
В филиале Группы «Илим» назвали лучших 
добровольцев по итогам 2022 года. Награды им вручил 
директор филиала Сергей Кривошапкин 

27 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, ¹3 (13684)  åæåíåäåëüíèê  www.kor24.ru (коряÆма 24)
городская массовая газета 12+

РеКлАМА

«Благодарим каждого 
за неравнодушие и активность!»

КомИссИя 
по погашенИю 
задолженностИ 
за Коммунальные 
ресурсы В Коряжме 
прИзнана самой 
результатИВной

Такова оценка работы 
муниципальной комиссии 
по итогам 2022 года

За этот период в Коряжме 
проведено 21 заседание, что, 
как подчеркнули в министер-
стве ТЭК и ЖКХ Архангель-
ской области, «положитель-
но сказалось и на общих пока-
зателях по задолженности по 
всем  видам коммунальных ре-
сурсов». 

Комиссии по погашению за-
долженности за коммуналь-
ные ресурсы созданы в каждом 
муниципальном образовании. 
Они проводят профилактиче-
скую работу с населением по 
своевременной оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, разъ-
ясняют информацию по полу-
чению льгот, а самое главное – 
помогают составить и согласо-
вать график погашения задол-
женности с ресурсоснабжаю-
щими организациями.

За эффективную работу, 
плодотворное взаимодействие 
с населением и организация-
ми жилищно-коммунального 
хозяйства, а также достижение 
высоких показателей по сни-
жению задолженности комис-
сия Коряжмы награждена бла-
годарственным письмом реги-
онального министерства ТЭК 
и ЖКХ. Также в правительстве 
отмечена работа комиссий на 
территории города Северод-
винска и Приморского района.

Подготовила 
Юлия Филатовастраница
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Ведущий инженер по пожарной безопасности СПБиЧС Сергей Попов (слева) с директором филиала Группы «Илим» в Коряжме 
Сергеем Кривошапкиным. Фото Никиты Нагилева

В 2023 году Коряжма сможет 
благоустроить четыре общественные 
территории
Муниципалитет получил субсидию в размере 
27 млн рублей на работы по созданию
комфортной городской среды   

Он проехал по Дороге жизни 
одним из первых
В День полного снятия блокады Ленинграда – 
воспоминания Николая Онохова, 
работавшего водителем 
в осажденном городе

Услуга должна быть 
качественной и корректной
Строить модульные котельные 
в Коряжме экономически
нецелесообразно 4 ñòð. 14 ñòð. 3 ñòð. 
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партнерство

Коряжма развивается с «Илимом»

Комфортный город с группой 
«ИлИм»

На социальные программы в Коряжме 
Группа «Илим» направила в два раза больше 
средств, чем было запланировано изначаль-
но. Дополнительные деньги выделил высший 
совет из резервного фонда.

- В этом году план по фи-
нансированию выполнен 
на 100 процентов, – ска-
зала на заседании экс-
пертного совета дирек-
тор филиала «Западный» 
благотворительного фонда 
«Илим-Гарант» Вера Пуртова. 
– Все средства доведены до благополучателей.

В прИорИтете соцИальная сфера

Свыше 30 миллионов рублей «Илим» инве-
стировал в образование. Большая часть сум-
мы пошла на капитальный ремонт школы 
№4. 

Около 6,5 миллионов фонд направил на 
установку детских прогулочных площадок в 
дошкольных учреждениях «Орленок» и «Че-
бурашка». Таким образом, сегодня благода-
ря «Илиму» современный облик получили 70 
детских площадок.  

- Мы продолжаем приводить в порядок дет-
ские прогулочные площадки и оснащать их со-
временными игровыми комплексами, чтобы 
нашим детям было комфортно гулять в лю-
бую погоду: и в снег, и в дождь, и когда солнеч-
но, – подытожила Вера Пуртова.

Также в 2022 году «Илим» помог с ремон-
том и оснащением актового зала Дома дет-
ского творчества, музея в школе №1, уча-
ствовал в софинансировании деятельности 
кадетских классов и проведении плаватель-
ного всеобуча для первоклассников города. 
Оборудовал сварочную мастерскую в Коря-
жемском индустриальном техникуме. В шко-
ле искусств и центральной библиотеке заме-
нены окна. Отремонтировано здание и поме-
щения зонального центра патриотического 
воспитания. 

Кроме того, на регулярной основе «Илим» 
оказывал финансовую поддержку в проведе-
нии различных конкурсов, фестивалей, мара-
фонов. 

Большая часть средств пошла на развитие 
детско-юношеского спорта, в том числе фи-
нансирование поездок коряжемских спорт-
сменов на соревнования. 

В школе №5 продолжилось благоустрой-
ство стадиона, поэтому теперь не только уче-
ники школы, но и все коряжемцы могут пого-
нять мяч на новом футбольном поле с искус-
ственным покрытием, а также испытать себя 
на беговых дорожках. 

Поддержка детских домов – один из прио-
ритетов Группы «Илим». Также в обязатель-
ном порядке – помощь ветеранам, малоиму-
щим и детям, имеющим ограничения в здо-
ровье. 

Елена Кермич
Фото Никиты Нагилева 

Александровский парк стал 
новой точкой притяжения ко-
ряжемцев. 

В его реконструкцию Груп-
па «Илим» вложила около 10 
миллионов рублей (пять мил-
лионов в 2022 году). Благодаря 
этому вместо старых обвет-
шавших качелей за два года 
здесь «выросла» новая площад-
ка с современным игровым ком-
плексом, шариком с лабирин-
том, а также скамейками для 
отдыхающих.

Молодежный центр «Роди-
на» приобрел оборудование для 
скейт-парка  

После капитального ремонта четвертой школы 520 школьников вернулись в обнов-
ленное здание. Учиться, говорят ребята, стало интереснее: многие кабинеты осна-

щены современным оборудованием, которое помогает не только познавать теорию, 
но и закреплять ее практикой

Улучшение качества оказания меди-
цинских услуг – еще один приоритет 

«Илима». Ежегодно компания выделя-
ет средства на оснащение коряжем-

ской больницы современным оборудо-
ванием. За пять лет сумма инвести-

ций превысила 20 миллионов рублей. 
Одни из главных приобретений 

– собственная современная ПЦР-
лаборатория, рентгено-диагностиче-
ская стойка, электронейромиограф и 

многое другое. 
  В этом году материально-техни-
ческая база коряжемского учрежде-

ния здравоохранения пополнилась пе-
реносным рентгеноаппаратом и спи-

рографом

После 13 лет простоя в индустриальном тех-
никуме открылись обновленные мастерские. 
Оборудование, на котором будут проходить 

производственную практику студенты, самое 
современное: соответствует передовым тех-

нологиям и федеральным стандартам

В 2022 году Группа «Илим» 
финансировала социальные 
проекты в Коряжме, а также 
в лесообеспечивающих районах 
Архангельской, Вологодской областей 
и Республики Коми. Направления 
традиционные – поддержка 
здравоохранения, образования, 
культуры, детского и любительского 
спорта, улучшение экологии 
и инфраструктуры, помощь ветеранам, 
детским домам и детям, имеющим 
ограничения в здоровье

 Пополнилась инфраструктура 
Коряжмы и новой 

велодорожкой. Ее строитель-
ство обошлось «Илиму» 

в 9 миллионов рублей

115,6 миллиона рублей Группа «ИлИм» 
направИла на реалИзацИю соцИальных проектов
в коряжме И районах прИсутствИя 
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актуально

В 2023 году Коряжма сможет благоустроить 
четыре общественные территории

International Paper продает свою долю 
в группе «Илим» российским партнерам

Между муниципалитетами 
Архангельской области 
распределены средства 
областной субсидии 
на реализацию 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды в 2023–
2024 годах в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Коряжме выделено 27 
миллионов рублей. Это 
второй по сумме субсидии 
результат в регионе – 
больше нас получил только 
Архангельск

Всего в этом году в адрес Ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ Ар-
хангельской области поступи-
ли заявки от 42 муниципаль-
ных образований на преобра-
жение 128 общественных тер-
риторий. Но не все смогли вы-
полнить заявленные требова-
ния. По информации мини-
стерства топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Архангельской области, кон-
курсный отбор прошли 124 
территории с проектами на 
общую сумму субсидии  311,2 
миллиона рублей. 

По информации управления 
муниципального хозяйства и 
градостроительства админи-
страции Коряжмы, благодаря 
полученной субсидии в этом 
году будут проведены работы 
по благоустройству четырех 
общественных территорий Ко-
ряжмы. Самое главное – удаст-
ся завершить проект по пре-
ображению территории меж-
ду школой №6 и домом №22 по 
улице Глейха.  

- Работы 
предстоит 
много. Пла-
нируем обо-
рудовать 
удобный за-
езд с улицы 
Глейха, обу-
строить парков- ки, 
дополнительные пешеходные 
дорожки. На месте старого 
корта у жилого дома появится 
детская игровая площадка. На 
пруду – площадка для кормле-
ния уток. Мы завершаем про-
ект, который стартовал три 
года назад, и это нас очень ра-
дует, – рассказала заместитель 
главы города по городскому 
хозяйству администрации Ко-
ряжмы Елена Гайдамавичене.

Также в этом году станет бо-

лее уютной городская набе-
режная, там будет выполне-
но освещение лиственнич-
ной аллеи. Кроме того, на бла-
гоустройство еще двух обще-
ственных территорий – Пио-
нерского парка и аллеи вете-
ранов на улице Сафьяна – Ко-
ряжма получила дополнитель-
но по 509 тысяч рублей. Денеж-
ные средства выделены в не-
большом объеме, поэтому по-
требуется софинансирование 
из городского бюджета. Пред-
ложение администрации горо-
да о корректировке средств бу-
дет вынесено на ближайшую 
сессию, которая пройдет в фев-
рале. 

Привлечь в Коряжму столь 
значительные средства из об-
ластного и федерального бюд-
жетов помогла в том числе ак-
тивность местных жителей, их 
поддержка и вовлеченность в 
реализацию национального 
проекта. 

- В прошлом году за понра-
вившиеся проекты благоу-
стройства проголосовало более 
шести тысяч жителей. Боль-
шую помощь в проведении рей-
тингового голосования в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
оказали волонтеры, так как 
пройти самостоятельно эту 
процедуру в электронном виде 

было затруднительно. Также 
активны были трудовые кол-
лективы предприятий и орга-
низаций Коряжмы. Всем боль-
шое спасибо за поддержку! – от-
метила Елена Гайдамавичене. 

В администрации Коряжмы 
уже начали готовиться  к сле-
дующему этапу. Конкурсные 
процедуры по отбору подряд-
чиков на строительно-монтаж-
ные работы муниципалите-
ты-победители должны завер-
шить в феврале, а в марте – за-
ключить контракты на выпол-
нение благоустройства обще-
ственных территорий.

Лариса Иванова
Фото Сергея Морщинина

Сумма сделки составит 
$484 млн, но ее должны 
одобрить российские 

власти. Стоимость всей ком-
пании оценена примерно в $3,5 
млрд, исходя из мультиплика-
тора 3,1 к EBITDA по итогам 
2022 года (по предваритель-
ным неаудированным данным, 
этот показатель составил $1,11 
млрд), в цене также учтен чи-
стый долг в размере $2,45 млрд, 
говорится в сообщении.

Покупателями станут рос-
сийские партнеры International 
Paper по этому совместному 
предприятию – остальные 50% 
Ilim SA принадлежат председа-
телю Совета директоров Груп-
пы «Илим» Захару Смушки-

Американская компания International Paper договорилась 
о продаже 50% швейцарской Ilim SA, которая владеет 
крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной 
продукции в России «Илим», говорится в пресс-релизе, 
опубликованном на сайте International Paper

ну и братьям Борису и Михаи-
лу Зингаревичам. «Мы доволь-
ны результатами совместной 
деятельности и хотели бы со-
хранить наше эффективное 
партнерство. Но в известных 
обстоятельствах наши пар-
тнеры приняли свое решение», 
– заявил Захар Смушкин. Он 
подтвердил достигнутые до-
говоренности о приобретении 
доли американцев в СП.

Напомним, что International 
Paper приобрела 50% Ilim 
Holding в 2007 году за $650 млн. 
Тогда она стала крупнейшим 
иностранным инвестором в 
российской лесной промыш-
ленности. «Илиму» принад-
лежат целлюлозно-бумажные 

комбинаты в Архангельской и 
Иркутской областях (филиа-
лы в Коряжме, Братске и Усть-
Илимске), два гофрозавода в 
Ленинградской и Московской 
областях, а также институт 
«Сибгипробум» в Иркутске. «В 
прошлом году нашему совмест-
ному предприятию исполни-
лось 15 лет. Это один из самых 
успешных примеров реализа-
ции совместных проектов в ле-
сопромышленном комплексе. За 
это время объем производства 
увеличился в два раза, а общая 
стоимость компании выросла 
почти в три раза», – сказал За-
хар Смушкин.

О возможности продажи до-
ли в «Илиме» International Paper 
объявила в марте 2022 года, по-
сле начала спецоперации Рос-
сии на Украине и введения меж-
дународных санкций.

В России International Paper до 
2021 года также принадлежал 
Светогорский ЦБК (произво-
дитель бумаги SvetoCopy). За-
тем он был передан под управ-
ление Sylvamo Corporation, соз-
данной International Paper для 
ведения глобального бизне-
са по производству бумаги. 
В октябре 2022 года Sylvamo 
Corporation продала Светогор-
ский ЦБК его местному менед-
жменту за $420 млн.

Бумпром.ру

Группа «Илим» – крупнейшая целлюлозно-бумажная компа-
ния России и один из ведущих отраслевых игроков в мире. В со-
став Группы входят три целлюлозно-бумажных комбината 
и два современных гофрозавода. Предприятия расположены в 
Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской обла-
стях. Продукция «Илима» поставляется более чем в 70 стран 
мира. Ключевым экспортным рынком компании является Ки-
тай. Компания осуществляет поставки продукции в Китай 
по железной дороге через пограничные пункты в Маньчжурии, 
Суйфэньхэ, Эрэн-Хото и Алашанькоу, а также морем через 
порты Циндао, Даган, Шанхая, Хуанпу, Нинбо, Цзянмынь и 
другие. Компания экспортирует в КНР более половины выпу-
скаемой продукции и является крупнейшим поставщиком бе-
леной хвойной целлюлозы в страну. К 2024 году в планах ком-
пании – поставлять продукцию во все регионы Китая. Груп-
па «Илим» входит в список наиболее популярных и влиятель-
ных брендов целлюлозы в Китае. Свыше 500 заводов в 20 реги-
онах страны являются потребителями продукции компании. 
В 2021 году компания произвела 79% всей российской товар-
ной целлюлозы, 23% белых бумаг, 37% чистоцеллюлозных упа-
ковочных материалов и 4% гофроупаковки в РФ.

International Paper (обозначение на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже: IP) – один из крупнейших международных произ-
водителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возобновляемо-
го древесного волокна. Производственные мощности компа-
нии расположены в Северной Америке, Латинской Америке, 
Европе, Северной Африке и России. Производит упаковочные 
решения, которые защищают товары и способствуют раз-
витию мировой торговли; целлюлозу для подгузников, салфе-
ток и предметов личной гигиены, служащих для поддержа-
ния здоровья; бумагу, которая содействует развитию обра-
зования и коммуникаций. Головной офис компании располо-
жен в Мемфисе, штат Теннесси, США. Число сотрудников 
International Paper составляет свыше 48 тыс. человек, кото-
рые работают для более чем 25 тыс. клиентов в 150 стра-
нах мира.

СПРАВКА
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«коммуналка»

услуга должна быть 
качественной и корректной
«В Котласе вовсю уже строят 
маленькие автономные 
газовые котельные, 
рассчитанные на отопление 
нескольких домов. Почему 
в Коряжме не строят? 
В газете пишут, что 
рекомендацию строить 
такие котельные экспертная 
организация, проводившая 
по заказу комбината 
обследование системы 
теплоснабжения Коряжмы, 
дала еще в 2012 году из-за 
очень высокой нагрузки 
на отопительные системы 
и больших теплопотерь. 
Насколько знаю, в Котласе 
практика такая: фирмы 
строят котельные как свою 
собственность, а жильцы 
просто оплачивают услугу. 
Фирмы к нам в город 
не пускают? Пусть даже 
за отопление будет цена 
такая, как сейчас, 
но отапливаться-то будет 
на порядок лучше. 
Чем не вариант?..»

Этот пост появился в од-
ной из групп социальной сети 
«ВКонтакте» после выхода в га-
зете «Трудовая Коряжма» ста-
тьи «Одни коряжемцы согре-
ваются у обогревателей, дру-
гие отапливают улицу». Мы 
решили продолжить тему, что-
бы дать читателям ответы на 
их вопросы. 

для Котласа плюс, 
для Коряжмы мИнус

Действительно, в Котласе се-
годня не один десяток блочно-
модульных котельных. Ими 
оборудуют практически все 
крупные торговые центры, 
промплощадки. 

А самая первая появилась в 
Котласе еще 13 лет назад. Ее 
построил предприниматель 
Олег Рукаванов. Теплоснаб-
жение от нее получали детско-
юношеская спортивная шко-
ла (ДЮСШ), учебное здание и 
общежитие котласского элек-
тромеханического техникума. 

- По сути, это был пилот-
ный проект администрации 
города, которую в те годы воз-
главлял Сергей Мелентьев, – 
вспоминает Олег Рукаванов. 
– Уже тогда было понимание, 
что город быстро разрастает-
ся и мощности коммунально-
го предприятия «Объединение 
котельных и тепловых сетей» 
на всех может не хватить. На-
пример, в бассейне ДЮСШ при 
залповом потреблении воды 
(когда несколько десятков чело-
век практически одновремен-
но перед посещением бассейна 
и после него идут в душ) те-
плообменники не справлялись. 

Особенно это чувствовалось в 
осенне-весенний период: минут 
через пять из кранов шла не го-
рячая, а еле теплая вода. 

Но теплоснабжение этого 
социального объекта посред-
ством модульной котельной 
было недолгим. Новая власть 
в лице уже Андрея Бральнина, 
видимо, посчитав убытки му-
ниципального предприятия, 
без объяснения причин пере-
крыла вентиль. ДЮСШ верну-
лась к централизованному ото-
плению. 

Судебные тяжбы длились 
лет семь. В итоге все суды Олег 
Рукаванов выиграл. Сегодня 
у него три крупные модуль-
ные котельные и одна малень-
кая. Помимо вышеперечислен-
ных объектов, они отаплива-
ют станцию переливания кро-
ви, акушерско-гинекологиче-
ский центр, железнодорожную 
поликлинику, аптечные скла-
ды. Та, которая находится в по-
селке Шипицыно Котласского 
округа, обслуживает агропро-
мышленный техникум и три 
жилых дома. 

- Преимуществ у модуль-
ных газовых котельных много, 
– говорит Олег Рукаванов. – В 
первую очередь минимальные 
теплопотери. В идеале самый 
дальний от теплового пункта 
объект должен быть на рас-
стоянии не более 200 метров. 
Такие котельные позволяют 
достигнуть этого критерия. 

Второй важный момент – 
регулировка тепла. Темпера-
туру теплоносителя можно 
увеличивать или уменьшать 
в любое время (в зависимости 
от погодных условий и желания 

строить модульные котельные в Коряжме экономически нецелесообразно

* В Коряжме один из самых низких тарифов на тепловую энергию, 
поэтому использовать блочно-модульные котельные и жителям, 
и коммунальщикам невыгодно

собственников). 
Кроме этого, отопительный 

сезон на объектах, запитан-
ных на модульные котельные, 
не зависит от постановления 
главы. Он начинается и закан-
чивается по запросу потреби-
телей. 

При принятии решения о 
переходе от централизован-
ного теплоснабжения к газо-
вой котельной немаловаж-
ной становится и экономи-
ческая составляющая. Суди-
те сами. Для населения Кот-
ласа одна гигакалория те-
пловой энергии, утвержден-
ная Агентством по тарифам 
и ценам для муниципально-
го предприятия «ОКиТС», с 1 
декабря 2022 года – 2 400 ру-
блей. Плата за единицу тепло-
вой энергии (мощности) для 
ИП Рукаванова – 2 016,02 ру-
бля. То есть почти на 300 ру-
блей меньше. И для котлашан, 
разумеется, это выгодно. 

Но не для жителей Коряж-
мы. Мы уже писали о том, что 
в нашем городе тариф на тепло 
один из самых низких в реги-
оне. Цена одной гигакалории, 
поставляемой потребителям 
от тепловой электростанции, 
принадлежащей ЦБК, равна 
1 277 рублям. Что практически 
в два раза меньше, чем у Олега 
Рукаванова.  

- Я рассматривал Коряжму, – 
признается предприниматель 
Олег Рукаванов. – Но имен-
но потому, что это будет не-
выгодно жителям, я не стал 
строить здесь блочно-модуль-
ные котельные. Вряд ли кто-
то захочет платить за тепло 
в разы больше, чем сейчас. 

Котельная на Крыше

Но есть еще один вариант. 
Котлас, кстати, его уже исполь-
зует. Это котельные на крышах. 
Первым такой опыт опробовал 
на своем здании один из ком-
мерческих банков. В прошлом 
году в городе был сдан первый 
многоэтажный жилой дом с 
крышной котельной. 

Крышная котельная – это ав-
тономный источник отопле-
ния, предназначенный для 
обогревания и обеспечения 
горячим водоснабжением. Её 
возводят в помещении, специ-
ально оборудованном на кры-
ше здания.

На вопрос, почему именно 
крышная котельная, застрой-
щик отвечает: «это выгодно и 
удобно». Преимущества прак-
тически такие же, как при при-
менении блочно-модульных 
котельных. Но экономически 
крышная выгоднее. Она рабо-
тает на газу. Мой знакомый, он 
просил не называть его имени, 
говорит: 

- В декабре за тепло и горя-
чую воду я заплатил 1 300 ру-
блей. Квартира у меня 250 ква-
дратных метров. Если бы в 
доме было центральное ото-
пление, сумма в квитке, ду-
маю, была бы минимум в пять-
шесть раз больше. 

Возводить крышные ко-
тельные можно также и в су-
ществующих жилых домах. 
Но для этого должны быть те-
хусловия для подключения ее 
к газу. 

Юлия Филатова
Фото компании 

«Теплогазстрой»

газоВые Котлы 
– альтернатИВа 
центральному 
отопленИю?
В многоквартирном доме 
на улице Глейха коряжемка 
Татьяна Петрова с семьей 
живет четыре года. 
Рассказывает: при покупке 
жилья учитывались многие 
факторы. Но приоритетом 
стал индивидуальный 
газовый котел 

Татьяна признается: сделав 
выбор, не пожалели. Глав-
ное преимущество – тепло и 
комфорт в любое время года.

- В морозы часть жите-
лей Коряжмы жаловались на 
то, что в квартирах с цен-
тральным отоплением очень 
холодно, мы же не ощути-
ли перепада температуры и 
не утеплялись, дома ходили в 
легкой одежде, – говорит Та-
тьяна. 

Всего в Коряжме поряд-
ка десяти домов с газовыми 
котлами. Они установлены в 
каждой квартире. Котел осу-
ществляет две функции – по-
дает тепло и горячую воду. 
Так, если собственник уезжа-
ет на длительное время, он  
может самостоятельно от-
ключить котел, а по приезде 
заплатить только за общедо-
мовое потребление. 

Ещё одно преимущество – 
экономичность. Для сравне-
ния: за месяц жители кварти-
ры с центральным отоплени-
ем площадью 100 кв. м. толь-
ко за теплоснабжение отдали 
порядка 3 600 рублей, и это не 
считая расходов на горячую 
воду. В то время как в анало-
гичной по площади квартире 
с газовым котлом собствен-
ник заплатил за газ и горячую 
воду всего 1 400 рублей. 

- Кроме того, обслуживать 
дома с газовыми котлами на-
много легче – не надо промы-
вать систему, – говорит ди-
ректор УК «Рассвет» Марина 
Михайлова. – В домах с цен-
тральным отоплением эта 
работа проводится ежегод-
но: компрессор расходует до-
статочно большое количе-
ство электроэнергии и воды 
– затраты ложатся на пле-
чи собственников. 

Но есть и нюансы. Первый 
– обслуживание самих кот-
лов. Это обязанность соб-
ственника. И это дополни-
тельные расходы. В том чис-
ле на ежегодные профилак-
тические осмотры специа-
лизированной организаци-
ей – за это домовладелец вы-
ложит порядка 3 000 рублей. 
Кроме того, раз в два месяца 
необходимо менять фильтры 
из-за жесткости воды, в про-
тивном случае на нагрева-
теле образуется накипь, что 
может привести к поломке 
оборудования. А если котел 
выйдет из строя, менять его 
собственник также будет за 
свой счет. 

Юлия Головачева

Блочно-модульная котельная



5
Сайт: www.kor24.ru (КОРЯЖМА 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru

будьте здоровы!

Ирина Бояринцева и Александр Герштанский 

ПРофилАКтиКА

Это был первый визит Александра Герштанского на юг региона в качестве министра 
здравоохранения Архангельской области. На эту должность он утверждён 19 января

почки влияют на количество кальция в крови 
и выработку витамина д

Коряжемскую больницу посетил 
глава областного минздрава

В субботу, 28 января, в Коряжемской городской больнице 
пройдет акция «Здоровье почек». Это часть большого 
цикла профилактических мероприятий в рамках проекта 
«Здоровое Поморье». Его участники (предварительно 
записанные) смогут бесплатно пройти УЗИ почек и мочевого 
пузыря, а также сдать кровь на креатинин, это своего рода 
маркер для оценки работы почек. Результаты исследований 
будут загружены в «Личный кабинет» пациента на сайте 
zdrav29.ru

В поликлинике Коряжемской городской больницы глава минздрава 
посмотрел отремонтированное помещение, где сейчас установлен новый 
цифровой маммограф и готовится к монтажу флюорограф. Медицинское 
оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена 
здравоохранения

Для Коряжмы эта тема с 
каждым годом становится всё 
актуальней: количество людей 
с заболеваниями почек увели-
чивается. Характерные при-
знаки – боли в поясничной об-
ласти, одышка, снижение аппе-
тита, тошнота, рвота, кожный 
зуд. При воспалительном про-
цессе – боли и жжение во вре-
мя мочеиспускания.  

- Особенно распростране-
на хроническая болезнь почек 
(ХБП) – это комплекс сим-

переход на цИфру

- В течение месяца флюорограф бу-
дет готов к работе, – сообщила глав-
ный врач Ирина Бояринцева. – Но-
вой технике мы рады, так как обновле-
ние требовалось давно. Цифровые аппа-
раты несут меньшую лучевую нагруз-
ку. Плюс еще в том, что все исследова-
ния будут проходить непосредственно 
в поликлинике на Архангельской, 52. Па-
циентов не нужно будет отправлять в 
корпус на улице Дыбцына или в медико-
санитарную часть.   

Министра заверили, что новое обо-
рудование полностью закроет потреб-
ность взрослых и маленьких пациентов 
в диагностическом обследовании. К то-
му же оно открывает возможности для 
телемедицины. 

- Все рентгеновские аппараты под-
ключены к единой системе. Это позво-
ляет централизованно из любой точки 
Архангельской области получить до-
ступ к изображениям. В случае необхо-
димости можно получить консульта-
ции коллег из областной больницы или 
федерального центра, – отметил Алек-
сандр Герштанский. Коряжемским ме-
дикам глава минздрава пообещал, что 
для горбольницы будет приобретен но-
вый компьютерный томограф. Это во-
прос ближайшего будущего.

про мрт

Рассказал министр и о перспективе 

птомов, которые развивают-
ся при прогрессирующих забо-
леваниях почек и присутству-
ют не меньше трех месяцев. 
Эти симптомы развивают-
ся на фоне постепенной и не-
обратимой гибели нефронов 
(структурных единиц поч-
ки). Причина – осложнения по-
сле других заболеваний: гипер-
тонической болезни, сахарно-
го диабета, ожирения, – рас-
сказала врач-нефролог Коря-
жемской горбольницы Татья-

закупки МРТ:
- Это крайне дорогостоящее обо-

рудование, его стоимость больше 100 
миллионов рублей. Для пациентов юга 
региона аппарат МРТ приобретен в 
котласскую больницу. В первом квар-
тале 2023 года его установят. Мы на-
деемся, что МРТ будет работать кру-
глосуточно, в том числе в выходные 
дни. А значит, полностью закроет по-
требность в магниторезонансной те-
рапии для жителей Котласского окру-
га и Коряжмы. Для удобства подклю-
чим кол-центр. По номеру 122 опера-
торы будут записывать на удобное 
время пациентов на МРТ по направ-
лению от врача. 

о ноВых спецИалИстах

На встрече Александр Герштанский, 
глава города Андрей Ткач и главный 
врач Ирина Бояринцева обсудили воз-
можность создания центра оказания 
медпомощи хирургического профиля 
для обслуживания пациентов с Виле-
годского и Ленского районов. Для это-
го все готово, но пока остается пробле-
ма недостаточного оснащения больни-
цы врачебными кадрами. 

- Обсуждали с Ириной Васильевной 
перспективы привлечения новых спе-
циалистов. К счастью, появился эн-
докринолог. Надеемся, что работа в 
этом направлении будет продолже-
на. Те социальные меры, которые реа-
лизуются в регионе для поддержки ме-

на Пармежова (на снимке). 
Главное назначение почек 

– очистка крови и выведение 
из организма продуктов обме-
на веществ. В сутки через поч-
ки проходит до 2 000 литров 
крови, образуя 120-150 литров 

первичной мочи, а на выходе 
получается 1,5-2 литра мочи 
вторичной. Почками регули-
руется кислотно-щелочной ба-
ланс,  а гормоны почек помога-
ют осуществлять контроль ар-
териального давления. Гормон 
эритропоэтин контролирует, 
например, выработку клеток 
крови в костном мозге. Так-
же почки влияют на выработ-
ку витамина Д, столь необхо-
димого нам для прочности ко-
стей, и количество кальция в 
крови. 

По словам Татьяны Пар-
межовой, сохранить здоро-
вье почек можно, если соблю-
дать ряд несложных рекомен-
даций: есть поменьше соли, 
консервов, продуктов быстро-
го приготовления, отказаться 
от пищевых добавок, исклю-
чить курение, алкоголь заме-

нить на обычную пресную во-
ду, чай, натуральные морсы и 
компоты. Обязательно вклю-
чите в свое расписание физ-
культуру. Возьмите за прави-
ло ходить пешком хотя бы пол-
часа в день. Не занимайтесь са-
молечением: бесконтрольный 
прием препаратов, чаще всего 
обезболивающих, может усу-
губить ситуацию, тогда потре-
буется уже стационарное ле-
чение. Следите за давлением,  
уровнем сахара в крови и регу-
лярно проходите медицинское 
обследование: у коряжемцев 
есть возможность проходить 
диспансеризацию и профилак-
тические медосмотры ежегод-
но и бесплатно. 

Лариса Иванова
Фото предоставлено 

Коряжемской городской 
больницей

дицинских сотрудников, должны при-
влечь еще больше специалистов в ма-
лые города и районы. 

о соцИальных Выплатах

Напомним, что с 1 января 2023 го-
да медикам первичного звена здра-
воохранения и скорой помощи будут 
ежемесячно выплачивать от 4,5 тыся-
чи до 18 тысяч рублей дополнительно. 
В числе получателей – коряжемские 
медики, которые ведут амбулаторные 
приемы в поликлинике, и бригады не-
отложки. 

- Сейчас ведется плановая работа 
по составлению списков, кто и в каком 
объеме будет получать социальные вы-
платы. Фактически эта мера соцпод-
держки должна быть реализована с пер-
вого января. Значит, будет сделан пе-
рерасчет, в последующем выплаты бу-
дут назначаться ежемесячно через 
фонд социального страхования, – по-
яснил Александр Герштанский. Он от-
метил, что новая мера поддержки будет 
способствовать повышению престижа 
профессии медицинского работника.

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева 
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взгляд со стороны

Появляется ощущение, что попадаешь в другой, неизведанный мир

Деревяшки дадут фору многим строениям больших городов

Коряжма кажется молодым городом, что заметно в его планировке

«Восточная пряность архангельской 
области – Коряжма»
Если путешествовать на машине по Архангельской области, то рано 
или поздно дорога вас заведет на восток области – к границе с Вяткой. 
Направления-то для движения всего три. Архангельск – Мезень, 
с безумно красивыми дикими местами, песками древнего моря 
и красными берегами реки Мезени. Архангельск – Каргополь, 
с непередаваемой историей на связи трех областей, дикими лесами 
и местами, где еще хранится история древних лет. И Архангельск – Вельск. 
Вот по этой дороге на полпути отходит странное направление с указателем 
«Котлас 300». Туда я еду впервые

про дорогу

Я начал свое движение на машине из 
областного центра – Архангельска. До 
Березника добрался по почти идеаль-
ной трассе М-8. Лёгкий обед в недоро-
гом, но уже зарекомендовавшем се-
бя придорожном кафе «Полянка». За-
правка на развилке на всякий случай и 
– съезд на восток. 

Дорога сразу изменилась. Идеальный 
асфальт сменило достаточно старое по-
крытие, а обледенение добавило немно-
го адреналина в кровь. Но минут через 
15 я привык. Дальше ехал немного мед-
леннее, чем по М-8, но не сильно. Ски-
нул до 70 км/час. 

Стоит отметить, что за последние го-
ды дорога стала заметно лучше. Ас-
фальт местами уложен недавно, а тот, 
что был когда-то усеян ямами, почти 
весь отремонтирован. Осталась пара 
участков с грунтовым покрытием. Но 
то ли зима все сравняла, то ли просто 
остались только достойные куски, ско-
рости я больше не сбавлял, почти до са-
мого Красноборска ждал подвоха – его 
не было. 

Естественная дикость этого направ-
ления завораживала игрой красок. Све-
жевыпавший снег шапками лежал на 
елях и соснах, а невысокое северное 
солнце сквозь облака рисовало розовой 
пастелью. Сделал пару кадров. На ули-
це холодно, градусов 25 ниже нуля, су-
дя по ощущениям. На термометре в ма-
шине – всего 20.

про дереВнИ

За Красноборск забраться у меня по-
лучилось впервые. Все-таки огромна 
Архангельская область. И населена, что 
бы ни говорили «злые» языки. 

От Красноборска начинаются сплош-
няком деревни и до самой Коряжмы не 
заканчиваются. Очень напоминает до-
рогу от Сокола до Вологды или подъ-
езд к Ярославлю. За исключением того, 
что многие дома покосились от старо-
сти или стоят с заколоченными окнами, 
вызывая ощущение безысходности от 
вида вымирающих деревень. Не ожи-
дал такого. 

Обычно на западе области расстоя-
ния между населёнными пунктами по 
дороге огромны. Редкие поселки, доро-
га петляет по полям и лесам средь или 
полностью жилых деревень, или ист-
левших остатков, а тут хороший тракт 
и километров 100 непрекращающихся 
деревень и посёлков умерших, но не до 
конца. Контрастно. Как будто попал в 
другую область. 

Решил в этот раз Котлас объехать 
стороной. К тому же начался настоя-
щий «буран». Снежная пыль из-под ко-
лес грузовиков и ветер с мелким снегом 
сделали поездку атмосферной, но край-

не медленной. Иногда скорость не захо-
дила и за 40. Местные как будто не заме-
чали погодных условий! Я встал между 
двумя грузовиками и как-то не решался 
их обогнать на незнакомой дороге в но-
чи, с видимостью не дальше переднего 
колеса фуры. А юркие местные иномар-
ки бесстрашно обгоняли в нулевую ви-
димость и снежную пургу идущие по-
путно лесовозы. 

моя цель – Коряжма
 
Небольшой городок на востоке обла-

сти, в тридцати с небольшим киломе-
трах от районного центра, чем-то напо-
минает Северодвинск. На улицах бро-
саются в глаза непривычная чистота и 
новый для моего взора тип пятиэтажек. 
Симпатичные такие. Вот чем-то полю-
бились мне эти серые домики с белой 
окантовкой... 

Первая попытка заехать в гости-
ницу по навигатору оказалась неу-
дачной. Подъехав к кирпичному зда-
нию, отмеченному на карте как гости-
ница «Заря», нашел какую-то выве-
ску другой гостиницы, но окна рядом 
со входом были потушены – заходить 
не стал. Объехал вокруг здания и ре-
шил двигаться дальше. К тому же на-
вигатор сказал, что недалеко от цен-
тра есть гостиница с высоким рейтин-
гом – «Виконда». Тут и вывеска боль-
шая, и здание подсвечено, и торговый 
центр под боком. Как потом мне стало 
известно, сам Винни Джонс останав-
ливался здесь! Чем я хуже?

перВые ВпечатленИя – Будто 
попал В Крупный центр

Вечер распогодился. Снег прекратил-
ся, а из-за облаков показалась луна. Лю-
дей на улицах на удивление много, мно-
го мамочек с детьми. Город из окон ав-
томобиля кажется больше, чем есть на 
самом деле. Первые впечатления – что 
я попал в крупный центр наподобие 
Северодвинска с населением далеко за 
100 тысяч, а не в «тридцатитысячник». 
Но по прошествии пары часов за рулем,  
пока кружил по дворам и улочкам Ко-
ряжмы, это впечатление испарилось. 
Множество перекрёстков со светофо-
рами и неспешный темп всех участни-
ков движения будто растягивают во 
времени-пространстве маршруты вну-
три городка. 

Коряжма кажется молодым горо-
дом, что заметно и в его планировке, 
и в отсутствии древних строений или 
памятников предшествующих эпох. 
Но это не совсем так: первые упомина-
ния о Коряжме относят к 16 веку в ле-
тописи города Сольвычегодска как да-
те основания монахом Павло-Обнор-
ского монастыря Лонгином Николо-
Коряжемского монастыря на месте бу-

дущего города. 
Новогодний антураж ничего не 

оскорбляет. Везде чисто, прибрано, но 
вот дорога не посыпана песком, маши-
на жутко скользит в поворотах.

Жилье в Коряжме недорогое. По сло-
вам местных жителей, однокомнат-
ную добротную квартиру на вторич-
ном рынке можно взять за 1,5-2 милли-
она, а квартиры за три миллиона счита-
ются «элитными». На фоне средних по 
региону зарплат смотрится достаточно 
бюджетно. 

Новостроек не много. Поколесив по 
регионам, я уже давно привык к одно-

образной застройке прошлого века. Ко-
ряжма выделяется на общем фоне. Сре-
ди серых однотипных хрущевок иногда 
встречаются симпатичные пятиэтажки 
неизвестного мне проекта. Сбаланси-
рованный фасад здания окаймлен кон-
трастной белой полосой. А окна в ви-
де двойного треугольного выступа (на-
подобие эркера) украшают нескучные 
фасады. Я не разбираюсь в архитекту-
ре, но чем-то меня эти «дети» прошлой 
эпохи смогли зацепить.

Антон Чехов 
(материал опубликован на сайте 

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

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

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Х/ф «Крысолов» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Джессика Делбони про-
тив Джиллиан ДеКурси. 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 
22.25 Новости
07.05, 19.00, 21.45, 00.30 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол. Путь к титулу 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Дальний Вос-
ток 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 04.40 Громко 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«СКА Минск» (Белоруссия) - «Чехов-
ские медведи» (Россия)
19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-
B1BOX
22.30 Конный спорт. “Dubai World 
Cup Carnival”. Трансляция из ОАЭ 0+
01.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 16+
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» 16+
08.45, 16.25 Х/ф «Предел возможно-
го» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Таежные робин-
зоны» 16+
12.10, 02.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
12.45 Х/ф «За спичками» 12+

14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и 
слезы...» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Боль-
шого театра. Елена Образцова 16+
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. «Театральная лето-
пись» 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
18.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гад» 12+
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Три кота» 0+
12.55 М/ф «Супер10» 6+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Фиксики» 0+
16.35 М/ф «Простоквашино» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/ф «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Ох и Ах» 0+
22.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
22.40 М/ф «Кораблик» 0+
22.50 М/ф «Лесные путешественни-
ки» 0+
23.15 М/ф «Дора-Дора-помидора» 0+
23.25 М/ф «Таинственные золотые 
города» 6+
00.35 М/ф «История изобретений» 0+
02.00 Трам-пам-пам 0+
02.25 М/ф «Малышарики» 0+
03.40 М/ф «Школьный автобус Гор-

дон» 0+
04.30 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с «Испа-
нец» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Раска-
ленный периметр» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Все псы попадают в рай» 
0+
08.40 Х/ф «Одноклассники» 16+
10.40 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
12.35, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.20 Х/ф «Игра Эндера» 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
01.35 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.20 Т/с «Сильная женщина» 16+
19.00 Х/ф «Присяжная» 16+
00.45 Т/с «Напарницы» 16+
03.55 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» 16+
05.25 6 кадров 16+

 ВТОРНИК•31.01

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

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

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

враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Х/ф «Крысолов» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 22.25 
Новости
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 00.15 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Челябинск 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
15.55 Ты в бане! 12+
16.25 География спорта. Дальний Вос-
ток 12+
16.55, 18.10 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из Пензы
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.30 Д/ф «Короли. Из гетто к победе 
и золоту» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Лёгкая атлетика. «Битва полов». 
Трансляция из Москвы 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы 0+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Третий тайм 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 
16+
07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 16+
08.35 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Предел возможно-
го» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Крылья. Валентина 
Гризодубова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рож-
дения Игоря Кваши. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Буран» 
Лозино- Лозинского» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Боль-
шого театра. Ирина Архипова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
02.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+

05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» 12+
18.20 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 16+
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» 6+
12.55 М/ф «Супер10» 6+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Фиксики» 0+
16.20 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» 6+
16.35 М/ф «Простоквашино» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/ф «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+
22.40 М/ф «Хвосты» 0+
22.55 М/ф «Без этого нельзя» 0+
23.10 М/ф «Королева Зубная Щётка» 0+
23.25 М/ф «Таинственные золотые 
города» 6+
00.35 М/ф «История изобретений» 0+
02.00 Вкусняшки-шоу 0+
02.15 М/ф «Малышарики» 0+
03.40 М/ф «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
04.30 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.10, 08.10 Т/с «Мсти-
тель» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 04.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
08.40 Уральские пельмени. 16+
08.45 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Код 355» 16+
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00.55 Х/ф «Трудности выживания» 
16+
02.25 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25, 04.00 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «День Святого Валентина» 
16+
19.00 Х/ф «Только по любви» 16+
00.50 Т/с «Напарницы» 16+
04.50 6 кадров 16+

телепрограмма (30 января – 5 февраля)
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телепрограмма

 СРЕДА•01.02

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

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

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+
00.30 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Демоны» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 
Новости
07.05, 14.25, 19.35, 21.55, 00.15 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля Чар-
ра. Трансляция из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 12+
13.50 Вид сверху 12+
15.55 Конный спорт. Dubai World Cup 
Carnival. Трансляция из ОАЭ 0+
17.55 Прыжки в воду. Кубок России
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва). Прямая трансляция
22.30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 0+
05.00 Голевая Неделя 0+
05.30 Здоровый образ. Баскетбол 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 
16+
07.35 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы» 16+
08.30 Д/ф «Первые в мире». «Буран» 
Лозино-Лозинского» 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Предел возможно-
го» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 
12+
11.50 Д/ф «Библиотека Петра. Слово 
и дело» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+

13.45 Искусственный отбор 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рож-
дения Игоря Кваши. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 Д/ф «Первые в мире». «Алек-
сандр Максимов. Тайны стволовых 
клеток» 16+
18.00 Легендарные имена Большого 
театра. Иван Петров 16+
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро. «Евгений Шварц. Сказка со 
счастливым концом...» 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Чили. Чудо и 
компромисс» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
00.55 Д/ф «Дом на гульваре» 16+
01.50 Легендарные имена Большого 
театра. Евгений Нестеренко 16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Золото» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
18.25 Х/ф «Смерть на языке цветов» 
16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
10.45, 02.00 Игра с умом 0+
11.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
12.55 М/ф «Супер10» 6+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Фиксики» 0+
16.35 М/ф «Простоквашино» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/ф «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» 0+
22.40 М/ф «Пятачок» 0+
22.45 М/ф «Карусельный лев» 0+
22.55 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 0+
23.05 М/ф «Волшебный клад» 0+
23.25 М/ф «Таинственные золотые 
города» 6+

00.35 М/ф «История изобретений» 0+
02.15 М/ф «Малышарики» 0+
03.40 М/ф «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
04.30 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
02.40, 03.35 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
04.30 Т/с «Снайперы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
08.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01.05 Х/ф «Ставка на Любовь» 12+
02.40 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 03.55 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Присяжная» 16+
19.00 Х/ф «Чужое счастье» 16+
00.45 Т/с «Напарницы» 16+
04.45 6 кадров 16+

 ЧЕТВЕРГ•02.02
 

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

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

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+

00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 
Новости
07.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 00.15 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Феликса Валеры. 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
15.55 Что по спорту? Челябинск 12+
16.25 Большой хоккей 12+
16.55, 18.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из Пензы
19.25 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва) 
22.30 Д/ф «Короли. Воля к победе» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 0+
05.00 География спорта. Дальний Вос-
ток 12+
05.30 Здоровый образ. Хоккей 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 
16+
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Предел возможно-
го» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Мастера экрана. 
Светлана Крючкова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.45 Больше, чем любовь 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рож-
дения Игоря Кваши. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Мир деревян-
ного зодчества Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные имена Большого 
театра. Евгений Нестеренко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «План генерала Ватутина» 
16+
20.55 80-й годовщине Победы в Ста-
линградской битве посвящается... 
«Живые и мертвые. «Солдатами не 
рождаются» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
01.25 Легендарные имена Большого 
театра. Владимир Атлантов 16+

05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Анаконда» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» 12+
18.10 Т/с «Почти семейный детек-
тив» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
12.55 М/ф «Супер10» 6+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Гризли и лемминги» 6+
16.35 М/ф «Простоквашино» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/ф «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Приключения Хомы» 0+
22.35 М/ф «Страшная история» 0+
22.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 0+
22.50 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» 0+
22.55 М/ф «Разрешите погулять с ва-
шей собакой» 0+
23.10 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик» 0+
23.25 М/ф «Таинственные золотые 
города» 6+
00.35 М/ф «История изобретений» 0+
02.00 Игра с умом 0+
02.15 М/ф «Малышарики» 0+
03.40 М/ф «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
04.30 Еда на ура. Рецепты 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 07.30 Т/с «Снай-
перы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
08.40 Х/ф «Игра Эндера» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.30 Х/ф «Медальон» 16+
00.20 Х/ф «Код 355» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 03.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Только по любви» 16+
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
00.50 Х/ф «Случайная невеста» 16+
04.40 6 кадров 16+
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профессионалы 

Четырехчасовой мастер-класс по спасению людей провели 
добровольцы-спасатели Группы «Илим» для учеников школы №6. 
Площадкой для отработки важных навыков стал актовый зал 
образовательного учреждения

«Доброволец года» – это традиционный конкурс, по итогам 
которого в пяти номинациях определяют самых активных 
участников корпоративного движения «Добровольцы-
спасатели». Результаты огласили в торжественной 
обстановке, награды добровольцам вручил директор 
филиала Сергей Кривошапкин. Фотографии победителей 
будут размещены на стенде, который установлен 
на центральной аллее сквера добровольцев у 
заводоуправления 

Коряжемских школьников научили оказывать 
первую доврачебную помощь

«Благодарим каждого за неравнодушие 
и активность!»
В филиале Группы «Илим» назвали лучших добровольцев по итогам 2022 года

Как правильно прощупать пульс, остано-
вить кровотечение, в каких случаях нужно 
наложить шину или повязку. Доброволь-
цы-спасатели познакомили ребят с различ-
ными непредвиденными ситуациями, от 
которых никто из нас не застрахован. 

При демонстрации практических упраж-
нений используется манекен. Сделать не-
прямой массаж сердца и реанимировать 
пострадавшего – дело непростое, следить 
за правильностью действий ученика помо-
гает специальная программа на телефоне. 
Действия должны быть быстрыми, четки-
ми и слаженными.

- Я узнала, в каких случаях необходима 
сердечно-легочная реанимация и что мож-
но сделать до приезда скорой помощи, – 
рассказывает школьница Мария Черни-
кова. – Эти знания очень важны, они мо-
гут пригодиться в жизни каждому из нас.

С заданием инструктора остановить 
кровотечение и сделать перевязку четве-
роклассница Евгения Туинова справилась 
уверенно: перетянула руку «пострадавше-
го» резиновым жгутом, а после забинто-
вала рану. Главное – не паниковать и дей-
ствовать по инструкции. 

- Очень хорошо, что я побывала на этом 
мероприятии: почерпнула для себя много 
полезного. Скоро мне предстоит поездка 
в Архангельск, на региональный этап кон-

- Благодарю каждого за ак-
тивную позицию, за неравноду-
шие, социальную деятельность 
не только на промплощадке, но 
и в городе. Вы первые помощни-
ки во всех мероприятиях, – об-
ратился к коряжемским добро-
вольцам-спасателям Сергей 
Кривошапкин. 

В 2022 году «Лучшим в тре-
нировках» стал выпарщик 
ТЭС-2 Михаил Чиликин. На 

курса «Безопасное колесо», где также про-
веряются знания по оказанию первой по-
мощи, – говорит Евгения Туинова. 

В финале добровольцы приготовили для 
ребят практическое задание. По сценарию 
школьники увидели двух пострадавших, 
упавших с высоты: у одного сотрясение 
головного мозга, у другого – потеря дыха-
ния, пульса и сознания. Спасатели оцени-
ли, как школьники умеют работать в ко-
манде, смогли ли найти выход из чрезвы-
чайной ситуации. 

- Ребята активные. Видно, что им инте-
ресны наши занятия: внимательно слуша-
ют, задают вопросы. Сегодня, столкнув-
шись с новыми вызовами, школьники пове-
ли себя достойно и показали хорошие ре-
зультаты, – прокомментировал инструк-
тор добровольческого движения Николай 
Плотников.

Просветительской работой доброволь-
цы-спасатели Группы «Илим» занимаются 
не первый год. Профилактические меро-
приятия разные, в прошлом году это был 
цикл занятий по спасению людей на воде 
и на льду, инструктаж для любителей экс-
тремальных видов спорта. Волонтеры уве-
рены: если их занятия помогут спасти хоть 
одну жизнь, значит, всё не зря.  

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

множествах мероприятий он 
обучал юных и взрослых коря-
жемцев оказанию первой по-
мощи. Также активно участву-
ет в тренировочных занятиях 
на комбинате и в тактических 
учениях со СПАСС. 

- Будем работать и дальше, 
– сказал Михаил. – Если наши 
обученные ребята в случае, не 
дай Бог, непредвиденной ситуа-
ции начнут оказывать помощь 
до приезда неотложки и спасут 

чью-то жизнь, значит, мы идем 
в правильном направлении. 

«Лучшим волонтером» вновь 
стала резчик картонно-бумаж-
ного производства Надежда 
Демьяненко. Она не только 
один из лидеров корпоратив-
ного движения, но и участник 
Всероссийского проекта «Мы 
вместе». В номинации «Луч-
ший в профилактике» за регу-
лярное проведение поведен-
ческих аудитов безопасности 
победил также представитель 
КБП – варщик целлюлозы Вла-
дислав Галузин. Он постоян-
ный фотограф и видеоопера-
тор на всех мероприятиях до-
бровольцев-спасателей.

- Люди видят, чем мы зани-
маемся, интересуются нашим 
движением. А значит, увели-

чивается вовлеченность в наш 
проект, – говорит Владислав.

«Лучшим активистом» при-
знана председатель коряжем-
ского штаба, кладовщик КБП 
Юлия Царегородцева. Она 
организатор, инициатор и 
главный «двигатель» корпо-
ративного движения в фили-
але. Также на торжественном 
мероприятии назвали побе-
дителя в номинации «Лучший 
внутренний тренер». Им стал 
ведущий инженер по пожар-
ной безопасности СПБиЧС 
Сергей Попов. Он проводит 
тренировки для доброволь-
цев с 2017 года. 

- Легко ли работать с до-
бровольцами? На этот вопрос 
точного ответа нет. Если че-
ловек заинтересован, у него го-

рят глаза, значит, работать с 
ним не сложно. К счастью, та-
ких на комбинате большин-
ство, – после награждения ска-
зал Сергей. 

На торжественном меропри-
ятии по итогам года поблагода-
рили начальника производства 
химреагентов Сергея Гурьева 
за отличные показатели вовле-
ченности сотрудников в кор-
поративное движение. 

Планы на следующий год –  
чтобы как можно больше со-
трудников комбината влилось 
в девятую волну доброволь-
цев-спасателей. Обучение на-
чинается уже в марте. Заявку 
необходимо подать до 28 фев-
раля. 

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

Михаил Чиликин Владислав Галузин Юлия Царегородцева Сергей Гурьев

Доброволец-спасатель Николай Плотников инструктирует учеников

Надежда Демьяненко
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Вопросом «Куда пойти учиться?» современные школьники 
задаются задолго до начала экзаменационных 
испытаний. Одних манят огни большого города – они 
мечтают реализовать себя в мегаполисе, другие видят 
перспективу на родине, следуя поговорке: «Где родился, 
там и пригодился». Какие возможности предлагают сегодня 
учебные заведения Коряжмы для будущих выпускников?

В Коряжме прошел муниципальный этап III регионального 
чемпионата среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций BabySkills. Состязание 
организовано по стандартам профориентационного 
движения «Ворлдскиллс Россия»

где родился, там и пригодился

первые шаги в мире профессий

Высшее оБразоВанИе

Сегодня бесплатно получить 
высшее образование в Коряж-
ме нельзя: филиал Северного 
(Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ло-
моносова (САФУ) в 2019 году-
приостановил свою деятель-
ность. 

Но можно, не уезжая из до-
ма, окончить коммерческий 
вуз – Северный филиал Мо-
сковского гуманитарно-эко-
номического университета  
(Сф МГЭУ). Он предлагает 
специальности по четырем на-
правлениям – экономике, пси-
хологии, менеджменту и юри-
спруденции. 

- Сегодня у нас 129 обуча-
ющихся, большинство – это 
«работающие» студенты, ко-
торые учатся по очно-заочной 
форме, – говорит помощник 
директора по учебно-методи-
ческой работе Сф МГЭУ Евге-
ния Аршакова.

КИт Вам В помощь

Единственная в городе куз-
ница молодых специалистов 
среднего звена – Коряжемский 

Всё, как на взрослом чемпи-
онате, – конкурсная площад-
ка, жюри, жесткий тайминг. 
В борьбе участвовали четыре 
воспитанницы детских садов 
Коряжмы – Татьяна Дурапо-
ва и Дарья Лобанцева («Сказ-
ка»), Анна Егорова («Пару-
сок») и Диана Вохминова 
(«Чебурашка»). 

Компетенция «Кондитерское 
дело» стала самой популяр-
ной: заявки на нее подали три 
участницы. Одна из них, ше-
стилетняя Таня Дурапова, про-
сто обожает сладкое. Причем 
не только есть, но и готовить (в 
этом ей помогает мама). Даже в 
своей стихотворной презента-
ции об этом упомянула: 

Я не волшебник, я только 
учусь,

Но в сладкой магии я что-то 
понимаю.

Десертом нежным с вами по-
делюсь,

Чудесным вкусом насладить-
ся предлагаю.

индустриальный техникум 
(КИТ). Сегодня здесь обучают-
ся 487 студентов. 70 процентов 
– коряжемцы, также есть ребя-
та из других районов Архан-
гельской области и соседних 
регионов. 

Специальности, которыми 
овладевает молодежь в техни-
куме, весьма востребованы на 
рынке труда. Это электромон-
теры и слесари по контроль-
но-измерительным приборам 
и автоматике, техники по экс-
плуатации электрического и 
электромеханического обо-
рудования, а также специа-
листы технологии комплекс-
ной переработки древесины: 
сушильщики, варщики, лабо-
ранты технического анализа 
и другие. Кроме того, учебное 
заведение готовит поваров-
кондитеров и машинистов до-
рожно-строительных машин 
с водительскими категориями 
В, С и Е.

Большим подспорьем для 
получения студентами каче-
ственного образования ста-
ло недавнее открытие в КИТ 
учебно-производственных ма-
стерских по направлениям 
«Промышленная автомати-

Дебют начинающего конди-
тера – пирожное «Фруктовый 
Зайчик» – принес Татьяне по-
беду. 

- Мы очень рады, хоть и вол-
новались сильно, – рассказыва-
ет наставник девочки  воспи-
татель детсада «Сказка» Эль-
вира Болтинская. – Подготов-
ка у Танюши была серьезная. В 
саду – с нами, педагогами. Дома 
– с мамой. Она училась пользо-
ваться фруктовым ножом, ку-
линарным конвертом, взбиты-
ми сливками. Ей предстояло 
работать в перчатках, привы-
кнуть к ним было непросто. 

Другие две участницы «вкус-
ной» компетенции  – Анна Его-
рова и Диана Вохминова – за-
воевали 2-е и 3-е места соот-
ветственно. 

Дарья Лобанцева, также вос-
питанница «Сказки», стала 
лучшей в компетенции «Физи-
ческая культура, спорт и фит-
нес».  

- В нашей номинации, как и 

календарь

ка» и «Сварочные технологии». 
Отремонтировать и начинить 
их современным оборудовани-
ем техникуму помог федераль-
ный проект «Молодые профес-
сионалы». Он  реализован при 
поддержке Министерства об-
разования Архангельской об-
ласти и благотворительного 
фонда «Илим-Гарант». Прак-
тические занятия проходят в 
соответствии с передовыми 
технологиями и федеральны-
ми стандартами. 

Кроме того, в техникуме соз-
дан Центр трудоустройства 
выпускников.  

- Филиал Группы «Илим» – ос-

новной работодатель для вы-
пускников, там же наши сту-
денты проходят практику. 
Совместно с градообразующим 
предприятием мы проводим 
большую профориентацион-
ную работу в образовательных 
организациях города, – расска-
зывает заместитель директора 
по учебно-производственной 
работе КИТ Светлана Амосо-
ва. – Сейчас, например, на ЦБК 
требуются 29 электриков. Ду-
маю, у наших ребят есть все 
шансы занять вакантные ра-
бочие места. Помимо филиала 
Группы «Илим», в прошлом году 
наших выпускников приглаша-

ли на работу компании Волог-
ды и Северодвинска.

учИться И раБотать 
можно

Среди студентов немало тех, 
кто совмещает учебу и рабо-
ту на ЦБК. В их числе четверо-
курсник Илья Казанцев, полу-
чивший опыт работы сушиль-
щиком на производстве суль-
фатной беленой целлюлозы и 
печатных бумаг (ПСБЦиПБ).
Учить конспекты и параллель-
но ходить на работу получает-
ся не у всех, многие не выдер-
живали такого ритма. Тяжело 
было первые два месяца, рас-
сказывает Илья:

- Труднее влиться в коллек-
тив: рядом профессионалы, ма-
стера, а у меня опыта никако-
го. Но наставники помогли мне 
освоиться, быстро всему нау-
чили. Сейчас моя задача состо-
ит в том, чтобы контролиро-
вать процесс сушки целлюлоз-
ного полотна, устранять об-
рывы и ошибки, следить за при-
борами.

В детстве Илья занимал-
ся легкой атлетикой и меч-
тал стать тренером, но судьба 
предложила иной путь, и юно-
ша не сопротивлялся. Профес-
сию полюбил, работа на ком-
бинате нравится, уезжать из 
родного города студент не пла-
нирует.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

25 янВАРя – день СтудентА

у кондитеров, было три моду-
ля конкурсных заданий. Даша 
выступала в роли инструкто-
ра по физкультуре. Она презен-
товала эту профессию в сти-
хах, провела с детьми флеш-
моб и игру «Совушка-сова». Го-
товилась упорно, долго, и эти 
усилия не прошли даром. Даша 
– умничка, справилась отлич-

но! Спасибо родителям за под-
держку! – сказала наставник 
Дарьи воспитатель Олеся Ко-
корина.    

В детском саду «Сказка» уже 
начали подготовку к следую-
щему испытанию. Победите-
лям муниципального этапа до-
верено представить Коряжму 
на III региональном чемпио-

нате среди воспитанников до-
школьных образовательных 
организаций BabySkills. Состя-
зания пройдут в Архангельске 
в онлайн-режиме. Дата прове-
дения чемпионата уточняется. 

Лариса Иванова
Фото предоставлено 

детским садом №18 
«Сказка»

Студент КИТ Илья Казанцев

Участницы муниципального этапа BabySkills с наставниками и организаторами состязаний  
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поздравления, реклама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Галину Ивановну 
Семерикову, Нину Григорьевну Мощеву, Нико-
лая Николаевича Трифонова, Виталия Павло-
вича Печеницына, Николая Сергеевича Мальчи-
кова, Елену Вячеславовну Кузнецову, Ираиду Ге-
расимовну Сергееву, Фаину Григорьевну Цареву, 
Александра Анатольевича Нольде, Галину Васи-
льевну Цикину, Эмиль Петровну Зимину, Надеж-
ду Африкановну Жигунову и желает им всего наи-
лучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет вете-
ранов-юбиляров Римму Васильевну Мирошничен-
ко, Галину Васильевну Плаксину, Виталия Нико-
лаевича Глушко, Наталью Игоревну Мизину, Га-
лину Ивановну Хомутову, Нину Николаевну Ло-
матченко, Нину Николаевну Лопаткину, Вален-
тину Николаевну Самсонову, Фаину Григорьевну 
Царёву, Елену Вячеславовну Кузнецову, Валенти-
ну Константиновну Соболеву, Марию Андреевну 
Полутову, Алексея Викторовича Шмакова, Рим-
му Борисовну Шабалину и желает им всего наи-
лучшего.
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соболезнования, реклама

Ñîâåòû âåòåðàíîâ ÊÖÁÊ, ÏÑÁÖ, ÄÂÏ, óïðàâëåíèÿ âûðàæàþò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè Äåðáå-
íåâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à,  Åôèìîâîé  Çîè Ìèõàéëîâ-
íû, Øàáàëèíîé Ãàëèíû Íèêîëàåâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è 
ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

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

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.
8-952-303-10-00

ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.

Óæå ìèíóëî ñîðîê äíåé, êàê 
óøëà èç æèçíè íà 88-ì ãîäó Áû-
êîâà Åêàòåðèíà Ñïèðèäîíîâíà, 
÷åëîâåê óäèâèòåëüíîé äîáðîòû, 
æèçíåëþáèÿ, òåðïåíèÿ è  ëþáâè 
ê ëþäÿì.

Å¸ òðóäîâûå ãîäû áûëè ïîñâÿùåíû 
äåòÿì, ñàìûì ìàëåíüêèì, êîòîðûì ñ 
ïåðâîãî ãîäà æèçíè ÿñåëüíûé âîñïè-
òàòåëü äîëæåí çàìåíèòü ìàìó. Åêàòå-
ðèíà Ñïèðèäîíîâíà ðàáîòàëà âòîðîé 
ìàìîé ÷åòâåðòü âåêà. Â å¸ íåáîëüøîì 
äîìàøíåì àðõèâå ïî÷¸òíûå ãðàìîòû 
(íåñêîëüêî ñ ðîñ÷åðêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÖÁÊ Àëåêñàíäðà 
Äûáöûíà), ãàçåòû ñî ñòàòüÿìè è î÷åðêàìè î íåé, îïóáëèêîâàííû-
ìè â ðàçíûå ãîäû, è ìíîæåñòâî ôîòîãðàôèé ñ ëþáèìûìè ìàëûøà-
ìè â ÿñåëüíûõ ãðóïïàõ – ãëàâíûìè ãåðîÿìè å¸ ñóäüáû è ðàáîòû. 

À ñóäüáà âñþ æèçíü, ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ, êàê áóäòî èñïûòûâàëà 
íàøó ò¸òþ Êàòþ íà ïðî÷íîñòü. Ãîëîäíîå äåòñòâî, ðàáîòà â âîåííûå 
ãîäû íà ôåðìå. Òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ íà÷àëàñü â 1941-ì, êîãäà åé 
èñïîëíèëîñü âñåãî øåñòü ëåò. Îòåö è ñòàðøèé áðàò ïîãèáëè íà âîé-
íå, ìëàäøèé óìåð îò áîëåçíè è ãîëîäà. 

Â ïÿòíàäöàòü ëåò Êàòþ îòïðàâèëè «â ëþäè». Ê íà÷àëó ñòðîèòåëü-
ñòâà ÊÖÁÊ îíà ïðèåõàëà â Êîðÿæìó. Çäåñü íàøëà ñâîþ ñóäüáó, ðî-
äèëà äâîèõ ñûíîâåé, íî ñ÷àñòüå áûëî íåäîëãèì. Îáîèõ ñûíîâåé 
îíà ïîõîðîíèëà, óøåë è ìóæ. 

Ãîðå íå îæåñòî÷èëî å¸, íî íàó÷èëî áåðåæíåå îòíîñèòüñÿ ê îêðó-
æàþùèì, çàïîëíÿòü îäèíîêèå äíè ðóêîäåëèåì è äðóãèìè ïîëåçíû-
ìè çàíÿòèÿìè. Ïîñëå âûõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ òðóäèëàñü íà 
äà÷å, ñòàëè ÷àñòûìè âñòðå÷è ñ ðîâåñíèêàìè, è íå ïðîñòî òàê, à ÷òî-
áû ïîñèëüíî ïîìî÷ü. 

«Ýòî æå èñòèííûå ðóññêèå è õðèñòèàíñêèå òðàäèöèè», – ãîâàðè-
âàëà ñ óëûáêîé, – äåëèòüñÿ è ïîìîãàòü áëèæíåìó». Èìåííî òàêîé è 
îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ äîáðûé æèçíåëþáèâûé ÷åëîâåê – Áû-
êîâà Åêàòåðèíà Ñïèðèäîíîâíà. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü... 

Ïëåìÿííèöà, ñåñòðà

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Áûêîâîé Åêàòåðèíû Ñïèðèäîíîâíû

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

ÂÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ:
 ïëîòíèöêèå ðàáîòû, 

ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà, 
ñáîðêà ìåáåëè, 

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

Àëåêñàíäð

ÓÑËÓÃÈ 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÍÀ ÄÎÌÓ 
È ÍÀ ÄÀ×Å. 
Òåëåôîí

8-900-920-00-37

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ :

ýëåêòðèêà, 
ñàíòåõíèêà, 

ñáîðêà ìåáåëè. 

Òåëåôîí 
8-952-256-63-67, 

Ðîìàí

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ 
ñòàðèííûå èêîíû 
îò 80 òûñÿ÷ ðóá., öåðêîâíûå 
êíèãè, ñàìîâàðû, ñòàòóýòêè 

è äðóãîé àíòèêâàðèàò. 
Òåëåôîí 

8-930-696-70-70

КУПЛЮ
«Ðåíî-Äàñòåð» (2012-2016 ã.â., 

1,6, ïîëíîïðèâîäíûé, â îòëè÷íîì 
ñîñòîÿíèè). Òåë. 8-921-290-52-55. 

ñáîðíèêè íîò. Òåë. 8-921-495-
79-80.

РАЗНОЕ
Àòòåñòàò À 3738389 íà èìÿ Áûêî-

âîé Í.Ë. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

КУПЛЮ ГАРАЖ 
во дворе дома №5 на ул. Пушкина. 

Тел. 8-921-290-52-55
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 ПЯТНИЦА•03.02

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Битва се-
зонов 12+
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+
01.30 Х/ф «Французы под Москвой» 
12+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22.10 Х/ф «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 
Новости
07.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 00.15 
Все на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Льюис vs Спивак. Перед боем 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 01.00 Лица страны. Арсен Гал-
стян 12+
13.20 Магия большого спорта 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция из Таиланда
17.55 Прыжки в воду. Кубок России
19.25 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Краснодар» - «Сочи»
22.30 Д/ф «Короли. Чемпион никогда 
не сдаётся» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Урал» (Уфа) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы 0+
05.00 Что по спорту? Челябинск 12+
05.30 Ты в бане! 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 
16+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» 16+
08.35 Д/ф «Первые в мире». «Алек-
сандр Максимов. Тайны стволовых 
клеток» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Предел возможно-
го» 16+

10.15 Спектакль «ET CETERA». 
«Лица» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». «По-
ловой» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.50 Власть факта. «Чили. Чудо и 
компромисс» 16+
14.30 К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. «Театральная лето-
пись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о Мравинском 16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». «Юрий 
Оганесян. Продолжатель Менделеева» 
16+
17.45 Легендарные имена Большого 
театра. Владимир Атлантов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 
чечетке главное – кураж!» 16+
21.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 Х/ф «Двойная жизнь Верони-
ки» 16+
02.05 Д/ф «Эйнштейны от природы» 
16+

05.10, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.10 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00.20 Х/ф «Пирамида» 16+
02.00 Х/ф «На дне» 18+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «На одном дыхании» 
16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Ста-
рость не радость» 12+
18.10 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
02.10, 05.25 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» 12+
03.55 Х/ф «Соната для горничной» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Петроникс» 0+
08.00 М/ф «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/ф «Смешарики. Спорт» 0+
12.55 М/ф «Супер10» 6+
13.20 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/ф «Инфинити Надо» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Гризли и лемминги» 6+
16.35 М/ф «Геройчики» 0+
18.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.35 М/ф «Отель «У овечек» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.50 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
23.15 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» 0+
23.30 М/ф «Заветная мечта» 0+
23.45 М/ф «Всё наоборот» 0+
23.55 М/ф «Хитрая ворона» 0+
00.05 М/ф «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
01.05 М/ф «Новаторы» 6+
02.00 Съедобное или несъедобное 0+
02.25 М/ф «Малышарики» 0+
03.35 М/ф «Супер Ралли» 0+
04.45 Каша-малаша 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Снай-
перы» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+
01.40, 03.00, 04.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08.40 Х/ф «Трудности выживания» 16+
10.20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
12.15 Уральские пельмени. 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.30 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
00.35 Х/ф «Больше чем секс» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужое счастье» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
00.40 Т/с «Я требую любви!» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.20 Х/ф «Мелодия любви» 16+

  СУББОТА•04.02

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого режиссера 
Леонида Гайдая. «Самогонщики» 12+
10.35 Леонид Гайдай. Все бриллианты 
короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика» 0+
13.15 Как Иван Васильевич менял 
профессию 12+
14.10 Х/ф «12 стульев» 0+
18.00 Вечерние новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Нарисуй меня счастли-
вой» 12+
00.30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
03.50 Х/ф «Леший» 16+

04.55 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Тайны де-
тей звёзд 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник у Маргулиса. Ака-
демия современной музыки А. Белова 
и О. Кормухиной 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Демоны» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.10, 22.35 Новости
07.05, 12.15, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
10.30 Д/ф «Бросок в прыжке. История 
Кенни Сейлорса» 12+
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ Гонка 
звёзд. Прямая трансляция из Москвы
14.25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ 
2023». Мужчины
16.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Ку-
бань» (Краснодар)
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Аталанта». 
01.20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ 
2023». Женщины. 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда 16+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Третий тайм 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 16+
07.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
09.05 Мы-– грамотеи! 16+
09.45 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Д/ф «Эффект бабочки». «Август 
– император республики» 16+
13.30 Д/ф «Эйнштейны от природы» 
16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За верность 
науке» 16+
18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ» 16+
18.45 Х/ф «Крестный отец. Часть 
II» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Жизнь – это роман» 16+
00.50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В 
дороге с Микисом Теодоракисом 16+
02.25 М/ф «Добро пожаловать!», 
«Скамейка», «Кот и клоун» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.20 Х/ф «Война миров» 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 16+
02.15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» 18+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.40 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 «Шутки без бороды». Юмори-
стический концерт 12+
08.40 Х/ф «Под прицелом любви» 
16+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» 12+
17.10 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка 
Бушей» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» 12+
03.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» 12+
04.25 10 самых... 16+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Черепашки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
09.45 М/ф «ДиноСити» 0+
11.05 М/ф «Волшебная кухня» 0+
12.55 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Приключения Буратино» 0+
18.00 М/ф «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
22.50 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
23.20 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» 0+
23.30 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
23.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» 0+
23.50 М/ф «Катерок» 0+
00.05 М/ф «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
01.05 М/ф «Новаторы» 6+
02.00 Навигатор 0+
02.10 М/ф «Малышарики» 0+
03.35 М/ф «Супер Ралли» 0+
04.45 Каша-малаша 6+

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
05.35 Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
16+
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Дознаватель» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
12.05 М/ф «Angry birds в кино» 6+
14.00 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
15.55 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.20 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
23.50 Х/ф «Знамение» 16+
02.05 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Мелодия любви» 16+
07.30 Х/ф «Новая жена» 16+
09.55, 02.10 Т/с «Такая, как все» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 16+
05.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+

телепрограмма



14
ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №3 (13684) 

27 января 2023 года

чтобы помнили

 Фото: Рафаил Мазелев/ Фотохроника ТАСС

Немало наших земляков 
пережили это страш-
ное событие. Среди них 

был и вилежанин Николай 
Васильевич Онохов, воспо-
минания которого записал его 
племянник Василий. Он и рас-
сказал корреспонденту «ТК» 
историю простого северного 
шофера, который в числе пер-
вых проехал по Дороге жизни. 

Николай Васильевич родил-
ся на Виледи в 1909 году. Вое-
вал еще в финскую и уже тогда 
был награжден патефоном. 

После этой войны работал 
шофером в Ильинско-Подом-
ском. На фронт Великой Оте-
чественной был мобилизован 
вместе со своей машиной-по-
луторкой в первый месяц во-
йны. Попал в Прибалтику. 
Во время отступления войск 
в сентябре 1941 года оказал-
ся в Ленинграде. Тогда же во-
круг города замкнулось кольцо 
окружения. 

Однажды ночью солдат под-
няли по тревоге. Поехали ту-
шить горящие Бадаевские 
склады с продовольствием. 
Николаю Васильевичу запом-
нилась огненная река горяще-
го сахара. Буквально через не-
сколько дней им уменьшили 
продовольственный паёк. На-

27 января 1944 года 
закончилась героическая 
оборона города на Неве. 
Блокада, начавшаяся 
8 сентября 1941 года, 
продолжалась 872 дня. За это 
время фашисты сбросили на 
город 107 тысяч авиабомб и 
выпустили 150 тысяч снарядов. 
По информации, прозвучавшей 
на Нюрнбергском процессе, 
погибло 632 тысячи человек, 
по другим данным эта цифра 
достигает миллиона. 
97 процентов от общего числа 
жертв блокады умерли от 
голода и только три процента 
погибли во время бомбежек

26 и 27 января в коряжемском культурно-досуговом центре 
прошел урок Памяти  «Маленькие герои блокадного Ленинграда». 
Интерактивное мероприятие, посвященное полному освобождению 
города на Неве, посетили более 500 учеников городских школ 
и студентов Коряжемского индустриального техникума

он проехал по дороге жизни 
одним из первых

Бессмертен подвиг ленинградцев

чинались голод и морозы. 
Так как Николай ездил на 

машине, в том числе и за горо-
дом, то мог там найти хоть что-
то съестное. Картошки немно-
го выкопать или отрубить ку-
сок мяса с убитой лошади. Всё 
это он привозил в свой взвод и 
подкармливал остальных бой-
цов. Товарищи поступали точ-
но так же: если доставали еду –
делились. 

В конце ноября 1941 года их 
автомобильное подразделе-
ние получило команду прое-
хать по льду Ладожского озе-
ра (по только что разведанной 
дороге) на другой берег, в Ко-
бону. Это была самая первая 
автомобильная колонна на до-
роге, впоследствии названной 
Дорогой жизни, выехавшая из 
блокадного Ленинграда. Пе-
ред шоферами выступил во-
енврач: «Товарищи водители. 
Там, в Кобоне, вы увидите горы 
продуктов. Но не ешьте много. 
Вы истощены, стенки желуд-
ков тонкие, как папиросная бу-
мага. От большого количества 
пищи желудок может не выдер-
жать и порваться». 

Ветеран вспоминал, что там 
действительно были горы про-
дуктов, лежали прямо на зем-
ле. К сожалению, не все вняли 

В начале урока – экскурсия по вы-
ставке «Герои и подвиги». На пор-
третах – солдаты и офицеры времен 
Великой Отечественной, давшие от-
пор фашистам, а также наши совре-
менники – участники специальной 
военной операции, в том числе жи-
тели Архангельской области. 

И вдруг – вой сирены, ребят по-
просили спуститься в импровизи-
рованное бомбоубежище…

Перед ними предстали дети бло-
кадного Ленинграда, сидящие за 
партами. Измученные голодом, 

советам доктора. Особенно в 
первое время некоторые оголо-
давшие люди кидались на еду, 
много съедали и умирали. Ни-
колай же в тот раз съел только 
пачку концентрата каши. 

Погрузились, поехали обрат-
но, на ленинградскую сторону. 
С озера – в поселок Осиновец, 
а далее на склад в город. После 
разгрузки, перед выездом со 
склада, все машины проверя-
лись: не вывозятся ли продук-
ты. Поднимали капот, загляды-
вали под сиденье. Наказание 
за вывоз продуктов могло по-
следовать по законам военного 
времени самое строгое. 

Но это не останавливало. 
Николай Васильевич при по-
грузке откручивал  фанерную 
обшивку двери в кабине, пря-
тал туда несколько пачек ка-
ши – они были плоские, ниче-
го другого в дверь не помеща-
лось. Брал он не для себя – при-
возил в свой взвод и подкарм-
ливал тех, кто не ездил за про-
дуктами на большую землю. 

После первого рейса нача-
лось регулярное движение. 
Сначала по ночам, потом и 
днем. Дорога была разведе-
на: по одной колее ехали в од-
ну сторону, по другой обратно. 
Колонны часто бомбили, об-

стреливали с самолетов. Пер-
вое время при налетах Нико-
лай Васильевич прятался под 
машину, позже понял: это не 
самое безопасное место. Це-
лятся именно в машину. Стал 
отбегать в сторону. 

Он вспоминал, что лежать 
на чистом белом снегу было 
очень страшно. В один из та-
ких рейсов на другой машине 
ехал новичок, какой-то Афа-
насий из Сибири. Когда начал-
ся налет, уже опытный Нико-
лай отбежал от машины в сто-
рону, а Афоня спрятался под 
нее. Бомба упала прямо перед 
машиной, пробила лёд. Вода 
выплеснулась и хлынула в ко-
лею. Афоне пришлось плавать 
в  ней  в шубе и валенках в лю-
тый мороз. 

Вилежанин Николай Онохов 
в своем подразделении первым 
стал делать по два рейса в сут-
ки. За это получил звание удар-
ника труда, позже был награж-
ден орденом Красной Звезды. 

Его племянник Василий в 
начале 1980-х побывал в му-
зее Дороги жизни в Осиновце. 
Один из экспонатов – фронто-
вая газета со списком награж-
денных. В нем он увидел имя и 
своего дяди. 

Весной пришла еще од-

на опасность: на дороге поя-
вилась вода, которая скрыва-
ла воронки, пробитые бомба-
ми. В фильме «Балтийское не-
бо» есть эпизод: в такой ворон-
ке тонет машина с включенны-
ми фарами. И это не выдумка 
режиссера, так и было. При-
шел приказ – снять дверцы с 
машин, чтобы водитель успел 
выпрыгнуть, если машина нач-
нет тонуть. Так и ездили. 

В апреле лед начал таять, по-
явились забереги. Вышло ука-
зание: в Ленинград машины с 
продовольствием пускать, а из 
города уже не выпускать. Вы-
езд на лед был закрыт. Нико-
лай Васильевич с командиром 
взвода оказались на ленин-
градской стороне. Посовето-
вались и решили, что в блокад-
ном городе оставаться нельзя, 
нужно выбираться. Поискали 
досок, бревен, сделали заезд на 
лед и уехали.

...Николай Онохов прошел 
всю войну фронтовым шофе-
ром, победу встретил в Румы-
нии. После войны работал в 
Котласе, в автохозяйстве, от-
туда вышел на пенсию. Но всю 
жизнь помнил ленинградский 
голод, морозы и ту самую спа-
сительную Дорогу, по которой 
проехал одним из первых.

Екатерина Посельская 
Фото из архива семьи 

Оноховых

живя в невыносимых условиях, 
они самоотверженно ходили на за-
нятия каждый день. Театрализо-
ванную постановку «Вы ошибае-
тесь. Дети превыше всего» подгото-
вили сотрудники культурно-досу-
гового центра специально ко Дню 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Ребята 
узнали о героизме водителей на ле-
довой Дороге жизни,  мужестве Та-
ни Савичевой, услышали проби-
рающие до дрожи стихи поэтессы 
Ольги Берггольц... 

- В Год педагога и наставника мы 
выбрали такую форму мероприя-
тия – урок Памяти – не случайно: 
чтобы современные школьники зна-
ли, какой ценой досталась нашему 
народу Победа над фашизмом, что 
выпало на долю их сверстников, су-
мевших пережить ужасы войны, – 
рассказала организатор мероприя-
тия Валентина Митягина.

Финальная точка – акция «Бло-
кадный хлеб». Сотрудники КДЦ 
показали детям, как выглядели 
продуктовые карточки и главный 
символ блокады – 125-граммовый 
кусочек хлеба, ставший в страш-
ные дни спасением для жителей 
осажденного Ленинграда.

Юлия Головачева
Фото Никиты НагилеваВо время акции «Блокадный хлеб» 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ•05.02

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич менял про-
фессию 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная лотерея 
12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «Сталинград» 12+
17.00 Специальный репортаж. «Добро-
вольцы» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.20 Х/ф «Однажды и навсегда» 
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Тушёнка. Солонина. Развед-
ка» 12+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях. 
Живые и мертвые 16+
00.30 Т/с «Демоны» 16+
04.25 Их нравы 0+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-
но против Джима Алерса. 16+
07.00, 08.55, 12.10, 21.55 Новости
07.05, 12.15, 21.30, 00.45 Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Сергея Спивака
13.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка звёзд. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Спец-
ия» - «Наполи».
16.25 Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-
тика. «Кубок чемпионов»
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Вердер»
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Бавария».
22.00 Футбол. «Winline Зимний кубок 

телепрограмма

РПЛ». Конкурсы. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан»
01.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Тулица» (Туль-
ская область) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Сергея Спивака. 
Трансляция из США 16+
05.00 Неизведанная Хоккейная Россия 12+

06.30 М/ф «Лиса и волк», «Королевские 
зайцы», «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот» 16+
07.50 Х/ф «Цветы запоздалые» 0+
09.25 Тайны старого чердака. «Ракурс и 
композиция» 16+
09.55, 00.30 Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк 16+
10.35, 01.10 Х/ф «Семь нянек» 0+
11.50 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина-
Весна» 16+
13.45 Легендарные спектакли Мариинско-
го 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Виктор Сари-
аниди. Золото Бактрии» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды мировой художе-
ственной гимнастики 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 0+
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
22.35 Х/ф «Татуированная роза» 12+
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Дождливая история» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение 
в копи царя Соломона» 16+
14.50 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» 16+
16.40 Х/ф «Пирамида» 16+
18.25 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 
12+
23.00 Итоговая программа с Петром Мар-
ченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.50 Х/ф «Большая семья» 0+
07.30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «Соната для горничной» 12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Что бы это значило?» Юмористиче-
ский концерт 12+
16.50 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18.40 Х/ф «Выбирая себя» 16+

22.25, 01.05 Х/ф «Арена для убийства» 
12+
02.05 Т/с «На одном дыхании» 16+
05.00 Закон и порядок 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Смеш! Юные супергерои» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
09.45 М/ф «Ник-изобретатель» 0+
11.00 Вкусняшки-шоу 0+
11.15 М/ф «Котёнок Шмяк» 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/ф «Фиксики. Дай пять!» 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Летучий корабль» 0+
17.10 М/ф «В стране невыученных уро-
ков» 0+
17.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
17.40 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
18.00 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Барбоскины» 0+
22.50 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
23.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
0+
23.50 М/ф «Пони бегает по кругу» 0+
00.05 М/ф «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
01.05 М/ф «Новаторы» 6+
02.00 Навигатор 0+
02.10 М/ф «Малышарики» 0+
03.35 М/ф «Супер Ралли» 0+
04.45 Каша-малаша 6+

05.00, 05.50 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+
06.40, 07.35, 08.25, 09.20 Т/с «Холостяк» 
16+
10.20, 11.15, 12.10, 13.05 Х/ф «Без при-
крытия» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.45 Т/с «Непо-
корная» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 Х/ф «Человек-паук» 12+
11.20 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
14.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра-
жении» 12+
16.45 М/ф «Стражи терракоты» 12+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Живое» 18+
01.50 6 кадров 16+

06.30, 05.50 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Безотцовщина» 16+
08.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 16+
10.40 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
15.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.40 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 16+
02.30 Т/с «Такая, как все» 16+

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß!
Â ÿíâàðå â íåêîòîðûõ äîìàõ Êîðÿæìû ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî êîìïàíèÿ 

ÌÒÑ â ÿíâàðå ïîëíîñòüþ ïðåêðàùàåò âåùàíèå àíàëîãîâîãî òåëåâèäåíèÿ. 
Çàìåòèì, ÷òî äëÿ àáîíåíòîâ Êîðÿæåìñêîãî òåëåâèäåíèÿ  íè÷åãî íå ïîìåíÿåòñÿ – 

ñâûøå 50 àíàëîãîâûõ òåëåêàíàëîâ ñîõðàíÿòñÿ, òàêæå â ïàêåòå 70 öèôðîâûõ êàíàëîâ. 
Æåëàþùèõ ïîäêëþ÷èòüñÿ ê Êîðÿæåìñêîìó òåëåâèäåíèþ 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â àáîíåíòñêèé îòäåë ÎÎÎ «ÊÒÂ» 
ïî òåëåôîíàì 3-32-77, 8-921-499-06-69.

распИсанИе БогослуженИй
В храме прп. лонгИна 

КоряжемсКого

28  янВаря 
суббота

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

29 янВаря 
воскресенье

прав. максима тотемского.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.
16:00 Молебен с чтением акафи-
ста прп. Лонгину Коряжемскому.

30 янВаря 
понедельник

прп. антония Великого.
09:00 Молебен общий. Лития.
16:00 Молебен от пьянства 
и наркомании с водосвятием.

31 янВаря 
вторник

свтт. афанасия Великого 
и Кирилла, архиепископов 
александрийских. прпп. 
схимонаха Кирилла и схимона-
хини марии, родителей 
прп. сергия радонежского.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом 
свт. Луке Крымскому.

1 феВраля 
среда

прп. макария Великого, 
египетского. день интрониза-
ции святейшего патриарха мо-
сковского и Всея руси Кирилла.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом 
вмч. и победоносцу Георгию. 
молеБен о защИтнИКах 
отечестВа.

2 феВраля 
четверг

прп. евфимия Великого.
07:00 Исповедь.
07:30 Утреня. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу.

3 феВраля 
пятница

прп. максима грека.
07:30 Исповедь. 
08:00 Утреня. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице.

4 феВраля 
 суббота

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

Фото Сергея Морщинина
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* доля пластиковых пакетиков в объеме всех 
бытовых отходов составляет около 9 процентов. 
при этом на разложение пакета уходит до 400 лет!

экология

«ярко, познавательно, 
интересно!»

пластиковые пакеты поглощают планету?

Первая остановка – новый 
древесно-подготовительный 
цех. Здесь всё автоматизиро-
вано, на пульте управления – 
большие экраны. «За восемь ча-
сов смены в щепу измельчают 
64 лесовоза древесины. Отдель-
но в двух потоках проходит 
обработка лиственных и хвой-
ных пород», – рассказывает де-
журный инженер ДПЦ Денис 
Доровицын. Эколятам он раз-
решил заглянуть в сам цех. Все 
эмоции – на лицах. «Там так 
круто, все парит, есть гигант-
ский барабан, это страшно ин-
тересно!» – говорит пятиклас-
сница Виктория Новикова.

Каждый цех посмотреть не-
реально, знакомство с основ-
ными производствами прохо-
дит из окон автобуса. Сканер 
учета лесопродукции, склад 
щепы, корьевая котельная… 
Большая остановка только у 
здания, где находится БДМ-7. 

Здесь на протяжении 10 лет 
производят офисную и офсет-
ную бумагу, а еще глянец. Эко-
лята узнают знакомую упаков-
ку: такие пачки почти у каждо-
го есть дома или в школе. «Мы 
увидели, как рождается бумага. 

опасный пластИК

Пластиковые пакеты в 1959 году при-
думал швед Стэн Густов Тулин. Но ес-
ли бы он увидел, что мы используем их 
однократно, он бы сильно удивился, так 
как это противоречит самой концеп-
ции, которую закладывал автор изобре-
тения. Он планировал, что их будут ис-
пользовать многократно. 

Сегодня в России ежегодно продаёт-
ся и раздается около 26 млрд пластико-
вых пакетов. Это по 180 штук на каждо-
го человека. 

Частицы пластика повсюду: в ры-
бе, которую мы едим, в воде, которую 
мы пьём. Ещё часть своей дозы микро-
пластика  мы просто вдыхаем с возду-
хом. Согласно исследованиям, в сред-
нем употребляем в неделю пять грам-
мов пластика.

В Мировой океан мы сваливаем один 
мусоровоз пластикового мусора в ми-
нуту. А морские обитатели часто при-
нимают его за еду. Например, в про-
шлом году на берег Филиппин выбро-
сило молодого кита. Он умер от голо-
да. В его желудке было обнаружено  
40 кг пластика, большую часть которо-
го составляли пакеты из супермарке-
та и мешки для мусора. От такой же го-
лодной смерти умирает планктон, а он 
вырабатывает 50% кислорода на нашей 
планете.

Поэтому в 40 странах мира, например 

«Пластиковые пакеты очень удобные», – скажет, пожалуй, каждый. 
Это самый продаваемый товар в наших супермаркетах. А используют 
их всего несколько минут, чтобы донести продукты до дома. Затем такие 
пакеты идут под мусор или их копят, чтобы потом всё равно отправить 
на свалку. Но ведь они несут смерть всем: и микроскопическим существам, 
и гигантам. Это реальность сегодняшнего дня 

новая смена юных экологов из четвертой коряжемской 
школы впервые побывала на цБК

Экскурсию по цеху листовых бумаг ведет старший технолог производства 
офисной и офсетной бумаги Евгений Куликов 

Очень удивили огромные ров-
ные рулоны», – поделился впе-
чатлениями Никита Брехов-
ских. «Ярко, познавательно, 
интересно! Мне очень понрави-
лось, особенно запомнились го-
ры щепы», – говорит Катерина 
Вьюхина. 

Группа «Илим» одной из пер-
вых в регионе стала куратором 
федерального проекта «Эко-
лята». Компания активно уча-
ствует в школьных экологиче-
ских мероприятиях с 2016 го-
да. «Мы хотели познакомить 
школьников с комбинатом, с 
людьми, которые здесь рабо-
тают. У ребят горели глаза, 
они задавали вопросы и получа-
ли понятные ответы», – ска-
зал руководитель отдела охра-
ны окружающей среды служ-
бы главного эколога филиала 
Группы «Илим» Сергей Кол-
паков. 

Знакомство с производством 
у школьников не заканчивает-
ся. В следующий раз они узна-
ют об экологических проектах 
и посетят станцию биологиче-
ской очистки промстоков. 

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

в Китае, Таиланде, во Франции, пласти-
ковые пакеты вне закона: их запретили 
полностью или частично. 

БИоразлагаемые паКеты 
не альтернатИВа

Чтобы заменить пластиковые, в Рос-
сии вошли в моду биоразлагаемые па-
кеты. У нас они символизируют эко-
логичную осознанность потребления. 
Но это не так. Безвредные биоразлага-
емые пакеты – это просто маркетинго-
вый ход.

Чтобы они быстрее разлагались, в 
них добавляют специальное вещество. 
Но такой пакет распадается на тот же 
самый пластик, только на его мелкие 
частички. Кроме того, материал, из ко-
торого он состоит, очень хлипкий. Его 
не берут в переработку, а использовать 
многократно достаточно сложно. Поэ-
тому в Европе такие пакеты запретили 
отмечать экомаркировкой. 

Есть и другие биоразлагаемые паке-
ты: их делают из крахмала, целлюлозы, 
сои и другой органики. Но чтобы они 
не несли вред, их надо отвозить на спе-
циальное компостирование. В нашей 
стране этим никто не занимается. 

переходИм 
на Бумажные паКеты?
 

И тут, оказывается, не всё так про-

сто. Бумажные пакеты активно ис-
пользовали в первой половине XX ве-
ка. Но на их производство тратилось 
слишком много деревьев, и такие па-
кеты были непрочными. 

Согласно проведенному компанией 
«Экотехнология» и сервисом «Яндекс 
лавка» исследованию, бумажные па-
кеты разлагаются быстрее. Но для их 
производства требуется в 17 раз боль-
ше воды и в пять раз больше энер-
гии, чем при производстве пластико-
вого пакета. Плюс тратится древеси-
на. При этом бумажный пакет намока-
ет и рвётся, его редко используют по-
вторно. 

 КаК мИнИмИзИроВать Вред 
оКружающей среде?
 

Этот вопрос задают сегодня многие. 
Ответ – пользоваться многоразовы-
ми сумками, авоськами, шоперами или 
рюкзаками. 

Если от пластикового пакета все-таки 
не уйти, то брать надо плотный, исполь-
зовать много раз. А после обязательно 
сдать его в переработку. Несомненно, 
нам придётся менять свои привычки. 
Иначе совсем скоро мы не узнаем свою 
планету.

Юлия Филатова
Фото с сайта  ecokudrovo.ru

Перед экскурсией на промплощадку – знакомство 
с макетом комбината в здании заводоуправления, 
весь ЦБК – как на ладони. Чтобы побывать на производстве, 
нужно обязательно пройти инструктаж по технике 
безопасности. Дети его внимательно выслушали 
и пообещали соблюдать все правила
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общественная инициатива 

Один из крупных пунктов приема вторсырья на ул. Кедрова

сдаёшь, молодёжь!

Раздельный сбор ТБО в Коряжме – дважды в месяц

прИдИ, прИнесИ, сдай

Раздельным сбором отхо-
дов общественная организа-
ция «Спасите ежика» из Кот-
ласа занимается с 2018 года. За 
это время экоактивисты Ната-
лья Нюхина и Ирина Латухи-
на перешли с временных пун-
ктов сбора отходов на стацио-
нарные. 

Первоочередная задача – 
увеличить время приема отхо-
дов и вовлечь в сортировку мо-
лодежь. На это и будут направ-
лены средства нового прези-
дентского гранта. 

Большая часть гранта пойдет 
на расширение штатной чис-
ленности приемщиков и их за-
работную плату. Теперь их бу-
дет четыре. Это постоянные 
сотрудники. Плюс помогают 
волонтеры. Соответственно, 
пункты будут работать чаще и 
дольше. 

Проект котласских экоакти-
вистов называется «Сдаешь, 
молодежь!»

– Сегодня основная аудито-
рия – женщины старше 45 лет, 
– рассказывает идейный вдох-
новитель движения «Спаси-
те ежика» Ирина Латухина. – 
Очень много отходов приносят 
люди предпенсионного и пенси-
онного возраста, поэтому нам 
важно вовлекать молодежь. Но 
на этот раз мы говорим не о 
школьниках и студентах, а о 
молодых людях от 25 лет. Для 
этого планируем с лекциями и 
мастер-классами ходить по 
трудовым коллективам горо-
да. Для достижения этой цели 
часть средств гранта будет 
направлена и на информацион-
ное сопровождение.

Для того, чтобы привлечь 
молодых людей, девушки от-
дельно начнут собирать такие 
виды вторсырья, которыми ак-
тивно в быту пользуется мо-
лодежь. Это, например, пэт-

Это уже второй президентский грант, полученный 
котласскими экоактивистами. До этого были 
муниципальные и областные гранты. Сейчас сумма 
финансовой поддержки из федерального бюджета 
на развитие системы раздельного сбора отходов составила 
1 миллион 353 тысячи рублей

Люди – вместе. Мусор – отдельно. К этому уже не первый 
год призывают активисты коряжемской общественной 
организации «ЭкоБелки.29». Пункт раздельного сбора 
бытовых отходов организован в гаражном боксе на улице 
Кирова (за зданием бывшей поликлиники)

бутылки из-под разных на-
питков, полиэтиленовые па-
кеты и одноразовые пласти-
ковые трубочки, в том числе 
от сока. То есть то, что не тре-
бует при сортировке серьез-
ных трудозатрат: их не надо 
мыть, правильно складывать 
и т. д. Сбор этих видов отходов 
должен стать таким же при-
вычным, как и сбор популяр-
ных сегодня крышечек.

 
от слоВ К делу

В 2018 году на фоне активно-
го протеста против строитель-
ства мегасвалки на Шиесе две 
котласские активистки – Ири-
на Латухина и Наталья Нюхи-
на – решили бороться за эколо-
гию родного края словом и де-
лом. И практически в одиноч-
ку стали внедрять в Котласе си-
стему РСО. Первое время сбо-
ры проводились разово, логи-
стика прорабатывалась на хо-
ду, готовых площадок для при-
емки не было. 

Сегодня у девушек уже де-
сятки постоянных помощни-
ков, множество партнеров, 
создана некоммерческая орга-
низация «Зеленый город», ко-
торая и выигрывает гранты, 
а также построены семь ста-
ционарных пунктов для при-
ема вторсырья. Четыре бы-
ли поставлены «ежиками» на 
средства грантов. Два появи-
лись благодаря администра-
ции. В прошлом году постро-
ить пункт в поселке Вычегод-
ском котласским активистам 
помогла Группа «Илим». 

Увеличивать их количество 
общественники пока не плани-
руют: «Надо вначале наладить 
работу существующих, – го-
ворит Ирина Латухина. – Что-
бы они были использованы даже 
не на сто, а на двести процен-
тов». 

 Ежемесячно с этих пунктов 

в переработку уходит от двух 
до трех тонн отходов. Большая 
их часть отправляется в Ко-
ряжму, а оттуда измельченные 
фракции (сырье) транспорти-
руют на переработку в другие 
города. 

– Сборы увеличились в два 
раза, если не в три, – продол-
жает рассказ Ирина. – И не по-
тому, что мы стали больше 
потреблять. За последний год 
количество тех, кто сортиру-
ет отходы, значительно увели-
чилось. Все чаще и чаще прихо-
дят новички. Основная причи-
на в том, что наши пункты 
стали стационарными, с по-
стоянным графиком работы. 
И людям теперь намного удоб-
нее.

 
глаВное – 
учИться И Иметь 
едИномышленнИКоВ

На вопрос, как удается один 
за другим выигрывать проек-
ты, Ирина, не задумываясь, 
отвечает: «Научиться писать 
проекты можно. Главное, что-
бы было кому их реализовать. 
Один, как говорят, в поле не 
воин. Должна быть команда 

людей, которые идут и смо-
трят в одну сторону, плечом 
к плечу. Нам повезло. Мы с На-
тальей нашли соратников. А 
все потому, что люди нам по-
верили». 

Ирина признается: выигры-
вать гранты получилось не 
сразу. Первые проекты финан-
совую поддержку не получали. 
Тогда девушки решили учить-
ся. Площадкой избрали архан-
гельский центр социальных 
технологий «Гарант». И сегод-
ня говорят: «Все наши гранты 
только благодаря ему». Уже по-
сле первой учебы – первый вы-
игранный конкурс. 

«ежИКИ» прИдут 
В Коряжму

В этом году первый стацио-
нарный пункт приема вторсы-
рья котласские «ежики» плани-
руют поставить и в Коряжме. С 
этой инициативой на них выш-
ли общественники города. 

Пункт приема отходов будет 
работать ежедневно. Что очень 
удобно: не надо подстраивать-
ся под определенное время, ко-
пить отходы дома. Грамотный 
специалист пункта не только 

Котласские «ёжики» выиграли президентский грант на развитие системы рсо

Экоактивисты Котласа сдают на переработку порядка 
30 тысяч тонн отходов в год» 

примет отходы, но и при необ-
ходимости научит сортировать 
их правильно. 

теперь мы 
не останоВИмся

Параллельно котласские ак-
тивисты участвуют в кон-
курсе Президентского фонда 
культурных инициатив. Ито-
ги должны быть объявлены в 
первой декаде марта. Ожидае-
мая сумма гранта – 1,5 милли-
она рублей. 

На этот раз девушки реши-
ли освоить новое направление 
– культурно-экологическое  – и 
создать на улице Ленина в Кот-
ласе на месте старого снесен-
ного дома сквер «Мятная по-
ляна»: высадить в нем расте-
ния нашего края, которые при-
годны для заваривания. Цен-
тральной фигурой сквера ста-
нут самовар и площадка для 
хороводов и чаепития. 

Планов у НКО «Зеленый го-
род» много. Впереди новые 
гранты. В успехе мы не сомне-
ваемся!

Елена Кермич
Фото предоставлено 

Ириной Латухиной 

По словам лидера «ЭкоБе-
лок» Анны Суворовой, адрес 
стационарного пункта многие 
коряжемцы уже знают. 

- Приносят мусор в дни при-
ема. Кто постоянно участву-
ет в акциях, знает, что идет в 
переработку, а что нет. Неко-

торым даем разъяснения на ме-
сте, – поясняет Анна. – Мягкий 
пластик мы сортируем на две 
категории: так называемые 
шуршики и тянучки. Со сте-
клянных бутылок или банок 
снимаем все пластиковые или 
металлические элементы, кро-

ме этикеток. С пластиковых 
бутылок следует удалить тер-
моусадку (это тонкая пленка с 
этикеткой).

Помощь экоактивистам в 
приемке и сортировке мусо-
ра оказывают волонтеры школ 
и МКЦ «Родина». Ближайшие 
дни работы приемного пункта 
РСО – 28 января и 1 февраля 
с 10 до 11 часов. 

Лариса Иванова
Фото предоставлено 

Анной СуворовойАнна Суворова с волонтерами в пункте РСО
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дежуРнАя чАСть нА доРогАх

оставляете мусор в неположенном 
месте – хрюкните!

Приговор за организацию азартных игр 
в Коряжме и Котласе вступил в силу 

Выпила и схватилась за нож 

Причина аварий – водительская 
невнимательность 

Светлый праздник Крещения Господня был омрачен обилием 
в социальных сетях постов о бескультурном, а порой и просто 
безобразном поведении некоторых людей

Архангельским областным судом оставлен без изменения 
приговор Котласского суда за организацию и проведение 
азартных игр с использованием игрового оборудования 
и сети «Интернет». Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Архангельской области

За минувшую неделю в Коряжме произошло шесть 
дорожно-транспортных происшествий. В деталях одного 
из ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД, помощь 
свидетелей была бы кстати

По информации отдела полиции по городу Коряжме, 
во время конфликта коряжемка 1994 года рождения 
ударила ножом в грудь 34-летнего мужчину

люди гоВоРят

Начало положил анонимный 
пост в группе «Христофоро-
ва пустынь»: «Спасибо всем, 

кто принимал участие в подготов-
ке к Крещению: «Илим» расчистил 
дорогу до Поповой горы и саму гору 
вычистил от снега, машинам было 
место встать и развернуться. Из 
Беляева грейдер вычистил около 
храма и гостевого дома. Тропу от 
храма до часовни чистили все, кто 
приезжал со мной облагородить пу-
стынь.

Сколько мы работаем, чтоб бла-
годатно на пустыньке было… Мно-
го приезжает добрых, сочувствую-
щих людей, но приезжают и такие, 
которые начинают поступать не-
обдуманно и просто портят то, 
что мы делаем. Сколько останавли-
ваю вездеходов, отправляю обрат-
но! Но бывают и такие, которые 
начинают носиться по полям, по до-
рожкам, которые мы сделали. Опа-
лубка весной вся развалится, дорож-
ки расползутся. Нам что, снова всё 

Восемь мужчин (возрастом 
от 30 до 47 лет) с 2018 по 2020 
год с целью извлечения посто-

18 января около 16 часов на 
трассе в районе старого коря-
жемского кладбища водитель 
вазовской «пятнашки» решил 
совершить обгон, но в послед-
ний момент заметил, что по 
встречной полосе едет автомо-
биль ИЖ с выключенными фа-
рами. Избежать столкновения 
не удалось. Машины получи-
ли механические повреждения. 
Просим всех, кто может дать 
какие-либо пояснения, обра-
щаться по телефону 3-28-59 или 
в ГИБДД г. Коряжмы (ул. Ар-
хангельская, 48, кабинет №10).

Еще трех аварий удалось бы 
избежать, если б водители бы-
ли более внимательны. Вече-
ром 19 января во дворе на Ло-
моносова, 3г столкнулись две 
«Шевроле»: одна из машин (за 
рулем был 29-летний води-

Утром 21 января в дежур-
ную часть отдела полиции по 
г. Коряжме поступило сооб-
щение от медсестры приемно-
го покоя горбольницы о том, 
что была оказана медицин-
ская помощь 34-летнему ко-
ряжемцу. У него открытая не-

Николай Чесноков:
«Потому и в городах наших грязно, и 

свалки в лесах, на полях, грязь в подъез-
дах и на детских площадках, что даже на 
святой земле прибрать за собой не спо-
собны. Соблюдайте чистоту! Не только 
тела, но и духа, и вокруг себя».

ArkFomin: 
«ТРУСЫ И ПОДЛЕЦЫ! Сверху всё Бог 

видит, наказание обязательно будет»!

Тунгус Русский: 
«Они просто так воспитаны. Это по-

требители, нет в них христианской куль-
туры и уважения». 

Людмила Жабина: 
«Камеры зафиксируют, и – штрафы. 

Вот было бы хорошо, если бы полицей-
ские вот такими нарушениями занима-
лись... Только штрафы могут исправлять 
негодяев! В Краснодарском крае приучи-
ли людей убираться на территории, при-
легающей к домовладениям, штрафы не 
захочешь платить – наведёшь порядок».

Руслан Иванов:
«Свиньи. Какой пример детям?! Позор. 

Задумайтесь».

Наталья Туфанова: 
«Когда оставляете мусор в неположен-

ном месте, хрюкните!» 

обсудим?

делать? Мозги включите, люди!!! К 
Богу идут пешком!!! Не нами сказа-
но. Ничего не понимают. Это мона-
стырская земля, с 1999 года освяще-
на женским монастырём. Вам что, 
полей мало???

Ещё один наболевший вопрос: вы 
дома за собой прибираете? А почему 
в пустыни за вами кто-то должен 
прибирать? Купель новая, но приш-
ли «хозяева», искупались. Сланцы 
оставили, газеты примёрзли, те-
перь только весной отскоблить 
можно, буквы все отпечатаются. 
Вы куда приходите? Вы хотите для 
себя хорошей жизни, а что Божьей 
Матери оставляете?»

В другом местном паблике появи-
лась публикация пожестче: «Хоте-
лось бы добавить про свиней в пу-
стыни. Мы приезжали поздно но-
чью с 19-го на 20-е. Перед нами бы-
ла только одна пара. Мужик пошел 
окунаться в семейных трусах, ко-
торые потом сразу же скинул на пол 
у дверей купели. Они оделись и собра-

янного дохода объединились 
в преступную группу, распре-
делили обязанности и, приме-

тель) двигалась задним ходом 
и задела припаркованную. По-
вреждения получили оба авто-
мобиля. 20 января на площади 
Ленина «Ниссан» (им управлял 
43-летний водитель) при дви-
жении задним ходом зацепил 
стоящий на обочине «Рено». 22 
января на Набережной, 40 ав-
томобиль «Киа-Рио» выезжал 
со второстепенной дороги на 
нерегулируемый перекресток 
и не уступил дорогу  «Форд-
Фокусу». В результате произо-
шло столкновение. Механиче-
ские повреждения получили 
оба транспортных средства, а 
нарушитель заплатит штраф в 
размере одной тысячи рублей.

Подготовила 
Елена Архарова

Фото предоставлено 
Коряжемским отделом ГИБДД

проникающая рана грудной 
клетки.

В ходе работы следственно-
оперативной группы установ-
лено, что телесные поврежде-
ния мужчине причинила ни-
где неработающая жительни-
ца города. Конфликт произо-

лись уходить. Трусы лежали, где ле-
жали. Мы ох…, догнали их и заста-
вили забрать эти трусы. А они ти-
па – мы забыли. Но такие лица бы-
ли недовольные, что было понятно, 
что забирать не собирались».

Видимо, таким людям все равно, 
где гадить. К сожалению, это образ 
жизни. В городе вон тоже можно 
видеть мусор, который не случайно 
оказался где-нибудь на тропинке, а 
был явно выброшен. О чем думают 
такие «граждане»? Они просто ис-
кренне считают, что кто-то за ними 
уберет, кто-то им должен. Раз есть 
дворники, зачем идти до контейнер-
ной площадки? Если есть в пустыни 
трудники, зачем поднимать за собой 
мокрые газеты? 

В довершение – очередной пост из 
«Сплетника»: «Я в шоке от нашего 
народа. Не дойти до помойки 20 ме-
тров! Мусор брошен на Ленина, 45г, 
прямо под окна кабинета. Все хотим 
к себе уважения, хорошего отноше-
ния. Но как можно относиться к сви-
ньям, которые гадят у себя же под но-
сом?! Слов нет. Бумеранг никто не 
отменял. Прилетит, ждите».

Екатерина Посельская

шел за распитием спиртных 
напитков в одной из квартир 
на улице Кирова. По данному 
факту сейчас проводится про-
верка.

Женщина дала полицей-
ским признательные пока-
зания. Кстати, она уже ранее 
привлекалась к уголовной от-
ветственности за причинение 
вреда здоровью. 

Марина Лодыгина

няя всевозможные меры кон-
спирации, организовали неза-
конный бизнес.

Во время обыска было изъ-
ято 37 единиц игрового обо-
рудования. Один из игорных 
клубов располагался в торго-
вом центре на проспекте Ло-
моносова в Коряжме. Осуж-
денным назначены условные 
сроки лишения свободы от 
двух до четырех лет. Двое из 
них дополнительно оштрафо-
ваны на полмиллиона рублей 
каждый.

Апелляционные жалобы 
осужденных и их защитников 
с доводами о невиновности су-
дебная коллегия по уголовным 
делам Архангельского област-
ного суда оставила без удов-
летворения.

Марина Лодыгина
Фото предоставлено 

РУ ФСБ по Архангельской 
области
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ÐÅÌÎÍÒ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 

Òåë. 8-931-404-80-55

Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 
è íà óë. Ëåðìîíòîâà, 26 
(ðÿäîì ñ ì-íîì «Äîáðîöåí») 

ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß 
ïîä îôèñû, óñëóãè, òîðãîâëþ. 

Òåë. 8-900-917-30-00, 8-952-309-34-27

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

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

(âàíí, ñìåñèòåëåé, ðàêîâèí, ìîåê, óíèòàçîâ, äó-
øåâûõ êàáèí, âîäîíàãðåâàòåëåé);
– ïî çàìåíå òðóá (õîë. è ãîð. âîäîñíàáæåíèÿ è 

êàíàëèçàöèîííûõ);
– ïî ìîíòàæó è ðåìîíòó ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, 

ðàäèàòîðîâ, ïîëîòåíöåñóøèòåëåé.

Êîòåëüíûå óñòàíîâêè, 
ýëåêòðîãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû, 

èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé 
(äâåðåé, ëåñòíèö, ÿì, 

òåïëèö, çàáîðîâ (îãðàä), óñëóãè ýêñ-
êàâàòîðà, 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

ÔÈËÈÀË ÃÐÓÏÏÛ «ÈËÈÌ» â ÊÎÐßÆÌÅ 
ðåàëèçóåò îáúåêò íåäâèæèìîñòè:

íåæèëîå ïîìåùåíèå 
â çäàíèè êîðìîïðèãîòîâèòåëüíîãî öåõà 

ïëîùàäüþ 139,5 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êîðÿæìà, óë. Çàëîìîâêà, 6. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
29:23:000000:6355, ãîä ïîñòðîéêè 1980, ôóíäàìåíò 

èç æåëåçîáåòîííûõ áëîêîâ, êèðïè÷íûå ñòåíû, 
æåëåçîáåòîííûå ïåðåêðûòèÿ, áåòîííûå ïîëû.

Òåïëîñíàáæåíèå è âîäîñíàáæåíèå îòñóòñòâóþò.
Çâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 

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

ËÅÑÍÎÉ ÔÈËÈÀË ÀÎ «ÃÐÓÏÏÀ «ÈËÈÌ»
 Â ÊÎÐßÆÌÅ

ïðîâîäèò îòáîð êàíäèäàòîâ íà âàêàíñèþ

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 

ÍÀ ÂÛÂÎÇÊÅ ËÅÑÀ 
6-ãî ðàçðÿäà â ÎÑÏ «Òðàíñïîðòíûé öåõ». 

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: 
íàëè÷èå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ êàòåãîðèé Ñ, Å.

Ìåñòî ðàáîòû: 
ã. Êîòëàñ, ã. Êîðÿæìà, ñ. Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîå.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà 
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 

8-921-484-13-63 (Êîòëàñ),
8-921-670-34-67 (Êîðÿæìà),

8-921-472-22-72 (Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîå)
â ðàáî÷èå äíè ñ 7 äî 12 è ñ 14 äî 17 ÷àñîâ.

Êàôå «ÀÐÀÁÈÊÀ» 
(ïð. Ëîìîíîñîâà, 8) 

  òðåáóåòñÿ 
ïîâàð ðóññêîé êóõíè.

Ãðàôèê 2/2, ñ 10 äî 21. 
Âîçðàñò – îò 18 ëåò, 

ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. 
Îáó÷åíèå è ñòàæèðîâêà íà ìåñòå.

Òåë. 8-953-262-33-33

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

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÅÊÀÐÜ-ÊÎÍÄÈÒÅÐ Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ. 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ïîëíûé ñîöïàêåò. Çàðïëàòà îò 30 òûñ. ðóá. 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-921-486-60-65

Â ÑÒÓÄÈÞ ßÏÎÍÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ «ÞÌÈ» 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ, ÏÎÂÀÐ. 

Îáó÷åíèå. Òåë. 8 (911) 573-57-42

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 óáîðùèê ïîìåùåíèé,
ïîäñîáíûé ðàáî÷èé.

Ðàáîòà íà ïðîìïëîùàäêå ôèëèàëà Ãðóïïû «Èëèì». 

8-921-495-32-82, 8 (81850) 4-55-72

ÎÀÎ «ÊÎÒËÀÑÑÊÈÉ ÕÈÌÇÀÂÎÄ» 
ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ àíêåòû 
äëÿ âîçìîæíîãî òðóäîóñòðîéñòâà 

â êîììåð÷åñêèé îòäåë íà äîëæíîñòü 

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ ÏÎ ÑÁÛÒÓ 
2-É ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ.  

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 
âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (ýêîíîìèêà è 

óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè);  
 îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò ïî îðãàíèçàöèè 

ñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè, ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè 
íà ýêñïîðò,  äîãîâîðíîé ðàáîòå ñ ÐÆÄ è äðóãèìè 
ñîáñòâåííèêàìè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, â ñèñòåìå 

ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ ïåðåâîçî÷íûõ äîêóìåíòîâ 
ÝÒÐÀÍ, ïî ôîðìèðîâàíèþ ïëàíîâ ïåðåâîçîê è ñõåì 

ïîãðóçêè, ïî ïîäãîòîâêå îòãðóçî÷íûõ, òðàíñïîðòíûõ è 
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81850) 4-07-15, 
àíêåòû íàïðàâëÿòü saf@k-h-z.ru

ÐÀÁÎÒÀ ÂÀÕÒÎÉ. 
Ç/ï îò 90 òûñ. ðóá. Òåë. 8-918-500-38-57, 

çâîíèòü ñ 20 äî 21 ÷àñà


