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Нина Николаевна Творогова с волонтерами движения «Мы вместе» Ларисой Ардамацкой и Ольгой Пучининой. Фото Никиты Нагилева

78-летняя Нина Николаевна Творо-
гова выросла в детском доме, но на мир 
не озлобилась. «Ни тепла, ни добра мы 
не видывали. Откуда во мне это – помо-
гать людям? Когда в садике работала, за 
всех заступалась, поддерживала. И вот 
добро ко мне вернулось!» – говорит рас-
троганная  Нина Николаевна. 

Дед Мороз в этом году пришел к ней 
в гости с поздравлениями и подарком 
впервые. «Это так приятно! Спасибо 
вам, мои дорогие! Пусть ваша жизнь бу-
дет светлой и счастливой! – пожелала 
женщина волонтерам.

Теплые слова, подкрепленные объяти-

Бумеранг добра запущен в Коряжме еще в начале декабря. 
В молодежно-культурном центре «Родина» на Фестивале добра дали старт 
благотворительной «Елке желаний». Украшением для нее стали шарики 
с пожеланиями от горожан с ограничениями в здоровье. Около 20 игрушек 
– от членов Всероссийского общества слепых

Волонтеры штаба «Мы вместе» при МКЦ «Родина» вручили 
новогодние подарки коряжемцам с нарушениями зрения

Уважаемые коряжемцы!
От всей души поздравляю 
вас с наступающим 
Новым, 2023 годом 
и Рождеством 
Христовым!

Новый год – один из са-
мых радостных и долго-
жданных праздников, точ-
ка отсчета новых дел и 
свершений, которую всег-
да встречают с мечтой 
о счастье, благополучии и 
удаче! Этот всеми люби-
мый праздник входит в  на-
ши дома под бой курантов, 
принося с собой детский 
смех и ожидание чуда.

В эти новогодние дни же-
лаю ощутить заботу и лю-
бовь ваших родных и близ-
ких, радость встреч с дол-
гожданными друзьями.   

Пусть грядущий 2023-й 
станет для вас годом до-
брых перемен, успешным и 
щедрым на радостные со-
бытия,  воплотит в жизнь 
заветные идеи и желания, 
сохранит уют и тепло в 
вашем доме! Пусть он по-
дарит только хорошее на-
строение, а тепло волшеб-
ного праздника останется 
с вами на весь год!

С Новым, 2023 годом!
Глава муниципального
 образования А.А. Ткач
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«Я всегда делаю добро людям, 
и оно ко мне вернулось»

2023

ями, активисты движения «Мы вместе» 
слышат в эти дни от каждого адресата. 

Поступают благодарности и по теле-
фону в ресурсный центр добровольче-
ства. 

- Звонил мужчина, благодарил ребят, 
кто с поздравлениями приезжал в ко-
стюмах Деда Мороза, Лисы и Собач-
ки, за приподнятое настроение. Сказал, 
что теперь в его доме обязательно по-
селится счастье. От таких слов вырас-
тают крылья, – поделилась руководи-
тель волонтерского штаба «Мы вместе» 
МКЦ «Родина» Наталья Александрова.

Лариса Иванова
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В номинации «За наставничество и поддержку молодых сотрудников» поздравления 
от Сергея Кривошапкина и Александра Позднякова принимает Николай Трапезников, мастер 

лесозаготовительного комплекса №3 ОСП «ЛЗУ «Красноборский» Лесного филиала Группы «Илим»

С наСтупающим!

В канун Нового года визит на комбинат главного зимнего волшебника и его внучки – 
давняя традиция. На несколько минут сотрудники забывают о рабочих моментах, 
окунувшись в мир сказки

Не зря наращивали «мускулы». 
В новом году они пригодятся

Дед Мороз поздравил сотрудников ЦБК и узнал их «секретики»

На комбинате продолжа-
ется чествование труже-
ников по итогам года.

 29 декабря большой акто-
вый зал заводоуправления ед-
ва вместил всех участников. 
Среди них – более полутора 
сотен сотрудников, чей вклад в 
общее дело руководители оце-
нили особенно высоко. 

Уходящий 2022-й не был ря-
довым во всех отношениях. 
Но, как отметил старший вице-
президент по операционной 
деятельности Группы «Илим» 
Александр Поздняков, коря-
жемцы сумели решить целый 
ряд сложнейших задач: заме-
стить химикаты западных по-
ставщиков, найти новых по-
ставщиков и другие рынки 
сбыта. Это позволяет комбина-
ту продолжать работать в при-
вычном режиме. 

Коллектив с честью спра-
вился со всеми вызовами го-
да, сказал Александр Анато-
льевич: «Мы ни на минуту не 
остановили производство. Ни 
на минуту не прекращали вар-
ку и отбелку. За двадцать один 
день придумали и собрали схему 
производства сернистого анги-
дрида, который выручил произ-
водство».

Несмотря на все трудности, 
2022-й стал лучшим в плане 
операций в лесу. «Мы закан-
чиваем год, имея запасы лесной 
продукции на порядок выше 
стандартных объемов. При-
чем это хвойный лес. Абсолют-
но уверен, что 2023 год с точки 
зрения лесных операций прой-
дет достаточно спокойно».

Непростой во всех отноше-
ниях год показал следующее: 
коряжемцы не зря все про-
шлые годы, говоря спортив-
ным языком, наращивали му-
скулы – реализовали большое 

Уважаемые коряжемцы!

Уходит в историю 2022-й, 
поставивший рекорд по чис-
лу серьезных вызовов. Кол-
лективам целлюлозно-бу-
мажного комбината, Лес-
ного филиала, «Финтранс 
ГЛ», нашим подрядчикам в 
буквальном смысле на хо-
ду приходилось перестра-
иваться практически по 
всем направлениям. Глубо-
ко интегрированное в ми-
ровую экономику производ-
ство почти одномоментно 
лишилось европейских по-
ставщиков и рынков сбы-
та. И то, как сотрудники 
всей Группы «Илим» держа-
ли удар, когда-нибудь вой-
дет  в вузовские учебники. 
Мы еще раз подтвердили, 
сколь высок профессиональ-
ный уровень нашей боль-
шой команды. 

В столь сложный год мы 
не остановили инвести-
ции в экологические про-
екты, завершив очередной 
этап модернизации систе-
мы очистки стоков. Про-
вели лесовосстановление 
на тысячах гектаров. Как 
бы ни было трудно, полно-
стью профинансировали 
социальные проекты в Ко-
ряжме и в районах, откуда 
везем лес.

В канун Нового года и 
Рождества я от всего серд-
ца желаю всем нам добрых 
перемен. Пусть в 2023-м 
исполнятся заветные меч-
ты, свершатся самые сме-
лые планы, пусть рядом 
будут дорогие нам люди.  
Крепкого вам всем здоро-
вья, стабильности и благо-
получия. 

Берегите себя и своих 
близких!

С уважением, 
Сергей Кривошапкин, 

директор филиала 
Группы «Илим» 

в Коряжме

Каждый, кто встретил чаро-
дея, был награжден не только 
сладким подарком, но и отлич-
ным настроением. Деда Мо-
роза со Снегурочкой ждали, 
к их приходу сотрудники го-
товились: кто-то заранее выу-
чил новогоднее поздравление, 
а кому-то пришлось вспомнить 
свой детский утренник. За сти-
хи, песни, хороводы сказочная 
пара одаривала сладкими по-
дарками. 

Правда, в некоторых цехах 
пришлось доказывать, что в го-
сти зашел настоящий волшеб-
ник. В красных рукавицах Деда 
Мороза рождались яркие огни, 
ими украшались новогодние 
елки, установленные в произ-
водственных помещениях. 

А еще зимняя парочка вы-
ведывала «секретики», кото-
рые скрывают про себя взрос-

количество разных начинаний, 
учили сотрудников... 

- То, что имеем сегодня, – по-
казатель, что Котласский 
ЦБК, лесозаготовители, наши 
подрядные и дочерние предпри-
ятия действительно являют-
ся элитой целлюлозно-бумаж-
ной промышленности.  Резуль-
таты, которые демонстриру-
ет комбинат, подтверждают 
это, – подчеркнул Александр 
Поздняков.

Сегодня Россия трудится в 
условиях восьми пакетов санк-
ций. Говорят, что будут еще. 
Все это если не препятству-
ет работе бизнеса, то сильно 
ее усложняет. Но в «Илиме» 
ищут решения, как замещать 
импорт, как искать новых по-
ставщиков и рынки сбыта. С 
труднейшими задачами специ-

лые мальчишки и девчонки: со-
трудники «Илима» из волшеб-
ного мешка доставали записки, 
узнавая про себя много ново-
го – «любят шопинг», «боятся 
уколов», «скрывают скелеты в 
шкафу» или «разводят домаш-
них… тараканов»! 

– На коряжемском комбина-
те меня встретили весело и 
дружелюбно, – поделился впе-
чатлениями Дед Мороз. – Уви-
дел и обрадовался, что все к Но-
вому году готовы! Желаю про-
цветания Коряжме и ЦБК! 

10 часов понадобилось зим-
ним чародеям, чтобы посетить 
60 пультов управления  филиа-
ла Группы «Илим» и подарить 
новогоднее настроение всем, 
кто был в тот момент на рабо-
чей смене.

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

алисты справлялись и сейчас 
справляются. 

На большую сцену пригла-
шали целые команды из раз-
ных производственных, лес-
ных и транспортных дирек-
ций, чей труд отмечен в 14 но-
минациях. Кого-то руководи-
тели поблагодарили за высокое 
мастерство, других – за уме-
нием грамотно реагировать на 
нештатные ситуации. Одной 
из самых многочисленных ста-
ла номинация для наставни-
ков – тех, кто учит и готов под-
держивать молодежь.  Не забы-
ли отметить вклад обществен-
ников и сотрудников, которые 
постоянно повышают квали-
фикацию, осваивают новые 
профессии. 

Подарки вручили активи-
стам проекта «Фабрика идей», 

а сертифицированным «зе-
леным поясам» – подтверж-
дающие документы и симво-
лы. Практически на всех про-
изводствах действуют рабо-
чие группы, которые помогают 
продвигать проекты снижения 
затрат и повышения эффек-
тивности процессов.

Старший вице-президент 
Группы «Илим» Александр 
Поздняков и директор коря-
жемского филиала Сергей Кри-
вошапкин тепло поздравили 
коллег с наступающими Новым 
годом и Рождеством.  Пожелали 
здоровья, счастья и мира. 

Руководители выразили уве-
ренность, что в новом году кол-
лектив комбината обязательно 
преодолеет все трудности.

Татьяна Иванова
Фото Никиты Нагилева
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от первоÃо лица

25 января губернатор 
Архангельской области 
Александр Цыбульский провел 
прямую линию с жителями 
региона. Трансляция шла на двух 
телеканалах и в социальных сетях. 
Общение с жителями Поморья 
продолжалось 3 часа 17 минут. 
За это время губернатор дал 
ответы  более чем на 50 вопросов. 
Всего же за неделю в социальных 
сетях в адрес Александра 
Цыбульского поступило свыше 
2 000 обращений. Главные темы – 
модернизация здравоохранения, 
строительство школ, ремонт 
автодорог и тротуаров, мусорная 
и транспортная реформы

О «роднике», самолетах, санкциях...

Один из самых волную-
щих население вопро-
сов (его задали более 50 

жителей региона) касался судь-
бы реабилитационного цен-
тра «Родник» в Архангельске. 
В феврале этого года учрежде-
ние было перепрофилировано 
под временное размещение 
жителей Донбасса и Украины. 

–  Это было вынужденной 
мерой. Закрывая учреждение, 
мы  ожидали, что к  нам при-
едут наши соседи из  Донец-
кой и  Луганской Народных Ре-
спублик – люди, которые нуж-
даются в нашей особой забо-
те сегодня. На своей земле они 
подвергаются открытому ге-
ноциду со стороны украинско-
го режима. Мы до конца не по-
нимали, сколько к нам приедет 
народа, спасаясь от этой бе-
ды. Наиболее подходящим ме-
стом для этих семей был вы-
бран центр «Родник». Он обла-
дает всей необходимой инфра-
структурой, – отметил Алек-
сандр Цыбульский.

По словам главы региона, на 
данный момент в  Архангель-
скую область прибыло око-
ло 400 человек, порядка 50 из 
них сейчас проживает в «Род-
нике». Учитывая высокую вос-
требованность услуг центра, 
Александр Цыбульский пору-
чил заместителю председате-
ля правительства региона Оле-
се Старжинской проработать 
вопрос возобновления приема 
жителей Поморья по  профи-
лю «Родника». В момент прове-
дения прямой линии она, как и 
другие замы губернатора, нахо-

дилась на прямой связи со сту-
дией. Олеся Старжинская со-
общила: вариант организации 
заезда нуждающихся в  реаби-
литации северян рассматрива-
ется уже в январе:

–  Пункт временного разме-
щения для прибывших граж-
дан на  50 коек, функциониру-
ющий при центре, продолжит 
работу, весь остальной коеч-
ный фонд будет вновь исполь-
зоваться под санаторно-ку-
рортное лечение. Первую смену 
планируем запустить с 27 ян-
варя.

Вопросы губернатору задали 
и коряжемцы. Один из них был 
опубликован в соцсети – про 
систему канализации в микро-
районе Зеленый-1. Объект вро-
де как есть, а жители домов не 
могут подключиться. 

- Там целый детектив во-
круг этой канализации. Мы, 
как обещали при встрече с жи-
телями, деньги выделили. На 
этот год – порядка 40 милли-
онов рублей на завершение дан-
ного строительства. Пробле-
ма в том, что работа идет в 
несколько этапов и в этом го-
ду администрация не сделала 
проектно-сметную докумен-
тацию на продолжение рабо-
ты, поэтому нельзя полноцен-
но ввести объект в эксплуа-
тацию. За что главе Коряжмы 
передаю привет, потому что 
так нельзя работать. В опре-
деленной степени из-за ваших 
недоработок я краснею на пря-
мой линии перед людьми. Наде-
юсь, что в следующем году, по 
крайней мере по заявлению гла-
вы города, работа продолжит-

ся, вся документация готова, 
деньги есть. На ближайшие два 
года в областном бюджете за-
ложено на развитие этого про-
екта порядка 70 миллионов ру-
блей, 41 из них предусмотрен 
в бюджете 2023 года, – сказал 
глава региона Александр Цы-
бульский.

Еще два вопроса прозвучали 
в эфире от журналистов редак-
ции «ТВ-Коряжма».

«Из аэропорта Кот-
лас в Архангельск са-
молеты летают ре-
гулярно, а с Санкт-
Петербургом авиасооб-
щение остановлено до 
весны. С чем это связа-
но?» 

– Полеты зимой в Санкт-
Петербург были приостанов-
лены из соображений безопас-
ности. Компания «Руслайн», 
выступающая оператором дан-
ного маршрута, пояснила, что 
аэропорт не может принять 
те типы судов, на которых вы-
полнялись полеты, из-за дру-
гого коэффициента сцепления 
со взлетно-посадочной поло-
сой. Зимой это становится не-
безопасным. Возможно, ком-
пания перестраховывается, 
но в данном случае речь идет 
о безопасности пассажиров. 
Мы со своей стороны работа-
ем над восстановлением поле-
тов по этому маршруту. Уже с 
15 января из Котласа в Санкт-
Петербург полетят самоле-
ты Як-40, это суда вологодско-
го авиапредприятия. До марта 

они точно будут летать. Даль-
ше посмотрим. 

«Предприятия ЦБП 
сегодня находятся в 
сложной ситуации. 
Предусмотрены ли ан-
тикризисные меры в 
сфере лесопромышлен-
ного комплекса?»

- На прошлой неделе мы 
провели большой «лесной со-
вет», который как раз был по-
священ антикризисным ме-
рам в ЛПК. Надо сказать от-
кровенно: после того, как не-
дружественные нам страны в 
нарушение всех норм между-
народного права и контракт-
ных договоренностей отказа-
лись сотрудничать с нашими 
предприятиями лесопромыш-
ленного комплекса, именно 
предприятия Северо-Запада в 
большей степени  пострадали 
от санкций, так как на 90 про-
центов были ориентированы 
на европейские рынки. Эта од-
носторонняя остановка, невы-
полнение контрактов со сто-
роны оппонентов привели к 
серьезным последствиям. Се-
годня мы много работаем над 
тем, чтобы принять дополни-
тельные меры, направленные 
на антикризисное регулирова-
ние этой отрасли. 

Важнейшее из уже приня-
тых решений – мы сумели до-
биться того, что транспортная  
субсидия, которая по решению 
президента выплачивается для 
экспортно ориентированных 
компаний, распространялась с 
этого года на целлюлозно-бу-

Дорогие жители Коряжмы! Поздравляем с Новым, 2023 годом – годом Кролика!
Желаем, чтобы этот год принес вам спокойствие и семейный уют. 

Пусть Кролик поможет все конфликты обойти стороной, сгладит все неприятные 
ситуации. Чистого и спокойного неба над головой, больше доброты и улыбок, 
хороших дел, взаимопомощи и благоденствия. Желаем, чтобы Новый год порадовал 
исполнением самых заветных желаний. Пусть каждый человек на планете 
будет счастливым и здоровым. Пусть Новый год станет прекрасным стартом 
для всех начинаний. Мира всем и процветания, смелых поступков и твердых 
решений! Пусть сбудутся все ваши мечты! С Новым годом!

                                           Председатель совета ветеранов   
                                  ОАО «Котласский ЦБК» В.П. Кучина 

Городской совет ветеранов поздрав-
ляет всех жителей Коряжмы с Новым, 
2023 годом и Рождеством Христовым!
От души желаем вам крепкого здоровья, 

жизненных сил и энергии.
Пусть грядущий год будет наполнен 

важными событиями 
и прекрасными мгновениями, добром 

и благополучием!
Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов детских 
дошкольных учреждений 

КЦБК поздравляет  
коллективы детсадов 

и ветеранов с новогодними 
праздниками!

С Новым годом поздравляем!
Пусть счастливым будет он,
Мир, добро, любовь и радость

Пусть несет он 
в каждый дом!

мажную промышленность и 
производство пеллет. Приня-
то решение, что со следующе-
го года оно распространится 
также на фанеру и пиловочные 
материалы. То есть весь ком-
плекс продукции, производи-
мой нашими предприятиями, 
подпадет под субсидирование. 
Что это даст? Это снижение из-
держек, связанных с транспор-
тировкой нашей продукции на 
новые рынки. А их мы осваи-
ваем достаточно быстро.  

Кроме того, большой вопрос 
касается реализации пеллет. 
Архангельская область ста-
ла лидером в России по произ-
водству этих гранул, но сейчас 
их сбыт нулевой и это для нас 
большой вызов. 

В целлюлозно-бумажной 
промышленности показатели 
2022 года очень хорошие,  они 
даже превосходят прошлогод-
ние. Серьезного кризиса в этой 
сфере мы не видим: сырье вос-
требовано, наши оппоненты 
все же находят возможности, 
как его приобрести, – сказал 
глава региона. 

Организаторы трансляции 
прямой линии отметили: все 
обращения жителей Архан-
гельской области, которые по-
ступили губернатору через со-
циальные сети, но не прозву-
чали во время эфира, зафикси-
рованы системой «Инцидент-
Менеджмент». Ответы будут 
даны каждому, кто задавал во-
прос.

Подготовила 
Лариса Иванова

Фото из открытых 
источников
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развития и процветания!

Календарь событий: 
чем запомнился уходящий 2022-й

ЯНВарь
В Коряжму пришла пятая 

волна коронавирусной инфек-
ции. Нагрузка на неотлож-
ку в праздники выросла поч-
ти вдвое, на участковых тера-
певтов – в пять раз. Тогда же 
мы узнали о новом штамме 
омикрон. На помощь врачам 
пришли автоволонтеры. 

Первый месяц года выдался 
рекордным на осадки – в сне-
гонакопитель с городских до-
рог свезено около 1 800 кубо-
метров снега, это втрое боль-
ше, чем в 2020 году. Также в ян-
варе горожане узнали о рефор-
ме в сфере занятости: работо-
дателей и соискателей объе-
динили на платформе «Работа 
России».

Высший совет фонда «Илим-
Гарант» утвердил объемы фи-
нансирования социальных 
проектов на территориях при-
сутствия Группы «Илим» на 
2022 год. 

На промплощадке комбина-
та подвели итоги первого ме-
сяца работы нового древесно-
подготовительного цеха. Мас-
штабный инвестпроект позво-
лил повысить качество щепы и 
значительно снизить водопо-
требление для производствен-
ных нужд. 

ФеВраль
Президент РФ Владимир Пу-

тин объявил о начале специ-
альной военной операции на 
Украине.

В регионы страны начали 
приезжать эвакуированные 
жители Донбасса. Решение о 
предоставлении им временно-
го убежища принято и в Ко-
ряжме. 

Стартовала президентская 
программа догазификации 
частных домов. Коряжемцы 
подали 95 предварительных за-
явок.

Город вошел в федеральную 
программу капитального ре-
монта школ и получит на эти 
цели порядка 32 млн рублей.

Государственная Дума под-
держала инициативу коря-
жемских депутатов и разреши-
ла указывать в свидетельстве 
о рождении ребенка не место 
его фактического появления на 
свет, а место жительства роди-
телей. 

Возобновлено регулярное 
авиасообщение между Котла-
сом и Санкт-Петербургом. Мо-
дернизация воздушной гава-
ни ведется при участии Группы 

«Илим». В возрождение аэро-
порта и реконструкцию взлет-
но-посадочной полосы компа-
ния вложила 740 млн рублей. 

Март
Первый весенний месяц по-

радовал горожан тем, что 
наконец-то стабилизировалась 
эпидемиологическая обста-
новка по ОРВИ и коронавиру-
су. Городская больница верну-
лась к допандемийному режи-
му работы, врачи снова при-
ступили к проведению диспан-
серизации и профилактиче-
ских осмотров.

В магазинах опустели пол-
ки с сахаром. В дни завоза то-
вара жители дежурят возле по-
лок, нередко случаются агрес-
сивные выпады со стороны по-
купателей. В аптеках исчеза-
ют лекарства. Приобрести ряд 
жизненно важных препаратов 
практически невозможно.

24 марта состоялось обще-
ственное обсуждение проекта 
строительства мусоросорти-
ровочного комплекса, который 
планируется возвести на коря-
жемском полигоне. 

При Центре психолого-ме-
дико-социального сопрово-
ждения открылась школа лю-
бящих родителей.

апрель
Коряжма стала лидером сре-

ди малых городов Архангель-
ской области по комфортности 
проживания, набрав 202 балла.

Благодаря успешному уча-
стию в региональном конкур-
се, город получит на модерни-
зацию шести пешеходных пе-
реходов 4,7 млн рублей. Еще  
1 млн 249 тысяч рублей добав-
лено из местного бюджета на 
условиях софинансирования.

В магазинах из-за проблем с 
упаковкой ощущаются пере-
бои с поставкой молока и мо-
лочных продуктов.

Сбор гуманитарной помо-
щи для жителей Донбасса объ-
единил горожан. Адресная по-
мощь оказана семье, приехав-
шей в Коряжму из ДНР. 

Производственный и Лесной 
филиалы Группы «Илим» вы-
делили 170 тысяч рублей на ре-
монт кровли храма в Христо-
форовой пустыни.

В Коряжемской город-
ской больнице открыли ПЦР-
лабораторию. Более 13 млн ру-
блей на закупку оборудования 
выделила Группа «Илим».

Коряжемцы голосуют за од-

ну из четырех общественных 
территорий для благоустрой-
ства в 2023 году. 

Май
Празднование Дня победы, 

безусловно, стало самым ярким 
и торжественным событием 
мая. Впервые за два года жите-
ли города могли пройти по ули-
цам и почтить память павших. 
Поисковики Коряжмы подня-
ли на «Вахте Памяти» в Ленин-
градской области останки девя-
ти красноармейцев. 

Символично, что именно в 
мае началось перепрофилиро-
вание здания бывшего детсада 
на улице Лермонтова в центр 
патриотического воспитания. 

Коряжму посетил губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский. 

Внутри школы №4 капре-
монт завершен, начинается 
второй, уличный этап. В общей 
сложности на модернизацию 
образовательного учреждения 
потрачено порядка 102 млн ру-
блей (63 млн – областные сред-
ства, около 30 млн – средства 
Группы «Илим», доля местно-
го бюджета – 11,2 млн рублей). 

Строительство Ледового 

дворца обойдется в 395 млн ру-
блей. Удорожание проекта вы-
звал рост цен на металлокон-
струкции. Сроком окончания 
строительства называется де-
кабрь 2022 года.

Коряжемские семьи приня-
ли граждан, прибывших с тер-
ритории Украины.

ИюНь
Июнь начался с приятной 

новости: Группа «Илим» ста-
ла лауреатом программы «Луч-
шие социальные проекты Рос-
сии». Компания получила на-
граду в номинации «Благоу-
стройство территорий» за про-
ект по восстановлению и со-
хранению кедровой рощи в 
Коряжме – памятника приро-
ды местного значения. 

Порадовали и ребята из 
МКЦ «Родина». Открытое про-
странство «ЛЕС» стало пер-
вым в региональном рейтин-
ге среди себе подобных. Кро-
ме того, тогда же коряжемцы 
узнали, что в местном «ЛЕСу» 
начнет работу школа искусств 
«Эстетика Леса». На эти цели 
организаторы проекта выигра-
ли грант 400 тысяч рублей.  

Под занавес месяца своими 

успехами порадовали выпуск-
ники школ: в городе прошло 
чествование 19 золотых и пяти 
серебряных медалистов.

Июль
Группа «Илим» дополнитель-

но выделила Коряжме 23 мил-
лиона рублей на обустройство 
велодорожки, благоустройство 
территории школы №4 и воз-
ведение восьми прогулочных 
площадок в детсаду «Чебураш-
ка». 

В рамках проекта «Эко-
Бак29» открылся пункт раз-
дельного сбора мусора на ули-
це Складской. 

В июле в городской больнице 
сменился главный врач, испол-
няющим обязанности назна-
чена Ирина Васильевна Боя-
ринцева. 

Героем месяца стал води-
тель автобуса Котлас – Севе-
родвинск – Архангельск Иван 
Меньшаков, предотвратив-
ший гибель призывников в се-
рьезной аварии на котласском 
мосту.

аВгуст
Ярким событием августа ста-

ло масштабное празднование 

На улице Дыбцына открылся памятник «Созидателям Коряжмы» 

Благоустроена общественная территория на улице Глейха

Уходящий год был непростым, многие считают оставшиеся 
дни со словами «когда же он уже закончится». Но было 
в нем немало яркого, доброго, светлого. Он стал годом, 
когда все мы учились жить после пандемии, когда вернулись 
к привычному общению, праздникам. Он стал годом, 
объединяющим и вдохновляющим на добрые дела. Каким 
он запомнится жителям Коряжмы? По традиции полистаем 
подшивки «ТК»
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Дня города – Коряжма отмети-
ла свой 37-й день рождения. 

Команда сотрудников Лес-
ного филиала Группы «Илим» 
в третий раз завоевала глав-
ный кубок чемпионата «Лесо-
руб XXI века», проходившего в 
Устьянском районе.

В школе №4 завершается ка-
питальный ремонт. Всё готово 
к приему ребят.

В школе №2 в рамках нац-
проекта «Образование» обо-
рудуется «Точка роста» циф-
рового и гуманитарного про-
филей.

Два проекта ТОС (Сафьяна, 
5 и Пушкина, 15)  стали побе-
дителями городского конкур-
са. Благодаря инициативе жи-
телей дворовые территории 
стали более привлекательны-

Школа №4  капитально отремонтирована

Открылась первая в городе модельная библиотека

В Александровском парке появился новый игровой комплекс 

Обустроена велодорожка

Поздравляем коллектив 
и ветеранов  РМП с Новым, 
2023 годом и Рождеством!

Каждый Новый год, как сказка,
Как рождение мечты,
Новая приходит радость,
В мир наш, полный красоты.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!
Совет ветеранов
            РМП

Сердечно поздравляем 
ветеранов треста №6 и всех 
жителей нашего славного города 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть будет он лучше, 
счастливей, чем прежний,

И много подарит приятных 
минут,

И радость большую в событии 
каждом,

И пусть окружают любовь и уют,
И рядышком будут все те, кто 

так важен! Доброго вам здоровья.  
Совет ветеранов треста №6

Совет ветеранской организации ОРСа 
КЦБК поздравляет всех ветеранов 
нашей большой и дружной организации 
и их семьи с Новым годом! 

Желаем крепкого здоровья, удачи, долгих 
лет жизни, веселых праздников в нашей 
любимой Коряжме. Никогда не унывать, 
всех любить и уважать, живите долго,  

                           будьте счастливы!

Совет ветеранской организации ОРСа 
КЦБК поздравляет всех ветеранов 
нашей большой и дружной организации 
и их семьи с Новым годом! 

Желаем крепкого здоровья, удачи, долгих 
лет жизни, веселых праздников в нашей 
любимой Коряжме. Никогда не унывать, 
всех любить и уважать, живите долго,  

Поздравляем коллектив 
Сердечно поздравляем 

ветеранов треста №6 и всех 

Совет ветеранской организации ОРСа Совет ветеранской организации ОРСа 

Как рождение мечты,
Новая приходит радость,
В мир наш, полный красоты.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!
Совет ветеранов

Желаем крепкого здоровья, удачи, долгих 
лет жизни, веселых праздников в нашей 
любимой Коряжме. Никогда не унывать, 
всех любить и уважать, живите долго,  

                           будьте счастливы!

Желаем крепкого здоровья, удачи, долгих 
лет жизни, веселых праздников в нашей 
любимой Коряжме. Никогда не унывать, 
всех любить и уважать, живите долго,  

                           будьте счастливы!

и ветеранов  РМП с Новым, 
2023 годом и Рождеством!

Каждый Новый год, как сказка,
Как рождение мечты,
Новая приходит радость,
В мир наш, полный красоты.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!
Совет ветеранов
            РМП

жителей нашего славного города 

И пусть окружают любовь и уют,
И рядышком будут все те, кто 

так важен! Доброго вам здоровья.  
Совет ветеранов треста №6

Поздравляем коллектив 

ми для детей. 
Возобновлено распределе-

ние земельных участков для 
многодетных семей в микро-
районе Зеленый-1.

На выезде из города идет 
установка поклонного креста – 
оберега.

сеНтЯБрь
В Коряжме проводили пер-

вую группу мужчин, призван-
ных в рамках частичной моби-
лизации. 

В сентябре в школы Коряж-
мы пришли 4,5 тысячи учени-
ков, в их числе 442  первокласс-
ника. 

В честь 30-летия Груп-
пы «Илим» прошел большой 
праздник. На улице Дыбцына 
открыт памятник «Созидате-
лям Коряжмы».

В единый день голосования 
жители избрали новый состав 
городской Думы на пять лет. 

Завершены капитальные ре-
монты дорог в старом микро-
районе города – улицы Лер-
монтова и Кутузова теперь не 
узнать. На набережной уста-
новлен новый детский игровой 
комплекс.

На форуме «Команда-29» Ко-
ряжма признана лучшим го-
родским округом Архангель-
ской области в сфере реализа-
ции молодежной политики. 

Впервые на острове Профсо-
юзов состоялись триал-гонки 
на мото-и квадротехнике в ус-
ловиях бездорожья.

ОКтЯБрь
Большой юбилей: производ-

ство печатных бумаг ЦБК от-
метило 50- летие.

Сдан в эксплуатацию жилой 
дом на улице Театральной, 4. 

Подрядчики не хотят ремон-
тировать дома в Коряжме. По 
информации Фонда капремон-
та, торги прошли только по 
шести домам из 21. 

После закрытия вновь от-
крылось почтовое отделение 
на Дыбцына, 1. 

Заработал оперативный 
штаб по оказанию помощи се-
мьям мобилизованных граж-
дан. 

Преображается стадион 
школы №4. Модернизация 
объекта идет за счет средств 
областного бюджета и Группы 
«Илим». 

В рамках нацпроекта «Куль-
тура» в городе открылась пер-
вая модельная библиотека.

НОЯБрь
В ноябре в Коряжме слу-

чился мусорный коллапс вви-
ду смены фирмы-перевозчи-
ка ТБО, с которой заключил 

контракт региональный опе-
ратор.  

Серьезная авария на тепло-
сетях. Профильные службы 
комбината и города сработа-
ли оперативно и устранили по-
следствия прорывов.

Реформа в сфере обязатель-
ного медицинского страхова-
ния вызвала ажиотаж среди на-
селения – в офисах страховых 
компаний огромные очереди.    

Коряжемская школа №5 во-
шла в федеральный проект 
«Футбол в школе», получив 
оборудование  для развития 
этого вида спорта. 

В учреждениях образования 
существенное пополнение – на 
работу пришли девять моло-
дых специалистов. 

Армия эколят ширится – в 
ряды юных защитников при-
роды приняли школьников 
Ленского района.  

ДеКаБрь
В Коряжемском индустри-

альном техникуме открылись 
обновленные мастерские по 
направлениям «Промышлен-
ная автоматика» и «Сварочные 
технологии». Один из партне-
ров – Группа «Илим» – выде-
лил на закупку оборудования 
850 тысяч рублей. 

Новоселье отметила обще-
ственная организация «Дети 
войны». Помещение для неё 
выделила администрация го-
рода. Совместно с Группой 
«Илим» проведен ремонт,  при-
обретено необходимое обору-
дование. 

Вообще под занавес года в 
Коряжме произошло много 
приятных событий: для служ-
бы благоустройства закупле-
на комбинированная маши-
на для уборки улиц, городская 
больница получила автомо-
биль для оказания паллиатив-
ной помощи, а при поддерж-
ке филиала Группы «Илим» об-
завелась цифровым палатным 
рентген-аппаратом и спиро-
графом… Расти и развивайся 
дальше, Коряжма! Давайте за-
гадаем это все вместе под бой 
кремлевских курантов.      

Подшивку «ТК» листала 
Екатерина Посельская

Фото из архива редакции
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тепла вам в Äом

- В ноябре и декабре у нас за-
регистрировано несколько жа-
лоб на холод в квартирах.  В 
основном они поступали от 
жильцов домов по улице Теа-
тральной. В таких случаях мы 
всегда реагируем, делаем заме-
ры. Например, в одной из квар-
тир только в одной комнате 
температура оказалась 17 гра-
дусов, в остальных 20 и больше. 
Бывало и такое, что в одной 
квартире прохладно, а соседи 
на жару жалуются, – говорит 
директор ООО «Комплекс» Га-

Предоставление государ-
ственной социальной помо-
щи по социальному контракту 
– одно из востребованных на-
правлений работы отделения 
социальной защиты населения 
по городу Коряжме.  

- В 2022 году заключено 132 
социальных контракта и ра-
бота продолжается. До кон-
ца года планируется заключе-
ние ещё четырех соглашений, 
– рассказала начальник ОСЗН 
по городу Коряжме Марина 
Елезова. – Из общего количе-
ства 85 контрактов направ-
лены на помощь в поиске рабо-
ты, 43 – на открытие или раз-
витие своего дела, 4 – на иные 
мероприятия по преодолению 
трудной жизненной ситуации. 

Марина Сергеевна пояснила: 
по окончании сроков действия 
контрактов проводится обяза-

В последнее время в социальных сетях все чаще 
появляются жалобы на прохладные батареи в квартирах. 
Озябшие горожане называют номера домов 
на проспектах Ломоносова, Ленина, улицах Набережной, 
Космонавтов, Архангельской. Мы связались с несколькими 
управляющими компаниями. В некоторых подтвердили: 
жалобы от горожан есть, хоть и немного

20 декабря сотрудники соцзащиты Коряжмы совместно 
с представителями Агентства регионального развития 
организовали встречу для тех, кто заключил социальные 
контракты на открытие предпринимательской деятельности 
в 2022 году. Пришли и те, кто еще только оформляет 
документы

лина Милохина.
В Коряжемский территори-

альный отдел Роспотребнадзо-
ра обращений по поводу про-
блем с отоплением пока не по-
ступало. А это та организация, 
куда люди могут пожаловать-
ся, если управляющие компа-
нии бездействуют.

- Согласно санитарным нор-
мам температура воздуха в 
жилых помещениях в холод-
ное время года должна состав-
лять 20-22 градуса (Постанов-
ление Главного государствен-

тельная проверка. По предва-
рительным итогам, 80% согла-
шений в Коряжме признаны 
эффективными. 

На встрече были презентова-
ны успешные практики заклю-
чения социальных контрактов 
в других городах и районах об-
ласти. Было что показать и ко-
ряжемцам. В этом году у нас 
открылись четыре швейные 
мастерские, несколько парик-
махерских и маникюрных ка-
бинетов. В моногороде теперь 
есть самый современный са-
лон красоты, массажные каби-
неты. Несколько предприни-
мателей начали работу в сфе-
ре ремонтов (квартир, автомо-
билей, электроники...). Один 
из предпринимателей привлек 
в город франшизу футбольно-
го клуба, другой – занялся по-
веркой счетчиков на воду.

ного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. №3 «Об утвержде-
нии санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684-21». – Прим. 
авт.). Допускаются отклоне-
ния: нижний предел – 18 граду-
сов, верхний – 25. Если показа-
ния ниже или выше этих значе-
ний, можно говорить о некаче-

«если в квартире прохладно, 
жалуйтесь в управляющую компанию»

В уходящем году коряжемцы 
заключили 132 социальных контракта
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жалуйтесь в управляющую компанию»

Каждый из начинающих биз-
несменов поделился своими 
успехами, обратил внимание 
коллег на ошибки, дал советы 
начинающим по развитию сво-
его дела.

К слову, несмотря на опреде-
ленные трудности, с которы-
ми столкнулся малый и сред-
ний бизнес в уходящем году, в 
регионе растет количество са-
мозанятых граждан. По сло-
вам специалиста Агентства ре-
гионального развития Ларисы 
Селезеневой, в этом году ожи-
далось 5 000 новых предприни-
мателей, а их оказалось более 
13 000. И это не может не радо-
вать. Значит, люди научились 
просчитывать риски и без опа-
сения смотрят в будущее, а не-
которые вышли «из теневого» 
сектора. 

Встреча по итогам года стала 
весьма полезной, а разговоры 
– искренними. Организаторы 
получили обратную связь и за-
гадали обязательно повторить 
такое мероприятие.

Подготовила Лариса Иванова
Фото предоставлено ОСЗН

ственном предоставлении ус-
луги, – поясняет начальник Ко-
ряжемского ТО Роспотребнад-
зора Елена Жукова.

Елена Юрьевна пояснила: ес-
ли в квартире слишком холод-
но или жарко, необходимо об-
ратиться в управляющую ком-
панию. В каждой из них созда-

«пусть НОВЫй гОД прИНесет НаМ МИр 
И спОКОйстВИе»

Уважаемые коряжемцы! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с  наступающим Новым, 2023 
годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий год был не самым простым для  всех нас. Серьезные 
испытания он внес  в нашу жизнь. Но в любые времена есть по-
вод, чтобы проводить завершающийся год с благодарностью, 
вспомнить о ярких и радостных моментах, которые были в 
нем, несмотря ни на что. 

Пусть новый год принесет нам мир и спокойствие. Это сей-
час так важно для всех. Пусть он будет щедрым на радостные 
события, оправдает самые смелые ожидания и надежды! Пусть 
будут решены самые трудные проблемы и сбудутся самые сме-
лые мечты! Пусть все ваши близкие будут здоровы и счаст-
ливы, пусть вера в лучшее никогда не покидает ваши сердца! 
Пусть все желания, загаданные в новогоднюю ночь под бой ку-
рантов, обязательно исполнятся, а волшебство праздника и 
новогоднее настроение останутся с вами на весь год.

Крепкого здоровья вам, мира, счастья,  добра и любви. С Но-
вым годом!                           Депутат Архангельского областного 

Собрания депутатов О.П. Порошина

Уважаемые коряжемцы! Примите сердечные 
и теплые поздравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда встреча-
ем с самыми добрыми надеждами на счастье, удачу и новые на-
чинания. Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году,  
придаст жизненной энергии для исполнения задуманного в на-
ступающем! Пусть в 2023 году целеустремленность и трудо-
любие станут основой движения вперед, помогут достичь на-
меченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты. Пусть каж-
дое дело венчается успехом, а каждый день – новым хорошим со-
бытием.

От всей души желаю благополучия, любви, гармонии и те-
плого очага каждой семье. Пусть ваши родные и любимые люди 
всегда будут здоровы, всегда будут рядом, полны сил и доброй 
энергии для новых свершений! Хорошего настроения и исполне-
ния самых заветных желаний, загаданных в новогоднюю ночь! 
Будьте счастливы!

Председатель городской Думы Е.А. Бунькова

Дорогие жители и гости города Коряжмы! От всей души 
поздравляем вас с Новым годом! 

Желаем вам мира, добра, счастья, радости, жизненной 
энергии, вдохновения, любви и творчества! Пусть Новый год 
принесет только хорошие события и окрасит каждый день 
яркими красками! Верьте в новогодние чудеса, зимнюю сказку, 
и пусть все ваши мечты сбываются!

Общественный совет городского округа 
Архангельской области «Город Коряжма»

на комиссия, уполномоченная 
составлять акты. Сотрудни-
ки УК специальным прибором 
измерят температуру воздуха в 
жилом помещении и, если она 
не соответствует нормам, со-
ставят акт. Далее управляющая 
компания сделает перерасчет 
за ЖКУ и будет устранять на-
рушение.

Между тем в Архангельской 
области в этом году уже есть 
прецеденты, когда нерадивые 
коммунальщики были наказа-
ны. Буквально на днях регио-
нальная прокуратура оштра-
фовала на 10 тысяч рублей ру-
ководство ТГК-2, которая обе-
спечивает теплом архангелого-
родцев и северодвинцев, и обя-
зала сделать перерасчет потре-
бителям. 

Екатерина Посельская
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05.15, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «Морозко» 0+
16.05 Х/ф «Один дома» 0+
18.00 Вечерние новости
18.20 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

04.15 «Песни от всей души». Новогод-
нее шоу Андрея Малахова 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+
03.20 Т/с «Другие» 12+

05.30 Таинственная Россия 16+
06.15 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Новогоднее звездное супершоу 12+
23.55 Т/с «Одинокий волк» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

06.00 Магия спорта 12+
06.30 Что по спорту? Кемерово 12+
07.00 Наши в UFC 16+
09.00, 20.45 Матч! Парад 16+
09.25 «Больше, чем бокс. Владимир Генд-
лин». Специальный репортаж 16+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12.35, 01.45 Голевая феерия Катара! 0+
14.45 Здесь был Тимур 12+
15.45 «Шум древнего города». Специ-
альный репортаж 12+
16.15 География спорта. Кольский 
полуостров 12+
16.45 География спорта. Вершина Теи 12+
17.15 География спорта. Тюмень 12+
17.45 География спорта. Владикавказ 12+
18.15 География спорта. Катар 12+
18.45 Д/ф «Год российского спорта» 12+
19.45 «Лица страны». Лучшее 12+
21.45 Все на Матч! 12+
22.30 Х/ф «Гонка» 16+
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 г. Итоги сезона 0+
03.35 Матч! Парад 0+
04.00 Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов 12+
04.25 Karate Combat 2022 г. 16+

06.30 М/ф «В лесу родилась елочка». 
«Возвращение блудного попугая» 16+
07.10 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
12.10 Торжественный концерт, посвя-
щенный 150-летию Государственного 
исторического музея 16+
13.35, 23.55 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
14.50, 23.25 Д/ф «История русских 
браков» 16+
15.25 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
16.50 Д/ф «Запечатленное время». 
«Новогодний капустник в ЦДРИ» 16+
17.15 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Дмитрий, 
Екатерина и Владимир Куклачёвы» 16+
18.40 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» 0+
20.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 
16+
21.40 Х/ф «Ас из асов» 12+
02.10 Искатели. «Люстра купцов Ели-
сеевых» 16+

05.00 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+
05.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
06.35 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» 6+
07.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
09.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
10.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
12.00, 12.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
13.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» 6+
16.25 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» 6+
19.45 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
22.00 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.30 Х/ф «Скиф» 18+
02.15 Х/ф «Монгол» 16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.20 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+
06.05 Х/ф «Женская логика» 12+
07.45 «Душевные люди». Юмористи-
ческая программа 16+
08.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
12.00, 01.25 Д/ф «Назад в СССР. 
Пьянству-бой!» 12+
12.45, 02.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
14.30 События
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.40 Х/ф «Помощница» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» 12+
22.05 Хорошие песни 12+
23.25 Прощание. А. Градский 16+
00.05 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+
03.35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 11.10, 16.35 М/с «Барбоскины» 0+
10.15 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.30 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» 0+
10.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 0+
11.00 М/ф «Мама для мамонтёнка» 0+
15.30 Ералаш 6+
20.20 М/ф «Чебурашка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Снежная королева» 0+
22.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.10 Снежная ночь 6+
01.35 М/с «Лунтик» 0+

05.00, 05.50, 06.45, 07.45, 08.45, 09.55 
Т/с «Временно недоступен» 12+

10.55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
13.45 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
15.35 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 12+
17.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
17.55 Х/ф «Самогонщики» 12+
18.15, 19.10, 20.05, 20.45, 21.35, 01.55, 
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Классик» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Мультфильмы 0+
08.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
09.10 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
11.05 Х/ф «Белль и Себастьян. При-
ключения продолжаются» 6+
12.55 Х/ф «Белль и Себастьян. Дру-
зья навек» 6+
14.35 М/ф «Ледниковый период» 0+
16.05 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 0+
19.25 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 0+
21.00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
22.40 Х/ф «Ёлки-8» 6+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 12+
01.50 Х/ф «Семьянин» 12+
03.45 Уральские пельмени. Мятое 
января 16+

 ВТОРНИК•03.01

05.15, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 0+
13.10 Повара на колесах 12+
14.15 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.25 Х/ф «Один дома-2» 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Один дома-2» 0+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «Последний богатырь» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+

19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Перелистывая страницы от 
сердца к сердцу 12+
00.15 Т/с «Одинокий волк» 16+

06.00 Магия спорта 12+
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.50 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 20.15, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км
15.20 География спорта. Владикавказ 12+
16.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км.
17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эспаньол» - «Сельта»
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Касереньо» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после спорта. Анна Чи-
черова 12+
04.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против Абу-
бакара Вагаева. +

06.30 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов» 16+
07.15 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.05 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
12.10 Щелкунчик 16+
13.40, 00.00 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История русских 
браков» 16+
15.30 Х/ф «Ас из асов» 12+
17.15 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Ляля и Ека-
терина Жемчужные» 16+
18.40 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
20.10 Больше, чем любовь 16+
20.50 Песня не прощается... 1971-1972 
16+
21.40 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» 12+
02.05 Искатели. «Путешествия Синь-
камня» 16+
02.50 М/ф «Жили-были...» 16+

05.00 Х/ф «Поездка в Америку» 12+
06.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломона» 16+
08.25 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши» 16+
10.05 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
14.30 Х/ф «Супербобровы» 12+
16.10 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» 12+
17.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» 12+
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.40 Х/ф «Брат-2» 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
01.35 Х/ф «Кочегар» 18+
02.55 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

04.50 Х/ф «Артистка» 12+
06.30 Х/ф «Женская логика-2» 12+
08.15 Анекдот под шубой 12+
09.10 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
12.00, 01.40 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» 12+
12.45, 02.20 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
14.30 События
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.55 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» 12+
22.05 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
23.35 Прощание. Юрий Шатунов 16+
00.20 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
03.45 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 15.10 М/с «Буба» 6+
12.55 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
13.50 Ералаш 6+
20.20 М/ф «Новогодние волшебно-
сти» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Снежная королева - 2. 
Перезаморозка» 0+
22.05 М/с «Команда Флоры» 0+
00.10 Кремлёвская ёлка «Тайна плане-
ты Земля» 0+
01.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.05, 05.55 Д/ф «Моя родная Армия» 
12+
06.40 Х/ф «Золушка» 0+
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
09.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» 12+
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 
Т/с «Условный мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 02.30, 
03.05, 03.50, 04.20 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+
09.45 М/ф «Три кота и море приклю-
чений» 0+
11.00 М/ф «Снежная королева. За-
зеркалье» 6+
12.35 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» 6+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.35 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.15 М/ф «Как приручить дракона?» 12+
21.00 Х/ф «Майор Гром. Чумной 
доктор» 12+
23.35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2» 12+
01.20 Х/ф «Снегурочка против всех» 
12+
02.25 Уральские пельмени. Человек с 
бульвара мандаринов 16+

телепроÃрамма (2 – 8 января)

Сердечно поздравляем 
коллектив и ветеранов ЭТЦ 
с Новым, 2023  годом и Рождеством!

В дверь Новый год уже стучится,
Пусть чудо в эту ночь случится,
Желаем радости и смеха,
Любви, здоровья и успеха!

Совет ветеранов ЭТЦ

Поздравляем коллектив и ветеранов 
ТЭЦ-1 с Новым, 2023 годом!

Пожелаем в Новый год
На все месяцы вперёд
Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!

Совет ветеранов ТЭЦ-1

Поздравляем  коллектив и ветеранов  
ПХР с Новым, 2023 годом и Рождеством!

С открытым сердцем и любовью
Желаем счастья и здоровья!
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

Совет ветеранов ПХР
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Сердечно поздравляем  
коллектив и ветеранов РСУ 
с Новым, 2023 годом 
и Рождеством!

В дверь Новый год уже стучится,
Пусть чудо в эту ночь случится,
Желаем радости и смеха,
Любви, здоровья и успеха!

Совет ветеранов РСУ

Совет ветеранов ППБ 
поздравляет с новогодними 
праздниками коллектив 
и ветеранов производства 
печатных бумаг!

Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везёт!

Поздравляем коллектив 
и ветеранов  ЦБМ с  Новым, 
2023  годом и Рождеством!

Пусть принесет любовь и ласку,
Удачу, деньги Новый год,
Пусть Кролик, как в известной 

сказке,
В Страну чудес покажет вход!

Совет ветеранов ЦБМ

Совет ветеранов КБП 
поздравляет коллектив 
и  ветеранов производства  
с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Блестящего Нового года,
Уюта семейного вам,
Здоровья, удачи, свободы!

телепроÃрамма

 СРЕДА•04.01

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний вы-
пуск 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.05 Х/ф «Морозко» 0+
15.35 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» 0+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «Последний богатырь» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

04.50 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Лесник» 16+
10.20 «Легенды спорта». Спортивно-
театрализованное шоу Алексея Не-
мова 0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
00.00 Т/с «Одинокий волк» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

06.00 Магия спорта 12+
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.20 Новости
07.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 00.45 
Все на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «Триумф» 12+
13.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины
14.25 Матч! Парад 0+
14.50 Вид сверху 12+
15.20 География спорта. Тюмень 12+
16.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - МБА (Москва)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кремонезе» - «Ювентус»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи»
01.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после спорта. Дмитрий 
Сычёв 12+
04.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Нова» (Новокуйбышевск) 0+

06.30 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино» 16+
07.30 Близнецы 16+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Смерть 
комиссара» 16+
09.45 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
12.10 Гала-концерт Фестиваля нацио-
нальных оркестров России 16+
13.45, 00.00 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История русских 
браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» 12+
17.15 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Вадим и 
Игорь Верники» 16+
18.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
20.55 Ив Монтан поет Превера. 
Фильм-концерт. 1968 г. 16+
01.55 Искатели. «Загадочный полет 
самолета Можайского» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «День Д» 16+
07.55, 12.45 Т/с «Боец» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Т/с «Сержант» 16+
23.25 Х/ф «Русский рейд» 16+
01.15 Х/ф «Бультерьер» 16+
02.45 Х/ф «Мама не горюй» 16+
04.05 Х/ф «Мама не горюй-2» 16+

04.40 Х/ф «Помощница» 16+
06.25 Х/ф «Женская логика-3» 12+
08.15 «Новогодние истории». Юмори-
стический концерт 12+
09.10 Москва резиновая 16+
09.50 Х/ф «Горбун» 12+
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Общепит» 12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
15.30, 04.00 Новогодний смехомара-
фон 12+
16.55 Х/ф «Спешите любить» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» 12+
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23.00 Прощание. Владимир Жири-
новский 16+
23.50 Хроники московского быта 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 
Гарри» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 14.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
12.15 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
12.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
12.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
13.10 Ералаш 6+
20.20 М/ф «Умка на ёлке» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Снежная королева - 3: 
Огонь и лёд» 6+
22.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.10 Кремлёвская ёлка «Письмо Деду 

Морозу» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.25, 06.05 Д/с «Мое родное» 12+
06.45 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+
08.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
08.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» 12+
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.25 Т/с «Игра» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20 
Т/с «Условный мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 01.55, 
02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. 16+
08.35 Уральские пельмени. Человек с 
бульвара мандаринов 16+
10.00 Х/ф «Трудности выживания» 16+
11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» 6+
13.20 Х/ф «Ирония судьбы в Голли-
вуде» 12+
15.10 Х/ф «Майор Гром. Чумной 
доктор» 12+
17.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «RRR: Рядом ревёт рево-
люция» 16+
00.35 Х/ф «Обратная связь» 16+
02.05 Уральские пельмени. Заливной 
огонёк 16+

 ЧЕТВЕРГ•05.01
 

05.10, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний вы-
пуск 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.10 Х/ф «Один дома» 0+
16.05 Угадай мелодию 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и дети. 
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 К 85-летию Адриано Челентано. 
«Единственный» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+

18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10.20 Домисолька. Новогодняя сказка 
0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Возвращение легенды». Кон-
церт группы «Земляне» 12+
00.10 Т/с «Одинокий волк» 16+

06.00 Магия спорта 12+
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+
07.00, 09.50, 13.05 Новости
07.05, 14.25, 16.30, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.55 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.10 Х/ф «Гонка» 16+
13.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Трансляция из Сингапура 16+
14.55 Гандбол. Рождественский тур-
нир. Мужчины. Россия-Белоруссия
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - ХК «Сочи».
19.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Химнастик» - «Осасуна». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эльденсе» - «Атлетик»
00.50 География спорта. Владикавказ 12+
01.20 География спорта. Тюмень 12+
01.45 Х/ф «Триумф» 12+
03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев 12+
04.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Белогорье» (Бел-
город) 0+

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 16+
07.20 Х/ф «Цирк» 0+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет 
неизвестного генерала» 16+
09.45 Х/ф «Укрощение строптивой» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
12.05 Большие и маленькие. Избран-
ное 16+
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
14.55, 23.20 Д/ф «История русских 
браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» 12+
17.15 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Александр 
Коршунов» 16+
18.40 Х/ф «Земля Санникова» 6+
20.10 Ольга Перетятько, Павел Не-
больсин. «Концерт на бис!» 16+
02.00 Искатели. «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова» 16+

05.00 Х/ф «Мама не горюй-2» 16+
05.45 Невероятно интересные исто-
рии 16+
06.15 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
07.55 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
10.00, 12.45 День «Совбез» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+

19.45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
21.30 Х/ф «Жмурки» 16+
23.40 Х/ф «Бумер» 18+
01.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 16+
03.35 Х/ф «Бабло» 16+

05.15 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
06.45 Х/ф «Женская логика-4» 12+
08.30 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» Юмористическая программа 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Х/ф «Блеф» 12+
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулём» 12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.45 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» 12+
22.15 90-е. Короли шансона 16+
23.00 Прощание. Валентин Гафт 16+
23.45 Хроники московского быта 12+
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 12.00, 16.00 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
10.55 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
11.10 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+
11.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
11.50 М/ф «Зимняя сказка» 0+
14.55 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Белка и Стрелка» 0+
22.05 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
00.10 Кремлёвская ёлка «Пятое время 
года, или Кто придумал Новый год» 0+
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.30, 06.10 Д/с «Мое родное» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+
09.35, 11.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 12+
12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20 
Т/с «Условный мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 01.45, 
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Жги!» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. 16+
09.00 Уральские пельмени. Заливной 
огонёк 16+
10.20 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
12.15 Х/ф «Одни дома» 12+
14.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.35 М/ф «Как приручить дракона?» 12+
19.15 М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
22.55 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
01.00 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.15 Уральские пельмени 16+
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27 декабря сотрудники Коряжемской службы спасения 
принимали поздравления с профессиональным праздником

Глава города Андрей Ткач вручает медаль спасателю Артему Будилову 

Более 500 выездов за год 
и 12 спасенных жизней

Какими приятными событиями запомнился 2022 год?

Рабочее утро вторника началось торжественно, с награждения. 
Региональной медали «За участие в спасательных операциях» удостоены 
спасатель второго класса Артем Будилов и спасатель РФ Виктор Петров. 
Оба четко и оперативно сработали в ходе проведения спасательных 
операций, сделали все возможное, чтобы не допустить трагедии

В последние дни уходящего года принято подводить итоги. Вот и коряжемцы 
поделились своими радостями и приятными событиями, которыми 
запомнится 2022-й год

призвание

герОИ среДИ Нас

Во время дежурства Артема Будило-
ва произошло два крупных ДТП, в  лик-
видации последствий которых он при-
нимал непосредственное участие. В од-
ной из аварий при столкновении авто-
мобилей пострадали три человека, один 
из них погиб. В другом ДТП, под Хари-
тоново, при проведении аварийно-спа-
сательных работ Артем помог постра-
давшему с переломом выбраться из по-
врежденного авто. 

На смене Виктора Петрова поступил 
тревожный вызов на остров Профсо-
юзов – в воде оказался молодой чело-
век. Виктор в составе группы спасателей 
прибыл на место, в нужный момент ока-
зался рядом и вытащил парня на берег. 

Поздравил героев и вручил медали 
глава города Андрей Ткач. Теплые сло-
ва адресовала спасателям председатель 
городской Думы Екатерина Бунькова. 
Почетными грамотами, благодарностя-
ми администрации Коряжмы и город-
ской Думы отмечены Сергей Самсонов, 
Леонид Кучерук, Геннадий Мариев, Ев-
гений Дураков, Николай Вьюхин.

прОФессИОНальНаЯ 
КОМаНДа

По словам начальника  Коряжемской 
службы спасения Дмитрия Матенкова, 

Вячеслав Ковалев, студент:

«ЗаВерШИл ОБуЧеНИе И пОлуЧИл 
ВОДИтельсКОе уДОстОВереНИе»

- Мне исполнилось восемнадцать лет, начался 
новый, взрослый этап моей жизни. А еще я за-
вершил обучение, преодолел все испытания и по-
лучил водительское удостоверение. Верю: впере-
ди меня ждут новые свершения и яркие события. 
В наступающем году хочу пожелать коряжемцам 
счастья, здоровья, исполнения всех желаний! 

уходящий год был относительно спо-
койный. Спасатели выезжали на оказа-
ние различных видов помощи 509 раз 
(в 2021 году – 494), количество спасен-
ных – 12 человек (в прошлом году 11).     

- Самые частые вызовы – на ликвида-
цию последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий, спасение людей на 
воде, в ягодно-грибной сезон традицион-
но наши ребята оказывают помощь за-
блудившимся в лесу. С образованием ле-
достава всё внимание – водным объек-
там. Проводим профилактическую ра-
боту, чтобы не допустить трагиче-
ских случаев.

В 2022 году мы значительно укрепи-
ли материально-техническую базу, уде-
лив внимание индивидуальной защите 
спасателей. Закупили всем шлемы в со-
ответствии с новыми требованиями 
по охране труда, три костюма  хими-
ко-биологической защиты (необходи-
мы при проведении спасательных опе-
раций в колодцах, овощных ямах и пр.), 
новые комплекты зимней и летней фор-
мы. Приобрели аварийно-спасательный 
инструмент, два комплекта снаряже-
ния для проведения спасательных ра-
бот на высоте, – рассказал Дмитрий 
Матенков.   

В муниципальной службе спасения 
уделяется большое внимание профес-
сиональному росту сотрудников. Осо-
бенным этот год стал для спасателей 

Владимира Шнякова и Павла Демен-
тьева. Они прошли специальное обу-
чение в Новомосковске (Тульская об-
ласть) и теперь являются единствен-
ными в городе специалистами по ос-
видетельствованию средств индиви-
дуальной защиты во время высотных 
работ. 

Также в этом году повысили квали-
фикацию Валерий Евтюков, Алексей 
Соловьев и Дмитрий Матенков, став 
спасателями третьего класса. Не так 
давно в службу спасения влились два 

новых сотрудника – Виктор Муков и 
Александр Игнатьевский, они прошли 
первоначальную подготовку и букваль-
но перед профессиональным праздни-
ком успешно сдали все экзамены. 

По словам начальника КСС, в прио-
ритете на будущий год – обучение од-
ного водолаза и повышение квалифи-
кации еще трех спасателей, а также про-
должить укреплять материально-тех-
ническую базу службы. 

Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

БЛИЦ

Елена Щипина, пенсионерка:

«летОМ пОБЫВала На МОре» 

- В целом год был неоднозначный, порой 
с эмоциональными встрясками... Подзаря-
диться и набраться позитивных впечатле-
ний помогла поездка на юг. Летом побыва-
ла на море: съездила к подруге в Геленджик. 
Считаю, что в любой ситуации каждый дол-
жен постараться найти повод для улыбки и 
радости.

«пОлюБОВалИсь КрасОтаМИ алтаЯ»

- В 2022-м исполнилась давняя мечта: купил 
вместительный семейный автомобиль. Летом на 
машине отправились в путешествие. Побыва-
ли в интересных местах, полюбовались красота-
ми Алтая. А недавно старшая дочка побывала в 
Краснодарском крае, во Всероссийском детском 
лагере «Орленок», привезла массу впечатлений. 
Одним словом, уходящий год для нашей семьи 
был благополучным и запоминающимся.

Алексей Шитиков, водитель лесопогрузчика:

Виктория Бурая, счастливая мама:

«у Нас рОДИлсЯ ВтОрОй сЫН»

- 2022 год навсегда останется для нас важ-
ным и значимым: в мае у нас родился второй 
сын. Нарекли Никитой, сейчас ему семь ме-
сяцев. Это настоящий подарок не только для 
нашей семьи, но и для родных. Пусть в новом 
году сбудутся ваши самые смелые ожидания! 
Желаем всем благополучия, любви и тепла 
близких людей». Подготовила Юлия Головачева. Фото автора и участников блица
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твори ÄоÁро

«Мира, здоровья, добра всем, кто подарил 
радость детям»

Новый год – в каждый двор!
С праздничной программой во дворы Коряжмы в минувшие 
выходные отправился «пушистый десант». Веселые аниматоры 
(волонтерская организация «О.П.О.Р.А.») зарядили народ 
предновогодним настроением – дети вместе с родителями 
участвовали в подвижных играх и дружно водили хоровод

Фонд помощи детям-инвалидам «Милосердие» продолжил добрую 
традицию: в канун Нового года на дом к особенным детям 
пришли с подарками зимние волшебники, в роли которых 
выступила руководитель фонда Ольга Драганчук с помощницей 
Светланой Александровой

Программа шла не более получа-
са, но сказочным персонажам уда-
лось растормошить дворовую ре-
бятню, увлечь их новыми забава-
ми и показать, насколько интерес-
но можно проводить время в своем 
дворе. Отзывы горожан – исключи-
тельно положительные. Следующая 
встреча с пушистым десантом за-

Собрать мешок Деда Мороза и 
устроить праздник тем, кто из-за не-
дуга будет встречать Новый год до-
ма, помогли благотворители. В этом 
году инициативу поддержали Люд-
мила Словягина, Светлана Аспед-
никова, Александр Гарджук, Вла-

В сани Деда Мороза отгружено 356 сладких подарков
По традиции в предновогод-

ние дни Группа «Илим» доставля-
ет сладкие подарки в организации, с 
которыми сотрудничает многие го-
ды. Помощники зимнего волшебни-

планирована на 14 января.
Шумно, весело было в воскресе-

нье и на улице Глейха. Жителей до-
мов 16а и 16б объединяет не толь-
ко общий двор. Каждый год в кон-
це декабря инициативная группа ез-
дит на своих машинах за пушистой 
елкой, чтобы установить ее в цен-
тре дворовой площадки, а потом се-

димир Белых, Валерий Кордунов, 
ООО «Инфоцентр» и коллектив ма-
газина «РеалМаркет». Сладкие по-
дарки были дополнены символом 
2023 года: пряники в форме кроли-
ков приготовила Наталья Мазалева. 

Объехать всех адресатов помог-

мьи с детьми также дружно украша-
ют лесную красавицу. Организовать 
перед Новым годом праздничную 
программу жителям помогла управ-
ляющая компания «Рассвет» (пред-
седатель Елена Михайлова). В этот 
раз поздравляли жильцов Дед Мо-
роз со Снегурочкой вместе с сим-
волом наступающего года, Зайкой. 
Большим сюрпризом стало появ-
ление во дворе черногривой лоша-
ди Красотки, проехаться на которой 
пожелали и дети, и взрослые. 

Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева 

Мечты сбываются, 
когда веришь
В Архангельске подвели итоги 
регионального конкурса писем «Мечты 
сбываются». В этом году на суд жюри 
поступило свыше 700 работ, в каждой 
из них – история новогодней игрушки

Конкурс проходит в Поморье уже в 14-й раз. 
По традиции в преддверии новогодних празд-
ников его организуют Фонд поддержки регио-
нальных проектов «Успех» и общественный со-
вет проекта «Союз женских сил». В этом году 
среди организаторов – правительство Архан-
гельской области.

Оценив раскрытие темы, самостоятельность 
и творческий подход в написании писем, ор-
ганизаторы  выбрали 113 писем, авторы кото-
рых признаны победителями. В их числе – ко-
ряжемцы: Артём Шевелев, Виталина Одинцо-
ва, Николай Колосов и Есения Бисс. 

«Родилась я 25 декабря, в самое волшебное вре-
мя – перед Новым годом. Это любимый праздник 
нашей семьи, готовиться к нему весело и инте-
ресно: покупать подарки, мастерить поделки, 
рисовать открытки, украшать дом и, конечно, 
наряжать елку, – пишет в своем письме одна из 
победителей Есения Бисс. – Чувство радости 
и восторга охватывает, когда видишь елочные 
игрушки: яркие шары, серебряные сосульки, зо-
лотые колокольчики, звездочки, зверюшек… Все 
очень красивые! Но есть среди них особенная – 
моя кукла-пеленашка. Размером с ладонь, тря-
пичная кукла похожа на младенца, которого за-
вернули в пеленку. Хотя у пеленашки нет лица, 
но мне кажется, что она всегда мне улыбает-
ся. Эту куколку сделала мама, а научила ее моя 
прабабушка, коренная поморка. До моего кре-
щения пеленашка была моим оберегом, а после 
стала символом Нового года: когда я вешаю ее 
на елку, шепчу свое желание, и оно всегда сбыва-
ется! Пусть и у вас все желания сбудутся!»

В конкурсных работах дети также упомянули 
о своих мечтах. Желания тех, кто вошел в число 
победителей, организаторы обязались испол-
нить под Новый год. В Коряжме местные бла-
готворители решили поощрить всех участни-
ков муниципального этапа конкурса, незави-
симо от занятого места. 26 декабря в модельной 
библиотеке прошла игровая праздничная про-
грамма для детей, ее организовали активисты 
НП «Женщины Коряжмы» совместно с сотруд-
никами ЦБС.

Лариса Иванова
Фото автора

ла служба такси «Некст» (руководи-
тель Ольга Лехто, водитель Виктор 
Гниденко).

«Большое спасибо тем, кто от-
кликнулся и помог особенным де-
тям поверить в новогоднее волшеб-
ство! От всей души желаю всем ми-
ра, здоровья, радости, добра, успехов 
в наступающем году!» – заключи-
ла руководитель фонда помощи де-
тям-инвалидам «Милосердие» Оль-
га Драганчук.

Нина Мошкова

ка передали их воспитанникам трех 
детских домов юга Архангельской 
области: Коряжмы, Сольвычегодска 
и Ильинско-Подомского.

Также сюрприз под елкой ждет 

детей с ограничениями здоровья, 
которых объединяют Коряжем-
ская городская и Котласская меж-
районная общественные организа-
ции Всероссийского общества ин-
валидов. В Коряжме подарки со 
сладостями получат дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родите-
лей, а также дети из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Приобретение новогодних подар-
ков для детей – один из социальных 
проектов, который Группа «Илим» 
поддерживает ежегодно. В 2022-м 
через филиал «Западный» благотво-
рительного фонда «Илим-Гарант» 
на эти цели направлено 405 тысяч 
рублей.

Нина Мошкова
Фото автора 
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ÃÀÏÎÓ ÀÎ «ÊÎÐßÆÅÌÑÊÈÉ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ» 

ã. Êîðÿæìû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

- ÑÂÀÐÙÈÊ 
(ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ)

- Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå íà ðàáîòó ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó ÐÔ
- Áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè

- Ñîöèàëüíûé ïàêåò
- Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå

- ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ
- Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå íà ðàáîòó ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó ÐÔ

- Ñîöèàëüíûé ïàêåò
- Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
Òåë. (81850) 3-09-59, (81850) 3-93-23, 

(81850) 3-63-07,
óë. Íàáåðåæíàÿ èì. Í. Îñòðîâñêîãî, 2, ïðèåìíàÿ,

å-mail: adm-kit@mail.ru, kadryKIT@yandex.ru

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с юби-
лейными днями рождения Жанну Александровну Шу-
бину, Любовь Ивановну Дворецкую, Александра Вла-
димировича Корежева, Аиду Николаевну Чибиреву, 
Веру Алексеевну Сеничеву, Татьяну Петровну Кито-
ву, Лидию Васильевну Бересневу, Александру Влади-
мировну Ватлину, Владимира Петровича Заболот-
ских, Людмилу Алексеевну Зуеву, Валерия Николае-
вича Самсонова, Павлу Ивановну Шилову, Нину Ни-
колаевну Янушкевич, Галину Ивановну Куликову, Ни-
колая Константиновича Павлова, Нину Николаевну 
Смирнову, Нину Федоровну Ерофеевскую, Миру Ни-
колаевну Лиханову, Нину Изосимовну Пинижанино-
ву, Ларису Эдуардовну Пылеву, Любовь Васильевну 
Бочанову, Галину Ивановну Бачурину, Василия Ива-
новича Смирнова и желает им всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-
юбиляров Валентину Лукиничну Бреховских, Василия 
Васильевича Зинина, Антонину Марковну Третья-
кову, Нину Афанасьевну Валову, Лидию Ивановну Го-
лубичную, Сергея Борисовича Голикова, Николая Ва-
сильевича Елсакова, Евгению Михайловну Алтухову, 
Ию Алексеевну Стаканову, Нину Юрьевну Тарасову, 
Алексея Евгеньевича Стрекаловского, Зою Ивановну 
Жукову, Наталью Васильевну Никишину, Надежду 
Алексеевну Дергачёву, Татьяну Павловну Золотову, 
Нину Владимировну Синицкую, Наталью Витальев-
ну Пантелееву, Нину Павловну Коновалову, Влади-
мира Николаевича Климова, Валентину Николаевну 
Голикову, Веру Борисовну Фирсову, Ангелину Егоровну 
Новосельцеву, Екатерину Фёдоровну Ожегову, Ираи-
ду Алексеевну Комисаренко, Нину Изосимовну Пини-
жанинову, Ольгу Евгеньевну Пеньевскую, Зою Нико-
лаевну Шипицыну, Антонину Степановну Мальце-
ву, Галину Дмитриевну Беляеву, Галину Александров-
ну Головину, Галину Васильевну Ухову, Нину Михай-
ловну Брызгунову и желает им всего наилучшего.

Сердечно поздравляем коллектив 
комбината и ветеранов с Новым, 
2023 годом и Рождеством!

В Новый год мы вам желаем
Много сказок и чудес.
Пусть искрится снег, сверкает,
Будет счастье до небес!
Дед Мороз даёт подарки,
Будет ёлка, хоровод.
Жизни сочной, классной, яркой
В добрый праздник, в Новый год!

Совет ветеранов 
управления КЦБК

Êàôå «ÀÐÀÁÈÊÀ» (ïð. Ëîìîíîñîâà, 8) 
  òðåáóþòñÿ:     - àäìèíèñòðàòîð çàëà;  
                     - ïîâàð ðóññêîé êóõíè

Ãðàôèê 2/2, ñ 10 äî 21, 1500 ðóá./ñìåíà. Âîçðàñò îò 18 ëåò, 
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå è ñòàæèðîâêà íà ìåñòå.

Òåë. 8-953-262-33-33
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ  Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü  ñîòðóäíèêàì ðèòóàëüíîãî 
àãåíòñòâà «Ïàìÿòü» è îñîáåííî Íàäåæäå Ãîìçÿêîâîé çà ïîìîùü â 
îðãàíèçàöèè ïîõîðîí ìóæà, îòöà è äåäóøêè Ñóõîïàðîâà Ñåðãåÿ Ãðè-
ãîðüåâè÷à. Âàøà äåëèêàòíàÿ íåíàâÿç÷èâîñòü è âìåñòå ñ òåì î÷åíü 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðàáîòà  ïîìîãëè íàì ïåðåæèòü òÿæåëûå äíè ïðî-
ùàíèÿ ñ äîðîãèì  ÷åëîâåêîì. 

Íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàøåé ñåìüåé ãîðå÷ü òÿæå-
ëîé óòðàòû.                                                         Æåíà, äåòè, âíóêè

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó Ãðóïïû «Èëèì» è ëè÷íî 
Ñ.Í. Êðèâîøàïêèíó, Ë.Á. Êðàêîâñêîìó, Ï.È. Þð÷åíêî çà âñåìåðíóþ 
ïîìîùü, ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè äîñòàâêè íà Ðîäèíó è ïîõîðîí 
íàøåãî äîðîãîãî Áàëàêøèíà Ìèõàèëà Þðüåâè÷à.                Ðîäíûå

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

Ñîâåòû âåòåðàíîâ ÊÖÁÊ, ÐÑÓ, ÄÁÏ, ÊÁÏ, ÄÄÓ âûðàæàþò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Õàáà-
ðîâîé Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû, ßêèìåíêî Ëþäìèëû Ïàâ-
ëîâíû, Ðû÷êîâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à, Ãóáàíîâîé Òà-
ìàðû Ãëåáîâíû, Ìûðçàê Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû, Áûêîâîé 
Åêàòåðèíû Ñïèðèäîíîâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿ-
åì áîëü óòðàòû.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÊÏÏ è ÓÌ-4 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Áûêîâîé Ãàëèíû 
Àëåêñàíäðîâíû. Ñêîðáèì è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Êîëëåêòèâ îôèñîâ ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» â ãîðîäå Êîðÿæìå âûðàæà-
åò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ 
áûâøåé ñîòðóäíèöû Ìèøóêîâîé Îëüãè Ãåííàäüåâíû. Ñêîðáèì 
âìåñòå ñ âàìè.

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹5 ãîðîäà Êîðÿæìû» âûðàæàåò ãëóáîêîå è 
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ó÷èòåëþ Àëåêñàíäðå Âàñèëüåâíå Ëîáà-
íîâîé â ñâÿçè ñ ïîòåðåé ðîäíîãî ÷åëîâåêà – áðàòà. Ñêîðáèì âìå-
ñòå ñ âàìè.

Óøëà èç æèçíè Áðèòâèíà Âàëåíòèíà Àðêàäüåâíà. Îíà áû-
ëà îáàÿòåëüíîé, ÷åñòíîé, òðóäîëþáèâîé æåíùèíîé, âñåãäà ãîòîâîé 
ïðèéòè íà ïîìîùü, íà íåå âñåãäà ìîæíî áûëî ïîëîæèòüñÿ. Âåòåðà-
íû «Ïî÷òû Ðîññèè» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è 
áëèçêèì, ñêîðáÿò è ðàçäåëÿþò áîëü óòðàòû.

Ãëàâà ãîðîäà À.À. Òêà÷, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âûðàæàþò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ «Èíôîöåíòð» 
Íàäåæäå Ãåííàäüåâíå Ñóõîïàðîâîé â ñâÿçè ñ ïîòåðåé áëèçêîãî 
÷åëîâåêà – ñóïðóãà Ñåðãåÿ. Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè è ðàçäåëÿ-
åì áîëü óòðàòû.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Íàäåæäå Ãåííàäüåâíå Ñó-
õîïàðîâîé ñ ñâÿçè ñ óõîäîì äîðîãîãî ÷åëîâåêà – ìóæà Ñåðãåÿ. Ìû 
çíàëè åãî äîáðûì, íåìíîãîñëîâíûì, ñ õîðîøèì ÷óâñòâîì þìîðà.

Ïåðåæèòü ýòè ñêîðáíûå äíè è äî÷åðÿì Íàòàëüå, Ëþáå, âíó÷êàì, 
âíóêó.                         Áûâøèå ðàáîòíèêè «Âèëåãîäñêîé ãàçåòû»

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ó÷åíèêè 9à êëàññà øêîëû ¹1 è èõ ðî-
äèòåëè âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ìàêñèìó Ïëþñíèíó è 
åãî ñåìüå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áðàòà è ñûíà.

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

9 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê 
íåò ñ íàìè äîðîãîãî ïàïû, äåäóø-
êè, ñâ¸êðà Ñòåíèíà Þðèÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à. Êòî çíàë, ïîìíèò åãî, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü.
Ãîðÿò ñåðäöà è ïëà÷óò ñâå÷è
Ïî íàøèì ìèëûì, äîðîãèì.
È ðàííèì óòðîì, äíåì è â âå÷åð
Ìû âñïîìèíàåì èõ, òîñêóåì è ñêîðáèì.
Èõ äóøàì ïðîñèì âå÷íîãî ïîêîÿ,
Ëþáîâü è ïàìÿòü ñîõðàíèì.
È ìîëèìñÿ ìû, íà êîëåíÿõ ñòîÿ,
È âíîâü îïÿòü òîñêóåì è ñêîðáèì. 

Ðîäíûå 

Íå óêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå âåñòü î 
òâîåé ñìåðòè. Íà ôîòîãðàôèè â òåëå-
ôîíå õîëìèê çåìëè è êðåñò ñ ïðèòóëèâ-
øèìñÿ ê íåìó âåíêîì. Ìû çíàåì, ÷òî 
òû ñèëüíàÿ è ïðèãîòîâèëàñü ê ïåðåõî-
äó â ìèð èíîé. Äóõîâíàÿ ñâÿçü ñ Áîãîì 
áûëà ó òåáÿ â êðîâè, òû íèêîãäà ñ íèì 
íå ðàññòàâàëàñü, áóäü òû â õðàìå èëè 
òâîðÿ ìèðñêèå äåëà. 

Äåë ó òåáÿ áûë íåñêîí÷àåìûé ïîòîê. 
Âñå îò òåáÿ æäàëè ÷óäåñ, ÷óäåñ ïðåîá-
ðàæåíèÿ, è òû èõ òâîðèëà äåíü çà äíåì. 
Âñå, êòî âñòðå÷àëñÿ íà òâîåì ïóòè, ñòà-
íîâèëèñü äëÿ òåáÿ íå òîëüêî äðóçüÿìè, 
íî è áëèçêèìè ëþäüìè. Âñåì â ïðàçäíèêè õîòåëîñü ïîçäðàâèòü òå-
áÿ. Òåëåôîí íå ñìîëêàë íè íà ìèíóòó, ñëîâíî â ïðèåìíîé ïðåçè-
äåíòà.

 À êàê òû óìåëà ãîòîâèòü, íàêðûòü ñòîë ê íîâîñåëüþ èëè þáè-
ëåþ! Íå ïîâòîðÿÿñü íè â ÷åì! Âñ¸ ïî âûñøåìó ðàçðÿäó! Òâîé çíà-
ìåíèòûé òîðò òàÿë âî ðòó, ïèðîæêè äëÿ öåðêâè âûçûâàëè âîñõèùå-
íèå áûâàëûõ ñòðÿïóõ. Ðåñòàâðàöèÿ öåðêâè, åå íèæíåãî ïðèäåëà – 
âñ¸ ýòî òâîèõ ðóê äåëî. 

Òû ñ ïðåêðàñíûì ýñòåòè÷åñêèì âêóñîì áûëà êîìïåòåíòíà âî 
âñ¸ì. Òâîÿ ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü ïðîáèâàëà ñòåíó ðàâíîäóøèÿ îêðó-
æàþùèõ, à ëèäåðñòâî â ïðîôåññèè âåëî âñåõ çà ñîáîé. Äëÿ íàøå-
ãî ãîðîäà òû áûëà êîìåòîé ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà. Ïðîùàé, íàø 
äîáðûé ìèëûé äðóã, ïîäðóãà è òîâàðèù. Òû â íàøåì ñåðäöå âñåã-
äà ãîðåòü áóäåøü êàê ôàêåë. 

Îò èìåíè è ïî ïîðó÷åíèþ âñåõ ïðèêîñíóâøèõñÿ ê òåáå – 
Ã. Çàáîðñêàÿ, Ê. ßäðèõèíñêàÿ, Í. Áîáûêèíà, Ò. Þäèíà, 

È. Ñàáàíöåâà, Í. Øàãèíà, Í. Ëîáàíöåâà

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ñòåíèíà Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ìîêðåöîâîé Òàòüÿíû Ãåîðãèåâíû

Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 

ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß 
ïîä îôèñû, ïàðèêìàõåðñêèå 

è êîñìåòîëîãè÷åñêèå óñëóãè, òîðãîâëþ. 
Òåë. 8-900-917-30-00, 

8-952-309-34-27

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ 
(ÑÂÀÐÊÀ), 

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ. 
8-921-812-91-31

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.
8-952-303-10-00

ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.
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04.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний вы-
пуск 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес. Рождествен-
ский выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля 12+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.15 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное время
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 Х/ф «Непослушник» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения 12+
01.15 Х/ф «Иваново счастье» 16+
02.40 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо...» 16+

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09.20 Большое путешествие Деда 
Мороза 0+
10.20 «Белая трость». Международ-
ный фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.45 Х/ф «Настоятель» 16+
02.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+

06.00 Магия спорта 12+
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 20.40 Новости
07.05, 16.10, 19.15, 23.05 Все на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
13.10 Karate Combat 2022 г. 16+
14.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - 
«Спартак» (Москва)
19.55 Наши в UFC 16+
20.45 Х/ф «Королевский гамбит» 16+
23.55 Гандбол. Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия-Белоруссия. 0+
01.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из ОАЭ 0+
03.05 Вид сверху 12+
03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) - 
ЦСКА 0+

06.30 М/ф «Загадочная планета». «Пес 
в сапогах» 16+
07.10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» 6+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет 
неизвестного юноши» 16+
09.45 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для души. 
Кто упрям – тому на Валаам» 16+

12.05 Песенное сияние Белого моря 16+
13.55, 02.40 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Коробейник» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.30 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» 12+
17.15 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Екатерина 
Рождественская» 16+
18.40 Х/ф «Демидовы» 12+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Ты и я 16+
23.20 С.Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист А. 
Коробейников 16+
23.55 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
02.10 Лето Господне. Рождество Хри-
стово 16+

05.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 Т/с «Кремень» 16+
10.00 День «Засекреченных списков» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
17.30 Документальный спецпроект 16+
19.45 Х/ф «Враг государства» 16+
22.15 Х/ф «Дежавю» 16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.20 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

04.55 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» 16+
06.30 Х/ф «Женская логика-5» 16+
08.15 «Что-то пошло не так!» Юмори-
стический концерт 12+
09.20 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11.45, 01.05 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» 12+
12.30 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.00 Х/ф «Эксперимент» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная 
кровь» 12+
22.15 Д/ф «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» 12+
23.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
23.45 Д/ф «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь» 12+
01.45 Д/ф «Пять минут» 12+
02.10 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
03.45 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы» 12+
04.20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.40 Еда на ура! 0+
10.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
10.50 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.25 Ералаш 6+
15.30 Большие и маленькие. Избран-
ное 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/ф «Вовка и зима в тридевя-
том царстве» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Чудо-юдо» 6+
22.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.10 Кремлёвская ёлка «Новогодняя 
Звезда» 0+
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00 Х/ф «Жги!» 12+
06.30 Х/ф «Классик» 16+
08.20, 09.55, 11.25, 12.45, 14.20, 15.40, 
17.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
12+
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-2» 16+
00.00, 00.45, 01.35, 02.20 Они потряс-
ли мир 12+
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. 16+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.50 Х/ф «Белль и Себастьян. При-
ключения продолжаются» 6+
11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 12+
13.25 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2» 12+
15.20 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
16.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
18.50 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
21.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» 0+
23.05 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
01.15 Х/ф «Космос между нами» 16+
03.00 Уральские пельмени. Дело пах-
нет мандарином 16+

  СУББОТА•07.01

05.50, 06.10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09.15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «Золушка» 0+
11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
13.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне всей стра-
ной. Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское Рождество» 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

04.40 Х/ф «Три желания» 12+
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 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
12.00 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 12+
12.25 Международный турнир по ху-
дожественной гимнастике «Небесная 
грация» 12+
14.55 Х/ф «От печали до радости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
00.35 Х/ф «Снежный ком» 12+

04.45 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Рождественская песенка года 0+
10.20 Х/ф «Настоятель» 16+
12.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.23 Квартирник у Маргулиса 16+
01.05 Х/ф «Бомжиха» 0+
02.40 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников против Андрея 
Кошкина. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 18.55, 22.00 
Новости
07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 00.45 
Все на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Стремянка и Макарони-
на» 0+
10.30 Х/ф «На пределе. История ле-
генды» 12+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины
14.25 МультиСпорт 0+
15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Строитель» (Минск, Бело-
руссия)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» - «Интер»

01.30 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
03.05 Матч! Парад 16+
03.30 Новости 0+
03.35 География спорта. Владикавказ 12+
04.00 Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

06.30 М/ф «В некотором царстве...» 16+
07.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.05 Д/ф «Неизвестный». «Таин-
ственный детский портрет» 16+
09.35 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
11.10 Исторические курорты России. 
«Кисловодск» 16+
11.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлевском 
дворце 16+
13.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.20 Я-Сергей Образцов 16+
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло 
это случайно...» 16+
17.15 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
18.10 Х/ф «Есения» 16+
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 16+
21.45 Д/ф «Феодосия. Дача Стамболи» 
16+
22.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 16+
00.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» 6+
02.20 М/ф «Кто расскажет небылицу?». 
«Ух ты, говорящая рыба!». «В синем 
море, в белой пене...». «Ишь ты, Масле-
ница!». «Великолепный Гоша» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
05.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.05 Х/ф «Супербобровы» 12+
08.40 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» 12+
10.20 Х/ф «Призрак» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Напарник» 16+
14.20 Т/с «И снова здравствуйте!» 16+
19.45 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» 16+
22.05 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо» 16+
00.45 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» 18+
02.15 Х/ф «Отрыв» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06.40 Х/ф «Спешите любить» 12+
08.10 «Самый лучший день в году». 
Юмористический концерт 12+
09.15 Х/ф «Покровские ворота» 12+
09.50 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+
09.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» 12+

10.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
12.20 Д/ф «Валентина Толкунова. По-
ловины счастья мне не надо...» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 16+
17.10 Марка №1 6+
18.40 Х/ф «Вина» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. Раз-
венчивая мифы» 12+
00.30 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» 12+
01.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
01.50 Х/ф «Блеф» 12+
03.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+
04.20 Петровка, 38 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Турбозавры» 0+
09.30 Х/ф «Приключения Буратино» 
0+
11.50 М/с «Отель «У овечек» 0+
14.15 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» 0+
14.35 М/ф «Пластилиновая ворона» 0+
14.45 Ералаш 6+
15.55 М/с «Простоквашино» 0+
19.30 Кремлёвская ёлка-2023 «Заговор 
зеркал» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Фиксики» 6+
22.30 М/ф «Ангел маленькой прин-
цессы» 6+
23.05 М/с «ДиноСити» 0+
02.45 М/с «44 котёнка» 0+

05.00, 05.25, 06.05 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
06.40 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+
07.20, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.50, 14.55, 16.05, 17.10, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с «Мама 
Лора» 12+
00.30, 01.25, 02.15, 03.00, 03.45, 04.20 
Т/с «Медное солнце» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 02.15 Уральские пельмени. 16+
08.45 Уральские пельмени. Дело пах-
нет мандарином 16+
10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. Дру-
зья навек» 6+
11.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» 6+
13.35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
15.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» 0+
17.55 М/ф «Ледниковый период» 0+
19.20 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 0+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22.40 Х/ф «Нянька на Рождество» 12+
00.30 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+

телепроÃрамма

Поздравляем коллектив и ветеранов 
ДБП с  Новым, 2023 годом 
и Рождеством!

С Новым годом!  Чудо-сказкой
Пусть наполнится ваш дом!
И всегда тепло и радость,
Доброта царят пусть в нем!

        Совет ветеранов ДБП   

Сердечно поздравляем ветеранов 
бывшего производства вискозной 
целлюлозы с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Новогодний блеск огней,
Теплый, яркий свет свечей
Исполняют пусть мечту,
В жизнь приносят доброту!
Дорогие ветераны, желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, душевного 
тепла, долгих лет жизни.

               Совет ветеранов ПВЦ
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*
познаÉ СеÁя

Инфантильность – сохранение в психике и поведении взрослого особенностей, 
присущих детскому возрасту. Инфантильное поведение в наши дни приобрело 
характер пандемии – не меньше, чем коронавирус. Психолог Максим Трубачев 
рассказывает, чем отличается инфантильная личность от взрослой и почему 
современные дети все чаще вырастают «незрелыми»

- Максим, на мой 
взгляд, инфантилизм 
в обществе налицо. Он 
бывает  двух видов: 
физический и психи-
ческий. О первом гово-
рить не будем. Раскро-
ем тему психического 
инфантилизма. Прав-
да ли, что современное 
поколение инфантиль-
нее предыдущих? 

- К сожалению, это, действи-
тельно, так. Всё обусловлено 
историческими процессами. 
Раньше, как мы знаем, моло-
дой человек в 16 лет уже был в 
состоянии идти работать. Мы 
очень рано становились само-
стоятельными, помогали ро-
дителям. Сейчас это далеко не 
так. 

Естественный процесс 
взросления сегодня нарушил-
ся – сначала молодым людям 
годами велят «думать толь-
ко об учебе», оберегают их от 
окружающего мира, а потом 
резко выбрасывают во взрос-
лую жизнь без важных навы-
ков самообслуживания и са-
мообеспечения.

- Infant в переводе с 
латинского – «младе-
нец». Правильно ли я 
рассуждаю, что задат-
ки инфантилизма по-
являются у нас в дет-
стве? Или всё-таки не-
здоровые шаблоны по-
ведения прививаются 
и в процессе жизни?

-  Большинство информации 
– примерно 90-95 процентов –
человек усваивает в детстве. 
Это то, что впоследствии вли-
яет на его поведение. Но это не 
значит, что в течение жизни он 
не приобретает некий опыт, в 
том числе отрицательный, ко-
торый способствует тому, что 
он не взрослеет. 

Если с самого детства роди-
тели занимаются тем, что вы-
тирают за ребенком лужи, ре-
шают за него все возможные 
проблемы, даже самые незна-

пандемия инфантилизма
Почему «взрослых детей» становится всё больше?

чительные, ребёнок никем дру-
гим не вырастет, как инфанти-
лом. У него нет других приме-
ров, он вырос в этой среде.  

У подростковой стадии раз-
вития есть четыре задачи: на-
учиться взаимодействовать с 
противоположным полом (по-
ловое созревание); сформиро-
вать основы личного мировоз-
зрения; научиться нормам и 
правилам общества, научить-
ся в нем жить, находить свое 
место, встраиваться в соци-
альные отношения; научиться 
обеспечивать свое существо-
вание. Как правило, последние 
два пункта в современном ми-
ре очень западают. Отсюда и 
инфантилизм. 

Поэтому важнейшая задача 
современных родителей – обе-
спечить детям переход от под-
ростка к зрелой личности, по-
степенно снижая уровень сво-
ей власти и опеки над ними.

-  Показатель то-
го, насколько инфан-
тилизм сейчас распро-
странен, – наши соцсе-
ти. Согласны с этим? 

- Это один из самых серьёз-
ных моментов, который дела-
ет детей инфантилами. Систе-
ма восприятия человека по-
строена так, что, если он чита-
ет книжку, должен вокруг тек-
ста нарастить картинки, запа-
хи, образы.  Всё это тренирует 
его сознание. 

Если маленькому человеку 
показывают готовую картин-
ку, ему не надо думать, он ви-
дит то, что ему дают. В голо-
ве выстраиваются запрограм-
мированные шаблоны. Это не 
добавляет никакого интеллек-
туального развития, и человек 
остаётся на том уровне. 

Поэтому да, Интернет как 
нельзя способствует развитию 
инфантилизма. Особенно ес-
ли родители никак не контро-
лируют своих детей в соцсетях. 
Обычно там им и задают не-
кие поведенческие паттерны, 
то есть шаблоны.  Ребёнок ви-

дит: знаменитый блогер крив-
ляется в TikTok. «И мне мож-
но, это модно». Зимой в –40 на-
до ходить в коротких брюках и 
носочках – это считается здо-
рово. А о том, что за этим по-
следуют заболевания, уже ни-
кто не думает. Просто люди хо-
тят быть в тренде. 

В итоге мы видим человека, 
который не способен критиче-
ски мыслить. Некоторые пред-
ставители современной моло-
дёжи думают, что вокруг сказ-
ка, что всё должно решаться, 
так, как это было в их детстве, 
когда они требовали у мамы в 
магазине конфету или игруш-
ку и мама шла у них на пово-
ду, лишь бы ребенок не плакал, 
не кричал в общественном ме-
сте. И эту проблему надо ре-
шать с двух сторон, в том чис-
ле дополнительным образова-
нием мамы.  

- А как правиль-
но ограничить детей 
от социальных сетей, 
чтобы не нарушать их 
личную свободу? В то 
же время надо не навре-
дить своему ребенку. 
Многие родители сегод-
ня не умеют говорить 
«нет». 

-   Интернет – это просто ин-
струмент. Как, например, то-
пор: им можно убить, а мож-
но и дом построить. То же са-
мое и с социальными сетями. 
Помимо вреда они приносят 
и пользу: там много интерес-

ной и познавательной инфор-
мации. Важно понять: а зачем 
ты там находишься, что ты хо-
чешь оттуда узнать? Это скорее 
вопросы дистанционного пла-
на, то есть смыслового: зачем 
ты находишься в Интернете. И 
это должен быть доверитель-
ный разговор с ребенком. Тог-
да он сам всё поймет. 

Быть родителем – это искус-
ство. Если отношения с ребен-
ком не выстроены и он растет 
как сорная трава, так он и вбе-
рет в себя всю пыль с улицы. И 
никак иначе. 

- Максим, есть еще 
такое понятие, как 
правовой инфанти-
лизм. Что это такое? 

-  К этому виду инфантилиз-
ма можно отнести любое пра-
вонарушение, по крайней ме-
ре – многие из них. Напри-
мер, если мы видим подрост-
ков, которые гоняют на «Жигу-
лях», нарушая правила дорож-
ного движения, – это правовой 
инфантилизм. Значит, родите-
ли в свое время не научили де-
тей отвечать за свои поступки. 
Или когда кто-то садится пья-
ным за руль, то же самое. 

Есть налоговый инфанти-
лизм: когда человек не платит 
налоги и не понимает, зачем 
это вообще нужно делать.  

Финансовый инфантилизм 
– взрослым людям финансо-
во помогают родители-пенси-
онеры. 

Или, например, у меня есть 

сверстники, которые не рабо-
тают, а кушать ходят к друзьям. 
И для них это нормально. Дру-
гие занимают деньги и не отда-
ют – тоже финансовый инфан-
тилизм. 

- Инфантилизм – 
это заболевание? 

- Это не заболевание. Это, 
скорее, образ мышления. 
Представьте, взрослый мужчи-
на живет с мамой. Она его кор-
мит, а тот свою зарплату тра-
тит на себя. И он не хочет ни-
чего менять, у него всё хорошо. 

Но, если мама по каким-ли-
бо причинам перестанет его 
кормить, скорее всего, он про-
падет. Самостоятельно ему не 
выкарабкаться. 

В том числе и поэтому у нас 
стало так много людей без по-
стоянного места жительства. 

- Инфантильность 
порой смешивают с 
«внутренним ребен-
ком». Это равноценные 
понятия?

- Эти понятия абсолютно не 
равноценны. «Внутренний ре-
бёнок» или «внутреннее я» –
это теория, разработанная 
психологом Эриком Берном, 
который разделил человека на 
три разные я-составляющие: 
ребёнок, взрослый и родитель.  

По сути, ребёнок есть в каж-
дом человеке. Это то, что мы 
проявляем в виде эмоций. 

А инфантилизм – это состоя-
ние, когда не чувствуешь свою 
ответственность. Это абсолют-
но разные вещи. 

-  Как инфантилизм 
проявляется в отно-
шениях, например, в се-
мье? 

- Прежде всего, это проявля-
ется в виде эгоизма, причём в 
самых нехороших формах. 

Например, когда мужчина 
или женщина, муж или жена 
заботятся прежде всего о себе, 
абсолютно забывая про свою 
вторую половину и даже детей.

 Опять же мы говорим об от-
сутствии ответственности. 

- Можно ли сделать 
так, чтобы инфанти-
лов было меньше? И 
как? 

- Это должна быть системная 
работа, в том числе на уров-
не государства. И сегодня оно 
идет по этому пути. Вспомни-
те, раньше мы всегда были чем-
то заняты: еще в школе умели 
готовить, с желанием помога-
ли родителям, в состоянии бы-
ли даже разобрать-собрать ав-
томат Калашникова, управлять 
грузовиком... Потихоньку эти 
принципы возрождаются. 

Беседовала Юлия Филатова
Фото из открытых 

источников

Психический инфантилизм проявляется 
детскостью, незрелостью поведения, 
неспособностью принимать решения, 
самостоятельно делать выбор»

30 äåêàáðÿ 2022 ãîäà
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ•08.01

05.20, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 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 «Анна и король» 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35, 18.40 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Давай разведемся» 16+
23.15 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

04.35 Х/ф «Снег на голову» 16+
06.10 Х/ф «Новогодняя жена» 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, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Следствие вели... 16+
12.10, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Х/ф «Близнец» 12+
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль рос-
сийского рока 12+
01.15 Х/ф «Первый парень на дерев-
не» 12+

06.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука. 16+
07.00, 09.55, 12.50, 15.30, 18.55, 22.00 
Новости
07.05, 15.35, 19.00, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Стремянка и Макарони-
на» 0+
10.30 Х/ф «Королевский гамбит» 16+
12.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины
13.45 МультиСпорт 0+
14.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Заречье-Один-
цово» (Московская область) - «Локомо-
тив» (Калининградская область)
18.25 Матч! Парад 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома»
01.30 Х/ф «На пределе. История ле-
генды» 12+
03.30 Новости 0+
03.35 География спорта. Тюмень 12+
04.00 Жизнь после спорта. Алия Му-
стафина 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань) 0+

06.30 Х/ф «Демидовы» 12+
09.05 Пешком... 16+
09.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.50 Исторические курорты России. 
«Пятигорск» 16+
11.20 Спектакль «Турандот» 16+
12.50 Д/ф «История кукольной люб-
ви» 16+
13.10 Х/ф «Душа Пирата» 16+
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля» 16+
15.25 Х/ф «Любовь под вязами» 12+
17.15 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
18.10 Романтика романса 16+
19.05 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 16+
19.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» 
16+
23.10 Х/ф «Девушки из Рошфора» 16+
01.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+
02.10 Искатели. «Тайна русских пира-
мид» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
07.45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
10.10 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Крепкий орешек-3: Воз-
мездие» 16+
15.10 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
17.35 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» 16+
19.45 Х/ф «Флешбэк» 16+
21.55 Х/ф «День курка» 16+
23.55 Х/ф «Охота на Санту» 18+
01.40 Х/ф «Дежавю» 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
16.15 Код доступа 12+

проявляÉ инициативу

В числе самых 
обсуждаемых тем в конце 
декабря в социальных сетях 
стали зимние аттракционы. 
Сразу несколько постов 
в местных пабликах были 
посвящены деревянным 
горкам

04.35 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
05.50 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
07.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» 12+
10.45 Х/ф «Домохозяин» 12+
14.30, 00.00 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
20.25 Х/ф «Стандарты красоты. Но-
вая Любовь» 12+
00.15 Х/ф «Эксперимент» 12+
02.35 Х/ф «Вина» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 0+
11.50 М/с «Супер Мяу» 0+
14.45 М/ф «Чебурашка. Секрет празд-
ника» 0+
14.55 М/ф «Новогодние волшебно-
сти» 0+
15.00 М/ф «Умка на ёлке» 0+
15.10 М/ф «Вовка и зима в тридевя-
том царстве» 0+
15.20 Ералаш 6+
16.20 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Большое путешествие» 6+
22.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
00.10 М/с «Снежная королева: храни-
тели чудес» 0+
02.45 М/с «44 котёнка» 0+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 08.55 
Т/с «Условный мент-4» 16+

09.45, 01.55 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
03.25, 04.15 Т/с «Выжить любой це-
ной» 16+
00.00 Т/с «Человек ниоткуда» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
09.40 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+
11.15 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна» 6+
12.45 М/ф «Большое путешествие» 6+
14.20 М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы» 6+
16.00 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 0+
19.15 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Этерна. Часть первая» 12+
22.35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00.20 Х/ф «Одни дома» 12+
02.05 Уральские пельмени. 16+
03.25 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.00 Х/ф «За бортом» 16+
10.15 Х/ф «За всё заплачено» 16+
14.40 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 16+
00.20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
02.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» 16+
05.05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

«проблема – три горки сколотить?»

«Почему так мало горок зи-
мой ставят в городе? На берегу 
не протолкнуться. Постоянно 
кто-то кого-то толкает в очере-
ди. Можно же на каждой пло-
щадке поставить по одной гор-
ке, чтобы не было такой тол-
кучки. Дети везде гуляют. Про-
блема – три горки сколотить, 
что ли? Или для галочки всё 
делается?!» – возмутился ано-
нимный автор. 

И тут же посыпались дру-
гие сообщения: «На улице Ку-
тузова горка где?! Столько де-
тей там раньше каталось, весе-
ло было!», «Полностью соглас-
на! Каждый вечер толпа ребят, 
а на берег ходить далеко», «Нет 
нормальных горок во дворах. 
Старые разобрали, а новых не 
поставили»...

Одному из комментаторов 
в этом же сообществе посту-
пил ответ из Центра управле-
ния регионом (Архангельская 
область): 

«Для установки игрового обо-
рудования на придомовой тер-
ритории собственникам не-
обходимо обратиться в свою 
управляющую организацию для 
проведения собрания по данно-
му вопросу и проголосовать за 
это большинством голосов.

Также можно собрать ини-

циативную группу и организо-
вать в доме территориальное 
общественное самоуправление 
(ТОС). После,  на условиях со-
финансирования, заявиться в 
программу «Развитие местно-
го самоуправления» с целью обу-
стройства во дворе игрового го-
родка. 

Кроме того, есть государ-
ственная поддержка социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций на терри-
тории города. Алгоритм дей-
ствий жители могут узнать, 
позвонив в общественную при-
емную администрации города 
по телефону 5-96-95. В любом 
случае, инициатива должна ис-
ходить от жителей домов, а 
работы проводиться при их не-
посредственном участии».

В моем детстве городские 

власти к Новому году возводи-
ли из снега и льда настоящий 
город (со всевозможными спу-
сками, разворотами, тоннеля-
ми...). Довольно экстремальное 
было развлечение. Самое безо-
бидное, что могло произойти с 
зазевавшимся катальщиком, – 
с него срывали шапку (был тог-
да у воришек такой способ за-
работка). 

В деревне у бабушки зим-
ние забавы мы организовыва-
ли себе сами, взрослые в луч-
шем случае помогали залить 
накатанный спуск с горы. Тю-
бингов и ледянок не было – ка-
тались, на чем придется: в ход 
шли картонки, деревянные 
санки, мешки, набитые сеном 
и залитые с одной стороны во-
дой, даже школьные портфели.  

Но это, так сказать, носталь-

гия. Сейчас мы живем в совсем 
другие времена: оборудовать 
каждый двор таким аттракци-
оном просто невозможно. За-
кон не позволит. 

Еще в 2017 году принят на-
циональный стандарт Рос-
сийской Федерации «Безопас-
ность устройств для развлече-
ний «ГОРКИ ЗИМНИЕ». Тре-
бования безопасности при экс-
плуатации» ГОСТ Р 56987-
2016. В нем регламентировано 
всё: из какого материала долж-
на быть сделана горка, где до-
пускается ее установка, как с 
нее нужно кататься, как осу-
ществляется контроль и про-
чее. Найти документ можно в 
Интернете, он есть в свобод-
ном доступе. 

ГОСТ составлен таким об-
разом, что устройство боль-

гОстОМ устаНОВлеНО
На горке запрещается:
- двигаться вдоль выката;
- скатываться (двигаться) в запрещенной для спуска позе;
- скатываться (двигаться) с помощью инвентаря, не разре-
шенного для применения;
- находиться в очках;
- находиться в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения;
- иметь на себе острые, твердые или опасные предметы;
- брать с собой крупные предметы или животных;
- курить, есть, пить, жевать жевательную резинку.
К ограничениям для посетителей обычно относят:
- наличие у них электрокардиостимуляторов;
- болезни сердца;
- нарушения вестибулярного аппарата;
- слабое зрение;
- наличие любых медицинских проблем, которые могут 
усилиться из-за использования горки.

шинства дворов просто не по-
зволит организовать там зим-
нюю забаву. К тому же на пле-
чи установщика и тех, кто бу-
дет эту горку эксплуатировать, 
ляжет вся ответственность за, 
не дай Бог, полученные кем-то 
травмы, обязанность по еже-
дневному техническому осмо-
тру. К тому же постройка, об-
служивание, обеспечение кон-
троля, как все мы понимаем, 
будут не бесплатными. 

По счастью, организацией 
зимних развлечений занима-
ются не только местные вла-
сти, но и предприниматели. Да, 
они это делают на возмездной 
основе, но и отвечать, в случае 
чего, будут тоже они. 

Екатерина Посельская
Фото из открытых 

источников
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«Мы должны максимально приблизить 
медицинские услуги к жителям» 

- Олеся Борисовна, 
что такое маршрути-
зация в здравоохране-
нии? На какие уровни 
разделены медицинские 
учреждения региона?

- Сегодня в Архангельской 
области существует четырех-
уровневая маршрутизация 
пациентов. Есть учреждения, 
которые находятся на терри-
тории Архангельской области 
и оказывают первичную ме-
дико-санитарную помощь, – 
это первый уровень. Лечебные 
организации второго уровня 
оказывают и первичную ме-
дико-санитарную, и специа-
лизированную медицинскую 
помощь. Учреждения третье-
го уровня – специализиро-
ванную высокотехнологич-
ную помощь. И есть четвер-
тый уровень – это националь-
ные медицинские центры, ко-
торые находятся в Москве и 
Санкт-Петербурге.

- К какому уровню 
относится городская 
больница в Коряжме?

- Больница в Коряжме яв-
ляется учреждением второго 
уровня.  

Особенность вашей больни-
цы – первичный сосудистый 
центр. Значит, пациенты с ин-
фарктом, инсультом получа-
ют первую помощь оператив-
но. В этом случае очень важно 
время, чтобы спасти пациента 
и чтобы качество жизни его не 
менялось.

- Зачем нужна марш-
рутизация в здравоох-
ранении? Какие задачи 
она решает?  

- Маршрутизация призва-
на повысить качество оказа-
ния медицинской помощи. 
Главная задача – чтобы паци-
ент имел возможность полу-
чить медицинскую услугу в за-
висимости от его потребности 
и с учетом возможностей ме-
дицинской организации. Ес-
ли в медучреждении по какой-
то причине нет оборудования 
или специалистов необходи-
мого уровня, то пациент дол-
жен маршрутизироваться по 
системе ОМС в медицинскую 
организацию более высокого 
уровня. 

- Если цель – повыше-
ние качества оказания 
медицинских услуг, по-

ÁуÄÜте зÄоровÛ!

чему в Коряжме закры-
ли роддом?

- Да, действительно, часть 
родильных домов закрыли. И 
не только в Коряжме. Это бы-
ло сделано для того, чтобы 
снизить младенческую смерт-
ность. 

Я понимаю, что женщины 
привыкли рожать по месту 
жительства, это их естествен-
ное желание. Но, к сожале-
нию, бывают ситуации, когда 
у женщины есть высокие пе-
ринатальные риски и рожать 
по месту жительства просто 
опасно, потому что там нет 
достаточного оборудования, 
квалифицированных специ-
алистов, чтобы спасти ребен-
ка и маму. Это бывает очень 
часто. Поэтому и существует 
маршрутизация в перинаталь-
ные центры Котласа и Архан-
гельска. 

И мы видим положитель-
ный результат. Младенческая 
смертность в регионе снизи-
лась в разы. Поэтому на одной 
чаше весов – удобство, на дру-
гой – человеческие жизни.  

- Предусматрива-
ет ли маршрутизация 
получение высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи по полису 
ОМС?

-  Да, конечно. За 11 месяцев 
2022 года более пяти тысяч жи-

телей Архангельской области 
получили высококвалифици-
рованную медицинскую по-
мощь. 75 процентов из них в 
Архангельской области, и это 
очень хороший показатель. 
Часть пациентов при необхо-
димости мы отправляем в дру-
гие регионы.  

Если, например, пациенту 
нужна замена тазобедренно-
го сустава – это частый запрос, 
– он имеет полное право бес-
платно сделать эту операцию 
в организациях четвертого 
уровня, в том числе в Москве и 
Санкт-Петербурге. В этом слу-
чае медицинская организация 

Что такое маршрутизация в системе здравоохранения: 
каковы ее цели и по какому принципу идет разделение 
пациентов по лечебным учреждениям? Можно ли по полису 
ОМС жителям Коряжмы получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь? Куда обращаться, если вы не 
довольны качеством оказания медицинской помощи? 
Что будет с пустующим зданием  детской поликлиники? 
Эти вопросы мы адресовали заместителю председателя 
правительства Архангельской области Олесе Старжинской

За 11 месяцев 2022 года более 
5 000 жителей Архангельской области 
получили высококвалифицированную 
медицинскую помощь»

«Мы должны максимально приблизить 

готовит документы, получает 
на этого пациента квоту. 

  
- Иногда жители по 

каким-то причинам не 
могут получить по-
мощь на месте, не зна-
ют, что делать даль-
ше. Куда им обращать-
ся? 

- Во-первых, можно позво-
нить на номер 122, объяснить 
ситуацию. В этом случае в «Би-
триксе» ставится задача руко-
водителю медицинской орга-
низации, там же мы отслежи-
ваем, как она решается.

Если нет возможности до-
биться правды или пациент 
чувствует, что его не понима-
ют, можно обратиться в Мини-
стерство здравоохранения Ар-
хангельской области и ко мне 
лично. Все ситуации мы обяза-
тельно разбираем, так как здо-
ровье – это очень чувствитель-

ная и важная тема. 

- Могут ли лечебные 
учреждения отказать 
в оказании первой ме-
дицинской помощи че-
ловеку без полиса ОМС?

- В оказании первой меди-
цинской помощи нигде не мо-
гут отказать: по полису ОМС 
или без него. Даже если вам 
стало плохо, например, на ули-
це, то вас примут в ближайшей 
больнице.  

- Что нужно, чтобы 
попасть на лечение в 
медицинское учрежде-

ние другого города или 
региона? Пациент мо-
жет принять это ре-
шение самостоятель-
но? 

- Самостоятельно пациент 
это сделать не может, если мы 
говорим о лечении по  полису 
ОМС. Для этого есть лечащий 
врач. 

Если в больнице Коряжмы 
есть всё возможное, чтобы ока-
зать пациенту помощь, он ле-
чится по месту жительства. Но 
если потребуется маршрути-
зация, есть четко выверенный 
маршрут, куда пациент должен 
быть направлен.  

Наша задача – как раз сде-
лать так, чтобы медицинские 
работники очень хорошо в 
этом разбирались и понимали, 
куда, кого и с каким диагнозом 
надо отправлять. Тогда масса 
барьеров будет снята. 

- Олеся Борисовна, 
одна из основных про-
блем в здравоохранении 
– недостаток специа-
листов. Какие инстру-
менты используются 
для ее решения?

- Эта проблема свойствен-
на не только здравоохранению 
Архангельской области. В дру-
гих субъектах такая же ситуа-
ция. И привлечение молодых 
специалистов – одна из важ-
нейших задач.

В нашем регионе разрабо-
тан комплекс мер для ее реше-
ния. Есть целевое обучение, ко-
торое предусматривает ежеме-
сячную социальную доплату 
к стипендии: 4 000 рублей для 
студентов и 10 000 – для орди-
наторов. 

Кроме того мы выплачи-
ваем «подъёмные»: врачам – 
500 000 рублей,  медицинским 
работникам среднего звена – 
300 000 рублей. Еще одна ме-
ра поддержки – оплата найма 
жилья. 

Хорошо развито у нас на-
ставничество – для того, что-
бы молодой специалист, при-
ходя в медицинскую органи-
зацию, не чувствовал себя дис-
комфортно и максимально бы-
стро адаптировался, начал ра-
ботать самостоятельно. 

Поиск специалистов у нас 
идет через все возможные ин-
формационные ресурсы. На-
ши вакансии видят на терри-
тории всей Российской Феде-
рации. Но важнейшая роль в 
этой работе – главного врача. 
То количество мер социаль-
ной поддержки, которые вы-
работаны за последние полто-
ра года в Архангельской обла-
сти, – это наше конкурентное 
преимущество по сравнению 
с другими субъектами. Но ес-
ли руководитель организации 
как-то неправильно их транс-
лирует, сам лично не заин-
тересован в поиске и подбо-
ре специалистов, а отдает это 
на откуп, например, кадрови-
кам, то результат небольшой. 

- Олеся Борисовна, в 
Коряжме после переез-
да  детской поликли-
ники в корпус взрослой 
почти 10 лет пустует 
здание. Неужели оно 
никак не будет исполь-
зовано? 

- Я об этом здании знаю, бы-
ла там. Мы планируем разме-
стить в нем инфекционное от-
деление. 

На сегодня ведётся разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации. Завершим ее в сле-
дующем году. Затем проведем 
экспертизу и начнем капиталь-
ный ремонт. Планируем, что 
в 2025 году мы всё-таки запу-
стим в работу новое инфекци-
онное отделение.  

Беседовала Юлия Филатова
Фото из открытых 

источников
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Большинство новогодних мероприятий пройдут в онлайн-формате. Но даже в условиях 
пандемии празднику – быть. И совсем скоро в Коряжму привезут главную ёлку города

В городскую поликлинику 
пришел цифровой маммограф

сундучки со сладостями – 
для праздничного настроения

Современная медицинская 
техника поступила в Коряж-
му в рамках реализации регио-
нальной программы модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения. Общая стои-
мость оборудования – свыше 

Этой доброй традиции уже 
три года. Она родилась в пан-
демию, когда медики без от-
дыха боролись с ковидом. Тог-
да Группа «Илим» решила под-
держать детей сотрудников 
горбольницы и подарить им 
новогодние подарки. Их роди-
тели и сегодня остаются на пе-
редовой борьбы со всевозмож-
ными вирусами и заболевани-

На этой неделе в городской поликлинике №1 
(Архангельская, 52)   завершили установку и наладку нового 
цифрового маммографа отечественного  производства. 
Проводить исследование с его помощью медики начнут 
в следующем году

В канун Нового года Группа «Илим» передала 365 подарков 
для детей сотрудников Коряжемской городской больницы

распИсаНИе БОгОслуЖеНИй
В ХраМе прп. лОНгИНа КОрЯЖеМсКОгО

31  ДеКаБрЯ 
суббота

суббота пред рождеством Христовым.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Панихида.
15:30 Всенощное бдение. Исповедь. 
НОВОгОДНИй МОлеБеН.

1 ЯНВарЯ 
воскресенье

Неделя святых отец. Мч. Вонифатия 
тарсийского.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом прп. Лонгину 
Коряжемскому.

2 ЯНВарЯ 
понедельник

св. прав. Иоанна Кронштадтского.
07:00 Исповедь.
07:30 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен от пьянства и наркомании 
(с водосвятием).

3 ЯНВарЯ 
вторник

свт. петра, митр. Московского, всея руси 
чудотворца.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом свт. Луке Крымскому.

4 ЯНВарЯ 
среда

09:00 Молебен общий. Лития.
16:00 Молебен с акафистом вмч. и победоносцу 
Георгию. 
МОлеБеН О ЗаЩИтНИКаХ ОтеЧестВа.

5 ЯНВарЯ 
четверг

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

6 ЯНВарЯ 
пятница

Навечерие рождества Христова (рождествен-
ский сочельник).
07:00 Исповедь. 
07:30 Царские Часы. Великая Вечерня. Литургия 
св. Василия Великого.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

7  ЯНВарЯ 
 суббота

рождество господа Бога и спаса нашего 
Иисуса Христа.
23:00 Исповедь.
00:00 Литургия св. Иоанна Златоуста. 
8:30 Исповедь. Часы.
9:00 Литургия св. Иоанна Златоуста. 
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

расписание работы 
Коряжемской городской больницы 
в праздничные дни
Детская поликлиника (Архангельская, 52)
Прием педиатра – 2, 3, 4, 5, 6 января с 8 до 14 часов.
Вызов педиатра на дом – 3, 6 января с 8 до 12 часов.
Прием хирурга – 3 января с 8 до 14 часов.
Телефоны регистратуры: 5-68-48, 3 -35-41, 5-64-45.
Городская поликлиника №1 (Архангельская, 52)
Прием терапевта – 3, 4, 6 января с 8 до 14 часов.
Прием хирурга – 3, 6 января с 8 до 14 часов.
2 января с 8 до 14 часов – прием оториноларинголога (ЛОР), 
МНО-кабинет (профилактики, варфаринотерапии). 
4 января  с 8 до 14 часов – кабинет профилактики, женский 
смотровой, ЭКГ, флюорография, маммография, процедурный 
кабинет.
5 января  с 8 до 14 часов – онколог, мужской смотровой, МНО 
кабинет (профилактики, варфаринотерапии). 
Женская консультация (Архангельская, 54)
6 января – врач – акушер-гинеколог с 8 до 13 часов. 
Телефон регистратуры 5-96-20.
Городская поликлиника №1 (Дыбцына, 21)
Прием врача-терапевта (фельдшера) – 3 и 6 января с 8 до 14 
часов. 
Телефон регистратуры 4-52-68

К СВЕДЕНИЮ

26 миллионов рублей. 
Снимки,  полученные на 

цифровом оборудовании, по-
падают в специальную про-
грамму, благодаря которой их 
могут видеть врачи-специали-
сты других медицинских уч-

ями.
«Медики работают в труд-

ном графике, их сложно за-
стать дома, поэтому пусть в 
семьях медицинских работни-
ков будет больше празднично-
го настроения и подарков под 
елкой», – сказал директор по 
охране труда, экологической и 
промышленной безопасности 
филиала Группы «Илим» в Ко-

реждений страны и консульти-
ровать дистанционно.

Еще одно преимущество 
цифрового маммографа: бла-
годаря его максимально авто-
матизированной работе время 
приема пациентов сократится 
вдвое. Существенно снизится 
и доза облучения в ходе прове-
дения обследования.  

Источник: Коряжемская 
городская больница

Фото Никиты Нагилева

ряжме Сергей Лобанцев.
Укомплектовали сундуч-

ки со сладостями и доставили 
фургон подарков до Коряжем-
ской горбольницы сотрудники 
«Бумажник К».

«Огромное спасибо Группе 
«Илим» за внимание к детям 
наших сотрудников. Они бу-
дут очень рады», – поблагода-
рила главный врач Ирина Бо-
яринцева.

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

Директор по охране труда, экологической и промышленной безопасности филиала Группы «Илим» 
в Коряжме Сергей Лобанцев и главный врач Коряжемской городской больницы Ирина Бояринцева
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2023-й. главное правило – 
не растрачивайте себя по пустякам 

Дан старт новому лыжному сезону

Организаторы дали возмож-
ность проявить себя предста-
вителям всех поколений. По 

Ведический астролог Евгения Смирнова – специально для читателей 
«Трудовой Коряжмы»: что обещают звёзды в наступающем году

традиции в гонке приняли уча-
стие и гости из ближайшей 
округи. 

ОВеН
Удачный год для всех 

представителей знака. Он 
несет удачу, везение, очень 
выгодные и долгожданные 

предложения, финансы. У многих мо-
жет исполниться заветная мечта. Овны 
сами ощутят эти перемены, будто не-
зримая рука помогает и ведет их к ис-
полнению задуманного. По карьере то-
же идут большие сдвиги, и сейчас ва-
жен результат последних двух  лет. Ов-
ны будут баловать себя поездками и ув-
лекательными путешествиями.

телеЦ
Тельцам 2023 год прине-

сет удивительные путеше-
ствия и поездки, желание 
радоваться жизни и позна-

вать ее с разных сторон. Если вы пла-
нировали переезд, то в этом году он 
состоится. Даже если вы Телец-домо-
сед, обязательно захотите наслаждать-
ся жизнью в полной мере. Самое глав-
ное правило года – не растрачивайте 
себя по пустякам, важно сконцентри-
роваться на главных задачах. В про-
тивном случае вы спустите все силы на 
мелкие дела.

БлИЗНеЦЫ
Еще в начале года вы пой-

мете, что этот год поднимет 
авторитет и славу. Вас ожи-
дает большое количество 

новых знакомств. Люди захотят об-
щения с вами, им будут интересны ва-
ши мысли и подход к делу. Некоторые 
из Близнецов благодаря друзьям смо-
гут реализовать свои задумки и давние 
мечты. Весь год для вас открыты две-
ри в мир больших заработков, а тут уже 
многое зависит от вас лично.

 

раК 
Для Раков очень успешный 

год, он откроет для вас боль-
шие возможности, последуют 
долгожданные предложения и 

приглашения на достойную работу, ес-
ли вы в поиске. Вас ждут заслуженный 
успех и награды. Используйте это вре-
мя для продвижения в карьере. Очень 
сильный период, который откроет две-
ри в будущее. У одиноких представите-
лей знака в этом году может состоять-
ся судьбоносная встреча. Многих ждут 
знакомства и свадьбы.

леВ
Очень удачный год. Львы 

чуют ветер перемен, и это 
действительно так. В этом 
году у вас улучшится мате-

риальное положение, здоровье. Успех и 
признание в профессиональных кругах 
и в обществе. Год будет очень продук-
тивным, с хорошими результатами. От-
правляйтесь в дальние поездки, ищите 
знакомства за границей, в других горо-
дах, для вас наступает время познания и 
развития. К вам в жизнь идут учителя, 
мощные наставники и руководители. 

ДеВа
Для вас приготовлено фи-

нансовое благополучие и по-
лучение больших денег. При-
быль от бизнеса, социальные 
выплаты, деньги, не зарабо-

танные лично, – весь год вам будут ид-
ти такие вот подарки. Уделите внимание 
своему здоровью. Выстроите для се-
бя комфортный режим, вам необходи-
мы правильное питание, здоровый сон, 
прогулки на свежем воздухе, спорт, от-
дых. Вы ощутите прилив сил, уйдут не-
которые комплексы.

 ВесЫ
Ярким и позитивным обе-

щает быть новый год для Ве-
сов. Для одиноких – время 

встретить любовь, укрепить отноше-
ния. Семейным Весам год обещает сча-
стье, любовь и улучшение отношений. 
Если вы планировали рождение детей, 
то в этом году есть все шансы для по-
полнения семьи. Вообще год просто за-
мечательный, ваши контакты с окружа-
ющим миром станут более теплыми и 
дружелюбными. Предстоят новые зна-
комства.

сКОрпИОН 
Для Скорпионов этот год 

станет очень важным в во-
просах здоровья, карьеры и 
жилищных. В этом году вы 

можете выйти на высокую стадию лич-
ного развития. Ваша работа будет тре-
бовать частых поездок и неотложных 
дел. Но и хороший финансовый рост 
вам обеспечен. Появится возможность 
выстроить дружелюбные и хорошие от-
ношения на работе. Но не рассказывай-
те о своих планах окружающим, дей-
ствуйте рассудительно. Спешка может 
несколько навредить вам.

стрелеЦ 
Чудесный год обещают 

звезды Стрельцам. Будут 
счастливые поездки, лю-
бовь, творчество, вы испы-

таете радость бытия. Это лучший год 
за последнее время для вас. Удача весь 
период будет на вашей стороне: за что 
бы вы ни взялись, все будет получать-
ся без лишних хлопот. Для большинства 
Стрельцов этот год будет как праздник. 
Еще звезды приготовили вам любовь и 
романтические приключения.

 КОЗерОг
Для Козерогов новый год 

ознаменуется развитием се-
мьи, расширением семей-
ного гнездышка и новыми 

знаниями. Удача и счастье идут в дом, 
начнется новый этап в родовых, се-
мейных историях. Кому-то предстоят 
переезды в новое жилье, крупные по-
купки в дом. Еще этот  год  откроет для 
вас  вдохновение  на новые проекты и 
знания. С финансовой стороны тоже 
всё будет хорошо, деньги идут к вам 
без особых усилий.

ВОДОлей
Для Водолеев 2023 год бу-

дет годом развития, обуче-
ния, новых дорог и путеше-
ствий. Вас вдруг потянет по-

знать всё. Многие начнут учиться, посе-
щать кружки, курсы, семинары. Неко-
торые Водолеи приобретут себе новую 
технику, гаджеты, а кто-то даже автомо-
биль. Также будет очень много общения 
и новых знакомств. Вы почувствуете се-
бя более смелыми, уверенными в своих 
поступках и мыслях. Девиз этого года – 
я делаю себя сам. 

рЫБЫ
Для Рыб наступающий год 

несет увеличение доходов из 
разных источников. В лю-
бом случае, он покажет, что 

можно жить более богато, и вы ощути-
те в этом радость. Между тем, он нау-
чит работать с деньгами, считать их, ко-
пить. Имидж и стиль – вот чем захотят 
увлечься Рыбы в новом году. В семью 
идут счастье и удача. В целом обстанов-
ка в доме улучшится. Если были разно-
гласия, то в этом году от них не останет-
ся и следа. 

25 декабря в Коряжме прошли первые лыжные 
соревнования нового спортивного сезона. На городской 
набережной состоялись гонки, посвященные Дню лыжного 
клуба «Полюс»

не растрачивайте себя по пустякам 

Первыми отправились на 
лыжню самые юные участни-
ки соревнований – дети до 7 
лет. Символические 500 ме-
тров дистанции доставили им 
огромную радость и удоволь-
ствие. А награды в виде слад-
ких призов им вручила лично 

директор «Олимпа» Ольга Гру-
щук.

Продолжили покорять лыж-
ню воспитанники Коряжем-
ской спортивной школы. Они 
состязались между собой без 
учета времени. После в борь-
бу на снежной трассе включи-

лись опытные мастера и гости. 
В мужской гонке на 10 км луч-
шее время дня показал Андрей 
Беляков – 26 минут 03 секун-
ды. В других возрастных груп-
пах первенствовали Михаил 
Ильин и Игорь Малков.

Среди женщин дистанцию 
5 км с лучшим временем пре-
одолела Марина Горохов-
ская, ее результат – 15 минут 
17 секунд. Также в числе луч-
ших Виктория Юрачева, Еле-
на Фенева и лыжница из Ши-
пицыно Светлана Емельяно-
ва. В группе ветеранов побе-
ду праздновал представитель 
поселка Октябрьского Юрий 
Гостев. 

Очередные соревнова-
ния лыжников под названи-
ем «Рождественский спринт» 
пройдут в Коряжме 5 января. 

Николай Лахтионов
Фото автора

СПОРТ
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ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ
– ïî óñòàíîâêå è çàìåíå ñ÷åò÷èêîâ 

õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû;
– ïî óñòàíîâêå ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ 

(âàíí, ñìåñèòåëåé, ðàêîâèí, ìîåê, óíèòà-
çîâ, äóøåâûõ êàáèí, âîäîíàãðåâàòåëåé);
– ïî çàìåíå òðóá (õîë. è ãîð. âîäîñíàáæå-

íèÿ è êàíàëèçàöèîííûõ);
– ïî ìîíòàæó è ðåìîíòó ñèñòåìû îòîïëå-

íèÿ, ðàäèàòîðîâ, ïîëîòåíöåñóøèòåëåé.

Êîòåëüíûå óñòàíîâêè, 
ýëåêòðîãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû, 
èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóê-

öèé (äâåðåé, ëåñòíèö, ÿì, 
òåïëèö, çàáîðîâ (îãðàä), óñëóãè 

ýêñêàâàòîðà, ïîãðóç÷èêà, 
ãèäðîìîëîòà, ñàìîñâàëà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑËÅÑÀÐÈ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ 

ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ, 
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ 

È ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ.
ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

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

Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611
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снег
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55 ÎÎÎ «ÈËÈÌ-ÒÍÏ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ, 
ÐÅÇ×ÈÊ ÁÓÌÀÃÈ, ÊÀÐÒÎÍÀ È ÖÅËËÞËÎÇÛ. 

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 4-55-68 â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 16 ÷àñîâ

* ñêèäêè äî 5% îò 200ð, 7% îò 400ð, 10% îò 600ð íà âñ¸ âñåì è äî 3% îò 200ð íà æèçíåííî âàæíûå äåéñòâóåò äî 31.12.2023 ãîäà, 
íå ñóììèðóåòñÿ ñ äðóãèìè ñêèäêàìè, àêöèÿìè, äåéñòâóþùèìè â àïòåêå. Ïîäðîáíîñòè àêöèè óòî÷íÿéòå ó ôàðìàöåâòîâ. 

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÏÅ×ÍÈÊ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 
ÑÂÎÈ ÓÑËÓÃÈ È ÏÐÎ×ÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 

Òåë. 8-921-295-60-53


