юга 
региона авиамаршрут сейчас 
обслуживает новый перевоз-
чик из Вологды. Правда, пер-
вый рейс из аэропорта Кот-
лас в Санкт-Петербург был 
перенесен на несколько ча-
сов. А большинство пассажи-
ров из Северной столицы сна-
чала приземлились в Вологде, а 
потом и вовсе прогулялись по 

Проблема – в сквозном дви-
жении по жилой зоне, которое 
в нарушение правил ПДД орга-
низовали автомобилисты. Они 
сокращают путь от улицы Кос-
монавтов до улицы Пушкина, 
образуя непрерывный транс-
портный поток.

ранских общественных органи-
заций (по ходатайству руково-
дителей), граждане, имеющие 
особые заслуги в развитии со-
циальной сферы Архангельской 
области, – рассказала началь-
ник ОСЗН по городу Коряжме 
Марина Елезова.

Лечение предоставляется 
бесплатно не чаще одного раза 
в год. Продолжительность сме-
ны – 18 дней.

Напомним, в феврале про-
шлого года реабилитацион-
ный центр «Родник»  перепро-
филирован под временное раз-
мещение граждан, прибывших 
с территорий Украины, ДНР и 
ЛНР. Услуги по оказанию са-
наторно-курортного лечения 
для северян с 20 октября бы-
ли временно прекращены, что 

вотчине Деда Мороза.
По словам заместителя гене-

рального директора АО «Воло-
годское авиационное предпри-
ятие» Александра Воробьева, 
экипаж воздушного судна, со-
вершавший перелет по марш-
руту Санкт-Петербург – Кот-
лас, в Вологде совершил вы-
нужденную посадку. Постра-
давших нет. 

Чтобы избежать конфликт-
ных и трагичных ситуаций, 
администрация города реши-
ла открыть проезд по набе-
режной уже с 12 января. Хотя 
в предыдущие годы это проис-
ходило неделей позже.

Этим летом вопрос с пере-

вызвало негатив со стороны 
жителей Архангельской обла-
сти. Вопрос о судьбе учрежде-
ния стал самым популярным 
на декабрьской прямой линии 
губернатора Александра Цы-
бульского.  В связи с высокой 
востребованностью услуг цен-
тра рассмотрен вопрос о возо-
бновлении его работы. По-
сле открытия смены (январь 

- В районе Вельска образова-
лась трещина обогреваемого 
слоя на переднем стекле в пас-
сажирской кабине. Отмечу: 
трещина не на силовом сте-
кле, а на обогреваемом тонком. 
То есть это даже не инцидент. 
Но стекло требует замены. 
Поэтому экипаж принял реше-
ние приземлиться в Вологде. 
Через 25 минут всем пассажи-
рам я предложил лететь в Ве-
ликий Устюг. 17 человек согла-
сились. Четверо пожелали уе-
хать в Котлас. Мы их отпра-
вили на такси. 

Северо-Западная транспорт-
ная прокуратура организовала 
проверку по факту вынужден-
ной посадки самолета в Воло-
годской области. Она проверит 
все обстоятельства происше-
ствия, соблюдение требований 
безопасности полетов, при на-
личии оснований примет меры 
реагирования. 

Добавим: рейсы из Котласа в 
Санкт-Петербург и обратно те-
перь осуществляются на отече-
ственном самолете Як-40. Пе-

и февраль) преимущественно 
будут направлены те граждане, 
которые не смогли съездить в 
конце прошлого года. Консуль-
тации по направлению в «Род-
ник» можно получить по те-
лефонам соцзащиты 3-02-81 и 
3-35-39.

Лариса Иванова
Фото с сайта центра 

реабилитации «Родник»

риодичность – два раза в неде-
лю: по вторникам и четвергам. 
Время в полете два часа. Вме-
стимость воздушного судна 30 
человек. 

Билеты уже в продаже, их 
можно приобрести онлайн. 
Стоимость осталась примерно 
на том же уровне, что и осенью, 
когда авиаперевозками зани-
малась компания «Руслайн», 
поскольку маршрут субсиди-
руется из областного бюджета.

Планируется, что вологод-
ский авиаперевозчик будет 
осуществлять регулярные рей-
сы между Котласом и Санкт-
Петербургом до марта 2023 го-
да. Но, по словам губернатора 
Александра Цыбульского, оз-
вученным в ходе прямой ли-
нии в декабре 2022 года, марш-
рут является стратегическим 
для юга региона и правитель-
ство приложит все усилия для 
его сохранения.

Юлия Филатова
Фото с сайта 

Северо-Западной 
транспортной прокуратуры

крытием набережной планиру-
ют решить раз и навсегда: воз-
ле 44-го дома будет обустроен 
пешеходный переход, что  по-
зволит исключить необходи-
мость перекрывать дорожный 
проезд в период городских 
массовых праздников.

- В январе администрация го-
рода будет утверждать новый 
проект организации дорожно-
го движения в соответствии 
с ГОСТами. Данным проектом 
предусмотрено обустройство 

дополнительного пешеходного 
перехода на улице Набережной, 
– прокомментировал Алексей 
Рыжков, заместитель началь-
ника управления муниципаль-
ного хозяйства и градострои-
тельства администрации горо-
да.

Новый план организации до-
рожного движения уже согла-
сован с отделом ГИБДД. Оста-
лось пройти еще несколько 
стадий утверждения. 

Елена Архарова

А вот тренажерный зал, ко-
торый, как рассказал Сергей 
Николаевич, пациенты обожа-
ют, я увидеть в госпитале вооб-
ще не ожидала. Ну, какие, каза-
лось бы, силовые и кардиона-
грузки доступны … эээ… не 
сильно молодым и здоровым. 
Особенно же рвутся покачать-
ся или побегать мужчины. Да-
же дедушки. И попробовать 
тот или иной тренажер доктор 
даёт всем желающим. Одни са-
ми понимают: сложно, орга-
низм уже не тот. Других угомо-
няет врач, на которого могут и 
обидеться: «Ему можно, а мне 
нельзя. Вам жалко, что ли?» А 
по некоторым сразу видно: не 
на диване жизнь проводят. 

На массаж рвутся все. Рады 
любому – общему, сегментар-
ному, постуральному (на об-
ласть грудной клетки для улуч-
шения работы легких), пнев-
момассажу (в специальном ко-
стюме). Говорят:  «Не было мас-
сажа – считай, не лечили».  Но 
набор процедур всегда зависит 
от назначений врача.

На шестом этаже госпита-
ля – процедуры, где опреде-
ленную нагрузку на весь ор-
ганизм или отдельные части 
тела, органы даёт себе не сам 
пациент, а специальное обо-
рудование. Например, транс-
магнитная стимуляция по-
зволяет воздействовать на ко-
ру головного мозга. Эффек-
тивна после инсульта, при бо-
левом синдроме, эпилепсии 
(«раньше при ней вообще ни-
чего не назначали»), хрониче-
ской форме ишемии… 

Есть аппаратура, которая по-
могает восстановить сон, снять 
депрессивный синдром. Для 
пациентов неврологического 
профиля недавно получен ап-
парат, который снижает про-
блемы с  глотанием, наруше-
нием речи, работой голосовых 
связок. В тот день, например, 
пациентка после третьего се-
анса порадовала доктора, чет-
ко произнеся своё имя. До это-
го только сипела-хрипела. По-
этому вслед за другими потре-
бовала: «Назначайте что на-
до, лишь бы помогло. Готова на 
всё».  

А поскольку пациенты «го-
товы на всё», то и госпиталь 
начал замену аппаратуры, от-
работавшей четверть века. Так, 
аппарат «Мустанг» для лазе-
ротерапии уже помогает боль-
ным с хроническим тромбо-
флебитом (с поражением вен 
нижних конечностей). Его 
мощность даёт добираться не 
только до поверхностных, но 
и до глубоких вен – и воспали-
тельный процесс, отёки  умень-
шаются. Лампа «Биоптрон» 
стала лечить серьёзные про-
лежни. 

В общем, «спастись и отдо-
хнуть» – пожалуй, самое точ-
ное назначение госпиталя. И 
попасть в него просто, нужны 
только направление и выписка 
из истории болезни от участко-
вого врача. 

Елена Малышева
Фото автора
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дежурная часть

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

из зала суда

отгуляли

осторожно – мошенники!

возобновились слушания по делу 
экс-мэра Котласа

За первую неделю января 
коряжемцы лишились 
более 50 тысяч рублей 

алкогольные опьянения, 
бытовые конфликты 
и грабеж в алкомаркете

10 января после продолжительного перерыва в Котласском 
городском суде возобновились слушания по делу экс-мэра 
Котласа Андрея Бральнина. Сейчас подсудимый 
уже не чувствует себя столь вольготно и размещается 
за решеткой

Позаботьтесь о сохранности своего имущества. 
Если вы потеряли пластиковую карту, необходимо сразу 
же позвонить на горячую линию своего банка и попросить 
оператора заблокировать карту

Новогодние праздники для коряжемской службы спасения 
прошли относительно спокойно. По информации единой 
диспетчерской службы, в период с 1 по 8 января коряжемцы 
вызывали спасателей 12 раз

Напомним, 5 марта 2021 года 
уже ушедшего на тот момент в 
отставку Андрея Бральнина за-
держали в Москве сотрудники 
ФСБ. Его обвиняют в 17 эпизо-
дах получения взяток, а также 
в злоупотреблении должност-
ными полномочиями. Предпо-
ложительно, от противозакон-
ной деятельности бывший гра-
доначальник получил более 18 
миллионов рублей.

5 января в отдел полиции 
по городу Коряжме поступило 
письменное заявление от муж-
чины 1981 года рождения, по-
страдавшего ввиду собствен-
ной неаккуратности. Он обна-
ружил утрату своей банков-
ской карты, а вскоре понял, что 
ею воспользовался неизвест-
ный – он совершил покупки в 
различных магазинах города 
на общую сумму 5 265 рублей 
84 копейки. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
158 УК РФ «Кража с банков-
ского счета».

Отдел полиции по городу Ко-
ряжме предупреждает: распо-
ряжаясь денежными средства-
ми с утерянной или похищен-
ной банковской карты, вы со-
вершаете преступление. При 
этом не имеет значения, какая 
денежная сумма и каким спосо-
бом была списана – путем со-
вершения покупок в интернет-
магазине, оплаты товаров че-
рез бесконтактный терминал 
или банкомат.  

6 января в дежурную часть 
с заявлением обратилась де-
вушка 2001 года рождения, по-
павшаяся в сети кибермошен-
ников. Она пояснила, что в од-
ном из интернет-магазинов 
через приложение заказала то-
вар на сумму 1 410 рублей. Так 
как заказ долго не шел, реши-
ла сделать отказ. Через поис-
ковую систему нашла офици-
альный сайт приложения, где 
был сделан заказ. Перешла по 
ссылке, которая автоматиче-
ски перекинула ее на одно из 
приложений мгновенного об-
мена сообщениями. Далее об-
щение с «продавцом» проис-
ходило в нем. Коряжемке на-
правили еще одну ссылку для 
ввода данных банковской кар-
ты, на которую ей должен был 

Самые частые вызовы были 
связаны с деблокацией дверей 
в городских квартирах и в ав-
томобилях. 

Для сотрудников скорой ме-
дицинской помощи празднич-
ные дни, несмотря на мороз, 
выдались жаркими. В сутки – 
свыше 50 вызовов, большин-
ство – в ночное время. В горо-
де одновременно работали три 
бригады неотложки. По срав-
нению с предыдущими годами 
было много случаев, связан-

Тогда, весной 2021-го, суд 
поместил экс-чиновника под 
стражу. В ходе следствия ему 
были предъявлены новые об-
винения. За помощь строи-
тельной компании мэру горо-
да подарили дом и баню общей 
стоимостью около трех милли-
онов рублей. Еще он получил 
взятку более 300 тысяч рублей 
за упрощенную приемку соци-
ального объекта, построенно-

прийти якобы возврат денеж-
ных средств. После этого ей 
на телефон пришел код, кото-
рый автоматически был вне-
сен в всплывающее окно. По-
сле ввода всех данных по-
страдавшей поступило СМС-
сообщение о том, что с ее бан-
ковского счета произошел пе-
ревод денежных средств в раз-
мере более 20 000 рублей. 

Возбуждено уголовное дело 
статье 158 УК РФ «Кража с бан-
ковского счета».

8 января в дежурную часть 
отдела полиции по городу Ко-
ряжме поступило заявление 
от 35-летней женщины. Она 
рассказала о другой мошенни-
ческой схеме, на которую по-
пался ее сожитель. На одном 
из популярных сайтов мужчи-
на увидел объявление о про-
даже лодки ПВХ стоимостью 
21 000 рублей. Неизвестный 
под предлогом продажи лодки 
склонил его перевести денеж-
ные средства, а также опла-
тить стоимость доставки. Де-
нежные средства в общей 
сумме 23 100 рублей мужчи-
на перевел на счет злоумыш-
ленника. В последующем был 
оформлен трек-номер для от-
правки, но получить товар за-
казчик не смог. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ «Мо-
шенничество».

При покупке товаров в сети 
Интернет проявляйте бди-
тельность! Не забывайте, что 
при совершении дистанцион-
ных сделок нет гарантии, что 
вторая сторона исполнит свои 
обязанности. 

Если вы пострадали 
от действий преступников, 
необходимо в кратчайшие 
сроки обратиться в полицию 
по телефонам: 02, 3-41-30.

ных с употреблением алкоголя. 
Это и обострение хронических 
заболеваний, сильные опьяне-
ния, интоксикации… 

1 января в три часа ночи бри-
гада скорой помощи достави-
ла в хирургическое отделение 
больницы мужчину, который 
упал с горки, установленной на 
набережной. У пострадавшего 
– сотрясение мозга.

Еще новогодние каникулы 
отметились бытовыми кон-
фликтами, семейными ссора-

го той же компанией. Ее руко-
водитель уже получил услов-
ный срок.

В суд дело бывшего котлас-
ского главы было передано 
почти год назад, 28 января 2022 
года. 6 октября Бральнину сме-
нили меру пресечения на под-
писку о невыезде. А уже 7 октя-
бря подсудимый подался в бе-
га. Но в тот же день был задер-
жан в аэропорту Сочи, предпо-
ложительно – при попытке вы-
ехать в Турцию. Там же быв-
ший глава «заработал» еще од-
но уголовное дело, оказав со-
противление полиции и уда-
рив сотрудника при исполне-
нии.

В середине декабря Андрея 
Бральнина этапировали в Ар-
хангельскую область, в Вель-
ский следственный изолятор.

Сейчас он находится в Кот-
ласе. Судебный процесс возо-
бновился. Судя по всему, он 
пойдет быстрыми темпами. 
Первое после остановки засе-
дание прошло во вторник. Сле-
дующее – 11 января.

Екатерина Посельская
Фото из открытых

 источников

ми, мелкими кражами. Об этом 
рассказали в городском отделе 
полиции. Также возбуждено 
уголовное дело по факту гра-
бежа в алкомаркете: 2 января 
мужчина украл бутылку вод-
ки. Подозреваемый задержан 
по горячим следам. 

По данным коряжемско-
го отделения ГИБДД, в январ-
ские выходные четверо коря-
жемцев попались инспекто-
рам, когда сели за руль пья-
ными. Еще один от медосви-
детельствования отказался. А 
всего с 31 декабря по 8 января в 
городе произошло 9 дорожно-
транспортных происшествий, 
пострадавших нет. В двух слу-
чаях (на Магистральном шос-
се поврежден автомобиль Ford 
Transit, во дворе на Гоголя, 2 – 
Skoda Octavia) виновники ава-
рий скрылись. Сейчас их разы-
скивают инспекторы.  

7 января пожарные выез-
жали на улицу Калинина, но 
прокладывать рукава не при-
шлось: возгорание в сануз-
ле хозяин дома потушил сам. 
Причина вспыхнувшей элек-
тророзетки, в которую был 
включен обогреватель, –  ава-
рийный режим работы элек-
трооборудования.

Марина Лодыгина
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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕÉ
ЛÞБОÉ СЛОÆНОСТИ. 

8-931-404-80-55

В ТЦ «БРИГАНТИНА» 

СДАÞТСß ПОМЕÙЕНИß 
под офисы, парикмахерские 

и косметологические услуги, торговлю. 
Тел. 8-900-917-30-00, 

8-952-309-34-27

ВÛПОЛНИТ РАБОТÛ
– по установке и замене счетчиков 

холодной и горячей воды;
– по установке сантехнических приборов 

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

канализационных);
– по монтажу и ремонту системы отопления, 

радиаторов, полотенцесушителей.

Котельные установки, 
ýлектрогазосварочные работы, 

изготовление металлоконструкций 
(дверей, лестниц, ям, 

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

гидромолота, самосвала.
ТРЕБУÞТСß 

СЛЕСАРИ-МОНТАÆНИКИ 
ИНÆЕНЕРНÛÕ СЕТЕÉ, 

МАШИНИСТ ÝКСКАВАТОРА 
И ÝЛЕКТРОСВАРÙИКИ.

ОПЛАТА ВÛСОКАß.

ООО «САНТЕÕМОНТАÆ»

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

Св-во № СРО С086290500616100611

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


