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Водоподготовительный цех целлюлозно-бумажного комбината 
празднует 60-летие 

Депутаты Коряжмы одобрили главный финансовый документ
Доходы – 1 миллиард  371 миллион рублей 
Расходы – 1 миллиард 435 миллионов 
Дефицит – 64 миллиона рублей
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К воде нужно относиться как 
к живому организму – наблюдать, 
ухаживать и даже разговаривать

УВажаемые КоряжемЦы!

Символично, что 
профессиональный праздник  
энергетиков в России отмечают 
22 декабря – в день зимнего 
солнцестояния, когда происходит 
перелом к теплу и свету. 
Ведь именно с ними в первую 
очередь ассоциируется эта 
замечательная профессия

Блага цивилизации стали для нас 
привычными, и мы не задумываем-
ся, сколь ответственный труд у при-
частных к этому празднику. И сколь 
замечательная история у коряжем-
ских энергетиков! Я искренне гор-
жусь тем, что наш город шесть де-
сятилетий назад дал энергию югу 
региона. А в числе первопроходцев 
– имена из первой десятки корифе-
ев отечественной малой энергетики. 
Именно они формировали уникаль-
ную отраслевую школу, которой и 
сегодня отличается энергокомплекс 
ЦБК в Коряжме. Не случайно в на-
шей ПЛ «Энергетика» столько заме-
чательных профессионалов, неред-
ко – продолжающих династии.

Парадокс! – оценить труд энерге-
тиков по-настоящему мы способны, 
когда происходит какой-либо сбой. 
А они делают всё возможное, чтобы 
не допускать нештатных ситуаций. 
Ни на секунду не выпуская слож-
нейшую систему из-под контроля. 
Благодаря им блага цивилизации – 
вещь для нас повседневная.

Низкий поклон профессионалам! 
Крепкого всем здоровья, благопо-
лучия, безаварийной работы, на-
дежной команды, гордости за столь 
важную и нужную людям профес-
сию!

С уважением, 
Сергей Кривошапкин, 

директор филиала Группы 
«Илим» в Коряжме

ко ДнЮ Энергетика
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16 декабря 2022 года

от первого лица 

Полчаса в прямом эфире 

7 декабря в пресс-центре правительства Архангельской 
области глава Коряжмы Андрей Ткач (на снимке) ответил 
на вопросы жителей города во время прямой трансляции, 
организованной Центром управления регионом (ЦУР) 
(Архангельская область)

Содержание дорог 
зимой

«В прошлом году 
большое количество 
жалоб было на то, что 
снег не вывозится, не 
убирается вовремя на-
ледь с крыш домов. Как 
в этом году решена 
проблема?»

- Мы учли замечания граж-
дан при подготовке к осенне-
зимнему сезону в этом году. 
Кстати, большинство жалоб 
тогда поступало от жителей 
многоквартирных домов, ко-
торые были недовольны орга-
низацией вывоза снега со дво-
ров. Хочу заметить, что дворо-
вая территория принадлежит 
самим собственникам и во-
просы по ее уборке необходи-
мо решать с управляющей ор-
ганизацией. 

Складирование снега во дво-
ре допускается. Мы не раз об-
ращали внимание жителей: 
чтобы решить, вывозить или 
нет с дворовой территории 
снеговые кучи, нужно прове-
сти общее собрание жильцов и 
определить стоимость этой ус-
луги. После чего поручить УК 
выполнять ее. Но хочу заме-
тить: пока ни один многоквар-
тирный дом в Коряжме так и 
не решил этот вопрос. Так что 
скопление снега во дворах, ско-
рее всего, будет продолжаться. 

Муниципалитет отвечает за 
уборку городских улиц, а не 
дворов. В конце прошлого года 
для МУП «Благоустройство» 
мы приобрели новый грейдер, 
ранее была закуплена ручная 
снегоуборочная техника, кото-
рая помогает очищать от снега 
тротуары. Город приобрел эти 
механизмы в связи с появле-
нием новых парковых зон. До 
конца текущего года в МУП 
«Благоустройство» поступит 
новая комбинированная до-

рожная машина с навесным 
оборудованием, что позволит 
еще улучшить качество уборки 
дорог в Коряжме.

ВыВоз ТКо  

«Многочисленные 
жалобы поступали на 
нарушения графика 
вывоза ТКО по улицам 
Театральной, Архан-
гельской, Советской, 
Лермонтова, Пушкина, 
Ломоносова. Граждане 
указывали на перепол-
ненные контейнеры и 
ненормативное состо-
яние площадок. Какой 
механизм контроля за 
графиком вывоза мусо-
ра выстроен со сторо-
ны администрации?»

- Ситуацию отслеживаем 
ежедневно, к этой работе под-
ключено управление муници-
пального хозяйства и градо-
строительства. Также я про-
сил жителей города сигнализи-
ровать в администрацию, если 
увидят переполненные контей-
неры. 

По каждому случаю мы про-
водим работу с «ЭкоИнтегра-
тором» и компанией-перевоз-
чиком, и многие вопросы уда-
ется решить оперативно. 

Уборка контейнерных пло-
щадок возле многоквартир-
ных домов  проводится силами 
дворников. Но в городе есть 12 
площадок, которые никем не 
обслуживаются, – это част-
ный сектор и территория га-
ражно-строительных коопера-
тивов. Чтобы проводить там 
уборку, мы уже второй год за-
кладываем в местном бюдже-
те средства, заключаем дого-
вор с МУП «Благоустройство» 
на вывоз ТКО. Пока нареканий 
не было. 

Единственное, что порой 
портит картину и добавляет 

негативных комментариев, так 
это крупногабаритный мусор, 
который жители складируют 
возле контейнеров. К сожале-
нию, перевозчик не всегда сво-
евременно вывозит его с пло-
щадок накопления ТКО. При-
ходится подключаться. 

В начале ноября ситуация 
обострилась ввиду смены ком-
пании-перевозчика. Контейне-
ры в городе стояли перепол-
ненными несколько дней. Се-
годня все вопросы по вывозу 
мусора урегулированы с рег-
оператором. Площадки обслу-
живаются. Держим на контро-
ле этот вопрос. К администра-
тивной ответственности пока 
никого не привлекали, всё ре-
шаем в рабочем порядке. 

миКрорайон 
зеленый-1

Вопросы к Андрею Ткачу 
также поступали перед эфи-
ром и во время него, их сбор 
был организован в коммента-
риях под постом в сообществе 
администрации Коряжмы. От-
веты на них горожане получа-
ли там же, через систему «Ин-
цидент Менеджмент», в тече-
ние суток.   

Сегей Шишов:
«19 августа 2021 года 

Дороги, ЖКХ, благоустройство… глава Коряжмы андрей Ткач впервые ответил 
на вопросы жителей в прямом эфире ЦУр

на встрече с жителя-
ми Зелëного-1 глава го-
рода заверил жителей, 
что в 2022 году улица 
Рождественская в дан-
ном микрорайоне бу-
дет заасфальтирова-
на для организации ав-
тобусного движения. 
Глава города не выпол-
нил своë обещание»

- На указанной встрече с жи-
телями микрорайона Зеле-
ный-1 были определены пер-
воочередные мероприятия по 
развитию данной территории. 
Жители предложили провести 
работу по асфальтированию 
улицы Рождественской на всей 
её протяженности. Для получе-
ния денежных средств на стро-
ительство инфраструктуры 
микрорайона индивидуальной 
жилой застройки Зеленый-1, 
где предоставлены земельные 
участки многодетным семьям, 
необходим новый проект стро-
ительства, т. к. прежний разра-
ботан в 2016 году и спустя пять 
лет требует изменений. В мест-
ном бюджете на 2022 год бы-
ли запланированы средства на 
разработку проекта строитель-
ства дороги по улицам Рож-
дественской, Радужной, Свя-
точной. Заключен контракт на 
разработку проекта, получе-

но положительное заключение 
государственной экспертизы. 
Срок исполнения контракта – 
1 июня 2022 года. 

В настоящее время подряд-
чик намерен завершить испол-
нение контракта, хоть и с нару-
шением срока, за что ему будут 
предъявлены штрафные санк-
ции. Сам проект находится на 
экспертизе. 

В проекте областной адрес-
ной инвестиционной програм-
мы на 2023 год предусмотрено 
выделение денежных средств 
Коряжме на строительство 
комплексной инфраструктуры 
для участков многодетных се-
мей. В проекте местного бюд-
жета на 2023 год запланиро-
ваны средства на софинанси-
рование работ по данной про-
грамме. Таким образом, адми-
нистрацией города организо-
вана работа по асфальтирова-
нию улицы Рождественской. 
При условии выделения денеж-
ных средств на 2023 год данная 
улица микрорайона будет заас-
фальтирована.

Кантепочка Ромашкина:
«Увидела, что в про-

екте бюджета на 2023 
год предусмотрены 
средства на ремонт 
дороги от улицы Со-
ветской до микрорайо-
на Радуга. Ура! А будет 
ли тротуар для пеше-
ходов вдоль этой доро-
ги? Будут ли установ-
лены ограждения (пери-
ла) у канавы? Можно ли 
установить две допол-
нительные световые 
опоры с левой стороны 
вдоль дороги от въез-
да в Радугу в сторону 
двухуровневых домов. 
Этот участок доро-
ги не освещен, а рядом 
расположена глубокая 
канава. Дети ходят в 
школу в темноте».

- В проекте бюджета город-
ского округа Архангельской 
области «Город Коряжма» за-
планированы расходы на вы-
полнение работ в 2023 году по 
ремонту проезда от автомо-
бильной дороги по улице Со-
ветской до микрорайона Ра-
дуга. Сметной документацией 
предусмотрен ремонт дорож-
ного покрытия проезда с его 
расширением, а также устрой-
ство тротуара вдоль проезжей 
части. Установка ограждений 
не планируется. Сметная до-
кументация по устройству до-
полнительного освещения от 
дома №78 до дома №78б по ул. 
Набережной им. Н. Остров-
ского имеется. 

К сожалению, при форми-
ровании проекта бюджета на 
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Более 107 тысяч инцидентов за два года 
обработал Центр управления регионом

Производство в Коряжме 
впервые получит 
господдержку

Только за текущий год через информационно-
аналитическую систему «Инцидент 
Менеджмент» специалистам Центра 
управления регионом поступило свыше 52 
тысяч обращений. С момента создания ЦУР 
обработано 106 953 сообщения северян, 
поступивших в социальных сетях

Первый инвестиционный проект в Коряжме Архангельской 
области, который будет реализован при участии ВЭБ.РФ 
(государственная корпорация развития России), направлен 
на расширение производства ламинированных материалов 
для упаковки пищевой продукции. На эти цели корпорация 
развития выделит 151 млн рублей

Темы, вызывающие наиболь-
шую обеспокоенность жите-
лей региона в этом периоде, – 
ЖКХ, дороги и благоустрой-
ство. С прошлого года их поря-
док в рейтинге несколько изме-
нился.

Если тема ЖКХ лидирова-
ла в 2021 году (10 404 инциден-
та), то по итогам 2022 года она 
занимает лишь третье место (8 
655). Категория «Дороги», за-
нимавшая год назад второе ме-
сто с показателем в 10 207 сооб-
щений, занимает первую пози-
цию (11 434). Благоустройство 
с третьего места топа в 2021 го-
ду (7 613 инцидентов) сейчас 
поднялась на второе (10 044).

  – Количество поступив-
ших через систему «Инцидент 
Менеджмент» обращений за 
год примерно одинаковое. При 
этом время первичного отве-
та по сравнению с 2021 годом 
существенно сократилось: с 4 
часов 50 минут до 3 часов 33 
минут, – рассказал руководи-
тель ЦУР Архангельской обла-
сти Олег Вокуев. 

Помимо работы в системе, 
сотрудниками ЦУР подготов-
лено свыше тысячи аналити-
ческих документов, ставших 
основой для принятия управ-

Соответствующее соглаше-
ние подписали главный управ-
ляющий партнер по городско-
му развитию ВЭБ.РФ Ири-
на Макиева и директор ООО 
«Илим-ТНП» Ирина Ярыги-
на в присутствии губернатора 
Архангельской области Алек-
сандра Цыбульского.

За счет средств ВЭБ.РФ, вы-
деленных на поддержку моно-
городов, для развития пред-
приятия будет закуплена но-
вая тандемная экструзионная 
линия для двустороннего ла-
минирования бумаги и карто-
на (производственной мощно-
стью 12 тыс. тонн в год), в том 
числе ламинированных ма-
териалов для молочной про-
мышленности (7,2 тыс. тонн в 
год) и ламинированных мате-
риалов для производства одно-
разовой посуды (мощностью 
4,8 тыс. тонн в год).

– В ВЭБ.РФ мы уделяем осо-
бое внимание проектам в обла-
сти устойчивого развития. По 
экспертным оценкам, реализа-
ция данного проекта повлияет 
на достижение одновременно 
пяти целей устойчивого разви-
тия, в том числе целей по от-
ветственному потреблению и 
производству, недорогостоя-
щей и чистой энергии, иннова-
циям и инфраструктуре. Кро-
ме того, проект будет способ-
ствовать созданию новых ра-
бочих мест и повышению уров-
ня доходов населения моногоро-
да. Особенно важно, что в сло-
жившихся экономических усло-
виях мы оказываем поддержку 
компании, которая в том чис-
ле нацелена на импортозаме-
щение, – отметила Ирина Ма-
киева.

Общая стоимость инвест-
проекта более 190 млн рублей, 
в моногороде будет создано 20 

ленческих решений регио-
нальными органами испол-
нительной власти и органа-
ми местного самоуправления 
Архангельской области. Про-
ведено более 130 социологи-
ческих исследований. При со-
действии ЦУР в регионе ра-
ботают 1 238 госпабликов, где 
жители в том числе могут уз-
нать достоверную информа-
цию о деятельности органов 
власти всех уровней.

Кроме того, специалисты 
Центра ведут постоянный мо-
ниторинг информационного 
поля региона и работают над 
выявлением фейковых сооб-
щений.

Важный блок работы ЦУР 
– «Обучение». За два прошед-
ших года для глав муниципаль-
ных образований, представи-
телей органов исполнительной 
власти, пресс-секретарей ве-
домств и студентов проведено 
59 образовательных меропри-
ятий. Общее количество участ-
ников превысило 1 700 чело-
век.

  – Мы постоянно совершен-
ствуем систему коммуника-
ции жителей области с органа-
ми власти, используя для этого 
самые современные цифровые 

новых рабочих мест, не свя-
занных с деятельностью градо-
образующего предприятия.

– Не так давно посещали 
предприятие и понимаем, что 
сегодня, после ухода с россий-
ского рынка многих иностран-
ных производителей ламини-
рованной упаковки, мы стол-
кнулись с проблемой ее нехват-
ки для основных наших продук-
тов. В первую очередь это мо-
лочная продукция, поэтому Ар-
хангельская область, где произ-
водится большое количество 
целлюлозы, не могла упустить 
возможность наладить новое 
производство. «Илим-ТНП» 
предложило удвоить мощно-
сти производства, что позво-
лит покрыть потребности в 
упаковке не только всей Архан-
гельской области, но и экспор-
тировать продукцию в другие 
регионы, – сообщил Александр 
Цыбульский.

– На текущий момент мы 
выпускаем в районе 600-700 
тонн продукции в месяц для мо-
лочного производства. Закупка 
нового оборудования при помо-
щи поддержки ВЭБ.РФ позво-
лит нам увеличить до двух ты-
сяч тонн в месяц. Реализация 
проекта намечена на начало 
третьего квартала 2023 года, 
– поделилась Ирина Ярыгина.

Напомним: ранее поддерж-
кой моногородов занимался 
профильный институт разви-
тия – некоммерческая органи-
зация «Фонд развития моного-
родов». В связи с реформой ин-
ститутов развития, запущен-
ной в 2020 году, по решению 
Правительства РФ МОНОГО-
РОДА.РФ подлежит ликвида-
ции. Портфель проектов фон-
да, а также все функции орга-
низации перешли в ВЭБ.РФ.

Источник: ВЭБ.РФ

ЦУР создан по поручению 
Президента РФ Влади-
мира Путина. Среди 
главных задач центра – 
мониторинг, анализ и 
систематизация обраще-
ний, жалоб, предложений 
граждан, их дальнейшая 
маршрутизация в про-
фильный орган власти и 
обеспечение оператив-
ной обратной связи

следующий год, обеспечении 
его сбалансированности, дан-
ные работы в проект бюджета 
включить не удалось. 

Между тем вопрос по 
устройству дополнительно-
го освещения в городе нахо-
дится на постоянном контро-
ле, и при возникновении фи-
нансовой возможности в те-
чение года данные работы мо-
гут быть запланированы. На-
пример, в этом году освещен 
тротуар по нечетной сторо-
не проспекта Ленина от Алек-
сандровского парка до улицы 
Советской. При этом финан-
сирование на данные работы 
не было предусмотрено при 
формировании бюджета на 
текущий год.

Виктор Гниденко:
«Как администрация 

может способство-
вать закрытию «Вин-
ного погреба» на ули-
це Пушкина. На все жа-
лобы – только отпи-
ски…»

- Администрация города 
также обеспокоена работой и 
количеством подобных заве-
дений на территории Коряж-
мы, но, к сожалению, у органов 
местного самоуправления от-
сутствуют полномочия по за-
крытию/открытию торговых 
объектов, реализующих алко-
гольную продукцию. В адрес 
отдела полиции по городу Ко-
ряжме администрацией горо-

да направлен запрос о необ-
ходимости особого контро-
ля территории, прилегающей 
к данному заведению, и обе-
спечения мер административ-
ного реагирования по факту 
распития спиртных напитков 
в общественных местах. Как в 
дневное, так и в ночное и ве-
чернее время. При выявлении 
нарушений просим собствен-
ников жилых помещений в 
многоквартирном жилом доме 
немедленно обратиться в отдел 
полиции по городу Коряжме, 
телефон (818-50) 3-41-30.

Продолжение – в следующем 
номере «ТК».

Подготовила Лариса Иванова
Фото из архива редакции

платформы. В 21 веке человек 
не должен ждать месяц, что-
бы получить ответ на свои 
вопросы, касающиеся создания 
для него комфортных условий 
проживания и входящие в зону 
ответственности региональ-
ных и муниципальных органов 
власти. Для этого мы прово-
дим аналитику и социологию, 
выявляя системные вопросы 
жителей и предотвращая воз-
никновение серьезных проблем, 
работаем над эффективной 
обратной связью органов вла-
сти с жителями региона и обу-
чаем чиновников грамотно ра-
ботать с современными сред-
ствами коммуникации, таки-
ми как социальные сети и циф-
ровые платформы, – говорит 
Олег Вокуев.

  По его словам, сейчас идет 
активная работа над создани-
ем системы госпабликов в ре-
гионе: с 1 декабря вступил в си-
лу закон, обязывающий регио-
нальные органы исполнитель-
ной власти, органы местного 
самоуправления и подведом-
ственные им организации соз-
давать и вести свои странички 
в социальных сетях. ЦУР вы-
ступает координатором этой 
работы.

КаК ПраВильно СообЩиТь о Проблеме?

Жалобы, которые собирает в соцсетях система 
«Инцидент Менеджмент», обрабатываются 
быстрее. Не нужно ждать 30 дней, чтобы получить 
официальный ответ от представителя органов 
власти

Напишите пост о проблеме на своей странице в лю-
бой соцсети или официальной страничке органов 
власти. Как можно точнее опишите проблему и обя-
зательно укажите адрес. Можно прикрепить фотогра-
фию или видео. Добавьте хештэг #ЦУР Архангель-
ской области. Кстати, сообщения с использованием 
ненормативной лексики не рассматриваются.
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что обсуждают

есть ли в городе автобусы-«призраки?»

Программа «господдержка», в которую входит льготная 
ипотека, завершает свое действие в этом году?

Начальная и финальная 
точка маршрутов – пло-
щадь комбината. Оста-

новочный пункт у городской 
больницы – промежуточный, 
здесь разворачиваются и за-
бирают пассажиров автобусы 
маршрутов №5 и 6. Здесь и вы-
садился наш журналистский 
«десант». 

Будний день. На улице -10. 
Не так уж холодно, если время 
ожидания не превышает 10-
15 минут. По крайней мере, об 
этом гласит расписание дви-
жения городских автобусов. 
Недавно для удобства жите-
лей на всех остановочных па-
вильонах разместили инфор-
мационные таблички с графи-
ком движения. Отклонения 
по времени в пять минут до-
пускаются. 

Засекаем время, сверяем с 
расписанием: первая марш-
рутка пришла с опозданием на 
шесть минут, вторая – на четы-
ре. Но в целом время ожида-
ния между рейсами не превы-
шает 15 минут. Это подтверж-
дают и горожане.

– В больницу езжу часто. Од-
но время, по осени, автобусов 
было не дождаться, сейчас по-
жаловаться не могу: обычно 
жду не больше десяти минут, 
– говорит пенсионерка Ни-
на Александровна. – В основ-
ном водители придерживают-
ся графика, нареканий у меня 

Комментирует Елена Ворон, 
менеджер направления коммуника-
ций и событийных проектов:

- На протяжении почти трех лет льгот-
ная программа господдержки остаётся од-
ной из самых популярных. За всё время ее 
действия (с апреля 2020 года) банк выдал 
479 кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. 
Только в ноябре 2022 года граждане взяли 
ипотеку на сумму 64,3 млрд рублей (в ок-
тябре – 54 млрд рублей). В Архангельской 
области в текущем году льготной ипоте-
кой с господдержкой воспользовались 1 
310 клиентов, 28 из них – жители Коряж-
мы. Отмечу, что программа действует до 
31 декабря 2022 года.

Стоит отметить, сегодня работают и 
другие льготные программы. Вот некото-
рые из популярных предложений. 

Программа «Семейной ипотеки» на-
правлена на повышение рождаемости. На-
пример, многодетным семьям в одном из 
банков предлагают взять жилищный кре-
дит под 3%, но только до конца этого года, 
а до 31 декабря 2023-го ставка составит 6%.  
В другом банке семьи, у которых с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2023 года родил-
ся первый ребенок или последующие дети, 

О перебоях в работе общественного транспорта жители 
то и дело пишут в социальных сетях. Корреспонденты «ТК» 
решили проверить обоснованность жалоб и провели свое, 
журналистское расследование

Новость, которую обсуждают 
в соцсетях, взбудоражила 
общественность. 
Корреспондент «ТК» 
постаралась разобраться, 
не утка ли это и есть ли 
альтернативные варианты?

нет.
А что же в выходные? Рас-

писанием предусмотрено 20 
рейсов в день, перерывы меж-
ду ними полчаса-час, в зависи-
мости от времени суток. По-
общавшись с пассажирами на 
остановке, выяснили – сбои 
есть.

– По субботам хожу в город-
скую баню, вот и заметила: ес-
ли до шести вечера не успеваю 
на маршрутку, то потом уже 
не уехать. Только на такси, – 
пожаловалась Валентина Пе-
тровна.

С декабря 2008 года в Ко-
ряжме работает МУП «Орга-
низатор перевозок», оно бы-
ло создано с целью реализации 
функций государственного 
управления и регулирования 
в сфере транспорта, органи-
зации пассажирских перево-
зок по муниципальным марш-
рутам Коряжмы. Возглавляет 
МУП Ольга Шаньгина. Она 
пояснила: на территории горо-
да организовано семь маршру-
тов. «Пятерка» и «шестерка» – 
круговые. Экспрессы – «еди-
ничка», «двойка» и «тройка» – 
работают в час пик и выполня-
ют половину круга. Есть еще 
два муниципальных маршрута 
– на Низовку и в СНТ «Стро-
итель». 

Свой рабочий день водите-
ли городских маршрутов начи-
нают в 6:20 с площади ЦБК, а 

а также воспитывающие ребенка с инва-
лидностью, могут воспользоваться данной 
программой по ставке 5,3% годовых. 

Программа «Сельская ипотека» дей-
ствует до 2025 года, она призвана поддер-
жать тех, кто желает приобрести недви-
жимость в  сельской местности. Ряд бан-
ков предлагают оформить кредит с разме-
ром процентной ставки до 3%.

Льготная программа «Универсаль-

ная ипотека» может помочь приобре-
сти жильё на  первичном рынке или по-
строить дом. Дальневосточная – предна-
значена для заселения Дальневосточно-
го федерального округа, а военная при-
звана повысить престиж военной служ-
бы. Новинка этого года – ипотека для IT-
специалистов, запущенная с целью прио-
становить отток кадров из страны. 

Подготовила Юлия Головачева

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

заканчивают движение в 20:12. 
Основной пассажиропоток со-
ставляют работники комби-
ната. Группа «Илим» для до-
ставки своих сотрудников на 
производство оплачивает до-
полнительно по четыре рей-
са маршрутов №5 и 6.  В обрат-
ном направлении – с ЦБК в го-
род – ежедневно отправляются 
три автобуса по степени запол-
нения с 0 часов до 00:20. 

В общей сложности для пере-
возки пассажиров в Коряжме 
предусмотрено 21 транспорт-
ное средство: по три автобуса – 
ПАЗ и «газели» вместимостью 
13 человек, остальные машины 
– «Мерседес» и «Форд» вмести-
мостью до 20 человек.  

Руководитель не скрывает: 

жалобы на сбои в работе го-
родского транспорта бывают. 
Чаще всего – в «переходный» 
период.

– Это случается во время се-
зонной смены расписания на 
зимний или летний периоды. 
Время отправления автобусов 
и количество рейсов меняет-
ся, и пассажирам приходится 
заново перестраиваться, что 
создает определенные неудоб-
ства, – прокомментировала 
Ольга Шаньгина.

Исполнение расписания 
движения автобусов контро-
лируется сотрудниками уч-
реждения – диспетчерами в 
реальном времени в пункте, 
расположенном на площади 
комбината. Здесь же ведется и 

видеонаблюдение. Также в це-
лях усиления контроля диспет-
черы проезжают на автобусах 
выборочные рейсы. 

Контрольные мероприятия 
по выходным проводились 
весь ноябрь. Отклонения от 
графиков во времени движе-
ния по городу были выявлены 
дважды. В адрес предпринима-
телей, которые осуществляют 
перевозку пассажиров по му-
ниципальным контрактам, ра-
зосланы уведомления с преду-
преждениями. Если будет вы-
явлено более трех нарушений, 
предприятие вправе растор-
гнуть контракт с недобросо-
вестным перевозчиком. 

Юлия Головачева 
Фото Никиты Нагилева

Напомним, программа льгот-
ной ипотеки с господдержкой 
введена в России в апреле 2020 
года, чтобы поддержать рынок 
недвижимости в период паде-
ния покупательского спроса из-
за пандемии коронавируса. Воз-
можность оформить жилищ-
ный кредит с пониженной став-
кой увеличивал шансы семей 
приобрести квартиру в ново-
стройке или строящемся доме. 

Срок действия программы 
неоднократно продлевался, 
но недавно в соцсетях пополз-
ли слухи, что она завершается 
31 декабря 2022 года. Редакция 
«ТК» сделала запрос в терри-
ториальное представительство 
одного из крупнейших банков 
России.

Вопрос–отВет
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здоровье

новая машина – для паллиативной 
службы Коряжемской горбольницы

на средства «илима» куплен цифровой 
рентген-аппарат

Отечественный внедорож-
ник «Нива–Тревел» уже засту-
пил на службу. Ходовые каче-
ства проверены во время не-
давней поездки в яренскую 
больницу. 

Рентгеновский аппа-
рат DIXION Remodix – оте-
чественного производства. 
Функциональная мобильная 
рентгеновская система пред-
назначена для проведения ис-
следований в палатах стацио-
нара и в отделении реанима-
ции для контроля состояния 

«он очень 
ВнимаТелен 
К ПаЦиенТам»

Не первый год наблюда-
юсь у врача-невролога Оле-
га Викторовича Ященко, 
очень хочется отблагода-
рить его через газету. Это 
замечательно, что в Коря-
жемской городской больни-
це работает такой профес-
сионал. Все назначения, что 
были сделаны им, помогли 
мне. Это чуткий человек: на 
приеме он очень внимате-
лен к пациентам.

Уважаемый Олег Викто-
рович! От всей души по-
здравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Пусть 
исполнятся все ваши же-
лания, удачи вам, успехов в 
работе, здоровья и процве-
тания. Спасибо за ваш труд!

Ваша пациентка 
Галина Ивановна Опарина 

низКий Вам 
ПоКлон за 
ПрофеССионализм

Искренне благодарю вра-
ча-офтальмолога  Саби-
ну Азимовну Амирову за 
профессионализм, стара-
ние и доброту. Низкий вам 
поклон! От души желаю 
крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни. 

С уважением, 
ваша пациентка 

Нина Александровна 
Титова

Шесть больниц Архангельской области получили новые 
автомобили для паллиативной службы. Один из них доставлен 
автовозом в Коряжемскую городскую больницу

В городскую больницу доставлен цифровой палатный 
рентгеновский аппарат. Средства на его приобретение –
3 миллиона 700 тысяч рублей – выделила Группа «Илим»

– Машина хорошая, прохо-
димая, с полным приводом. 
А это немаловажно. Ездить 
придется не только в городе, 
но и на большие расстояния. 
В Сольвычегодск, Харитоново, 

пациентов. 
14 декабря сервисный инже-

нер Александр Хрулев проде-
монстрировал коряжемским 
лаборантам и медсестрам ос-
новные функции рентген-обо-
рудования: 

– Все снимки цифровые. Их 
можно отправлять для теле-

например, – говорит водитель 
гаража Коряжемской город-
ской больницы Андрей Чебо-
тарев. 

Автомобиль будет исполь-
зоваться в первую очередь для 
транспортировки врача на 
адрес паллиативного пациен-
та. Сейчас к городской больни-
це прикреплено порядка 10 че-

ловек, страдающих заболева-
ниями, не поддающимися ле-
чению. 

– В настоящее время палли-
ативную помощь оказывают 
участковые врачи-терапев-
ты и фельдшеры, врачи-педи-
атры. Новая машина помо-
жет им быстрее добираться 
до пациента, чтобы провести 
осмотр на дому, взять кровь 
на анализ, сделать УЗИ или 
ЭКГ. До этого приходилось за-
действовать другой больнич-
ный транспорт, – рассказала 
заместитель главного врача по 
поликлинической деятельно-
сти  Коряжемской городской 
больницы Ольга Захарова. 

По информации региональ-
ного минздрава, новый транс-
порт для выездной паллиатив-
ной помощи также получили 
Вельская, Няндомская, Кар-
погорская, Приморская цен-
тральные районные больни-
цы, Котласская ЦГБ. На эти це-
ли из федерального и област-
ного бюджетов выделено 11,5 
млн рублей.  

Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

заболели 
В Выходные? 
ВызыВайТе 
Врача на дом

В связи с высокой 
заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом 
взрослого населения 
в предстоящие 
выходные можно будет 
вызвать врача на дом

17 декабря (суббота) и 18 
декабря (воскресенье) – с 8  
до 12 часов. 

Вызвать врача 
можно по телефону 
3-33-45 или 103.

Число детей, заболевших 
ОРВИ, снижается, поэтому 
дополнительный прием де-
журным врачом в детской 
поликлинике будет органи-
зован в воскресенье, 18 де-
кабря, с 9 до 12 часов. 

Телефоны 
регистратуры 
5-68-48, 3-35-41, 
5-64-45

Источник: 
Коряжемская 

городская больница

тепло из конВертаБлаготВорительность

разВитие Берегите сеБя!

консультаций в различные ме-
дицинские центры, а также 
хранить на сервере базы дан-
ных. Как больничной, так и ре-
гиональной.

В учреждении два стацио-
нарных рентген-аппарата и два 
передвижных. Но этот – самый 
современный.

– Мы все очень рады тако-
му приобретению. Рентген-
лаборанты не будут загруже-
ны проявкой снимков. Пациен-

ты, думаю, тоже оценят нов-
шество. Исследования для ма-
лоподвижных больных можно 
проводить прямо в палате, – 
делится впечатлениями стар-
шая медсестра диагностиче-
ского отделения Ирина Ша-
верина.

Лаборанты и медсестры уже 
начали осваивать новый аппа-
рат.

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева 
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К воде нужно относиться как к живому 
организму – наблюдать, ухаживать 
и даже разговаривать
Водоподготовительный цех целлюлозно-бумажного комбината празднует 60-летие 

Первые объекты водоснабжения в Коряжме возводились одновременно 
с началом строительства первых цехов комбината. Они и сегодня 
бесперебойно снабжают технической и хозпитьевой водой комбинат 
и город

иСТоричеСКий ТриУмф

Пуск водоподготовки в работу со-
стоялся 17 декабря 1962 года. Это бы-
ло настоящим триумфом, посколь-
ку новый комплекс фильтроочистных  
сооружений стал первым в истории 
отечественной целлюлозно-бумаж-
ной промышленности. Его проектная 
мощность составила 9 383 кубических 
метра в час.

– Я пришла на водоподготовку, ког-
да там ещё ничего не работало, ни 
один цех не был пущен, – вспоминает 
ветеран труда Котласского ЦБК Ли-
дия Афонина. В цехе водоподготовки 
она отработала 42 года. – Чтобы на-
чать производить целлюлозу, комби-
нату нужна была качественная вода. 
И требования к этому качеству еще в 
те времена были высочайшими.

В цехе водоподготовки до сих пор 
бесперебойно работает самое первое 
оборудование – смесители, фильтры и 
отстойники. Не поменялась и техноло-
гия очистки воды.

ПроЦеСС идеТ

За сутки здесь очищают около 300 
тысяч кубических метров  воды. Боль-
шая часть идет на технические нужды 
комбината. Остальное – в город. 

– Процесс очистки состоит из не-
скольких этапов. Речная вода посту-
пает в смесители, где перемешивает-
ся с химическими реагентами. Затем 
по распределительному каналу посту-
пает в отстойники на 2,5 часа. После 
этого проходит через толщу кварце-
вого песка, где происходит процесс доо-
чистки, – рассказывает Андрей Поно-
марев, начальник водоподготовитель-
ного цеха.

Мониторинг качества воды ведется 
автоматически круглые сутки, а каж-
дые два часа операторы берут про-

бы для лабораторных исследований. 
Наиболее значимые параметры воды 
– мутность, цветность и щёлочность.

– Самые напряженные – весна и осень, 
когда на реке паводок. Поступающая 
вода идет худшего качества. Она тре-
бует повышенного внимания и посто-
янной коагуляции, – говорит Людмила 
Тарачева, начальник участка водопод-
готовки.

ВодУ нУжно чУВСТВоВаТь

К хозпитьевой воде в цехе особое 
внимание. Ее готовят на ФОС-2 в от-
дельном блоке, проектная мощность 
которого 1,5 тысячи кубов в час, но по 
факту город потребляет гораздо мень-
ше воды – около тысячи. 

Елена Заборская 10 лет работает 
оператором на фильтрах питьевого 
блока. К воде относится как к живому 
организму: любит наблюдать, ухажи-
вать за ней и даже разговаривать.

  – Воду нужно чувствовать. Мы да-
же по внешнему виду можем опреде-
лить, что с ней что-то не так. Это 
интуиция, которая приходит с опы-
том работы, – с улыбкой рассказыва-
ет Елена Заборская.

дезинфеКЦия 
По-еВроПейСКи

Если за 60 лет технический процесс 
водоочистки на комбинате не изме-
нился, то химреагенты и дезинфектан-
ты уже давно перешли на новый уро-
вень. В 2019 году на водоподготовке 
коряжемского филиала внедрен инно-
вационный способ дезинфекции воды 
– с помощью двуокиси хлора. 

– Этот дезинфектант уже давно 
используют в Европе. У нас на произ-
водстве данный химикат тоже име-
ется, и мы решили проработать во-
прос замены гипохлорита натрия на 

раствор двуокиси хлора. В итоге по-
лучили сертификат института де-
зинфектологии и вот уже три года чи-
стим коряжемскую воду новым спосо-
бом, – рассказала Александра Ковтун, 
директор по производственному обе-
спечению филиала.

Двуокись хлора – экономичный ре-
агент. Для очистки воды его требуется 
гораздо меньше, чем других дезинфек-
тантов, вода получается мягче, а каче-
ство очистки выше.

– Показатели качества питье-
вой воды соответствует гигиениче-
ским нормативам, – подтвердил Олег 
Юкляевский, ведущий специалист-
эксперт Коряжемского территориаль-
ного Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области. 

Филиал Группы «Илим» в Коряжме 
стал первым и пока единственным в 
России производством, где в качестве 
дезинфектанта хозпитьевой воды ис-
пользуют двуокись хлора.

глаВное – люди

В коряжемском филиале Группы 
«Илим» система водоподготовки пол-
ностью автоматизирована. Но люди по-
прежнему остаются главным звеном в 
процессе очистки воды. Ведь от их гра-
мотных действий зависит санэпидеми-
ологическая обстановка в городе.

– На водоподготовке трудятся око-
ло 40 специалистов. Работа требует 
усидчивости, внимательности и от-
ветственности, особенно при проведе-
нии анализов лабораторного контро-
ля. Наше главное преимущество – мно-
голетний трудовой опыт, – подчер-
кнул Андрей Пономарев.

За 60 лет водоподготовительный цех 
очистил миллионы тонн воды. Вырас-
тил десятки высокопрофессиональ-
ных специалистов, пережил несколь-
ко модернизаций. Неизменным оста-
лось только одно – задача бесперебой-
но снабжать город и комбинат каче-
ственно очищенной водой.

Елена Архарова
Фото Никиты Нагилева

ТеПерь Вода хлорКой 
не ПахнеТ

В 2019 году на водоподготовке вне-
дрен инновационный способ дезинфек-
ции воды – с помощью двуокиси хлора. 

Идея перейти на этот вид химиката 
появилась сразу, как только в научно-
технической литературе прошла инфор-
мация, что обеззараживание диоксидом 
хлора дает более высокое качество воды, 
чем очистка гипохлоритом натрия. Спе-
циалисты  занялись проработкой дан-
ного вопроса. Но в России не было раз-
решений на использование этого дезин-
фектанта. Коряжемцам  выпала участь 
первопроходцев. 

– Вначале мы проверили 
новую технологию в ус-
ловиях нашей научно-
исследовательской ла-
боратории. Результа-
ты были отличные. 
Затем проверкой ме-
тода занялся московский 
НИИ медицины труда. Но положитель-
ное заключение, которое нам выдал ин-
ститут, оказалось для областного Ро-
спотребнадзора недостаточным, – рас-
сказывает  старший технолог производ-
ства химических реагентов Олег Стар-
цев. – Тогда мы вышли на Научно-иссле-
довательский институт дезинфекто-
логии, который в этой сфере является 
высшей экспертной инстанцией. С полу-
ченным у нас в филиале диоксидом хло-
ра проводились долгие научно-исследова-
тельские работы для определения то-
го, не опасно ли использование этого про-
дукта для окружающей среды и челове-
ка, годна ли вода после ее обеззаражива-
ния для питья. Проверяли очень тща-
тельно.

И хотя этот дезинфектант давно ис-
пользуют в США и Европе,  три  года 
ушли у коряжемцев на получение разре-
шительных документов. Сегодня комби-
нат имеет разрешение на очистку хозпи-
тьевой воды диоксидом хлора от Роспо-
требнадзора как Архангельской обла-
сти, так и России.

Андрей Пономарев, начальник водоподготовительного цехаЕлена Заборская, оператор на фильтрах ФОС-2
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15, 01.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Арнольд Дейч. Последняя 
легенда» 12+
02.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Меч» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Абубакара Вагаева. Трансляция из 
Москвы 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.35 Новости
07.05, 21.50, 01.00 Все на Матч! 12+
10.05 Голевая феерия Катара! 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира–2022 г. 
Финал. Трансляция из Катара 0+
15.40, 05.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Барыс» (Астана). Прямая трансляция
22.55 Здесь был Тимур 12+
01.50 Karate Combat 2022 г. Трансля-
ция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50 Х/ф «Вам телеграмма...» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» 16+
12.20, 16.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф «Третий в пятом ряду» 
16+
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.35 Х/ф «Слон и веревочка» 0+
17.25 2022 г. 100-летие Московской 

государственной академической фи-
лармонии 16+
18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. Все-
го искусства мало» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Престольный праздник. 
День Николая Чудотворца» 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. «Исчезнувший сервиз 
Фаберже» 16+
02.30 Д/ф «Мальта» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Опасный свидетель» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Идентификация Борна» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 03.35 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Детектив на миллион» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Капкан Немезиды» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
16+
18.15 Х/ф «Шрам» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 
12+
01.25 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчез-
нувшая» 16+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+
04.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 
своём репертуаре» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
11.10 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Царевны» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Верните Рекса» 0+
23.35 М/ф «Чужие следы» 0+
23.45 М/ф «Остров ошибок» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые 
города» 6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.45 Х/ф «Гений» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05 Т/с 
«Выжить любой ценой» 16+
08.55 Знание – сила 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
10.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
12.20 М/ф «Лесная братва» 12+
14.00 М/ф «Смывайся!» 6+
15.40 М/ф «Неисправимый Рон» 6+
17.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 
12+
20.00 Х/ф «Такси» 12+
21.40 Х/ф «Такси-2» 12+
23.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
04.30 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

 ВТОРНИК•20.12

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.00 Т/с «Меч» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 Но-
вости
07.05, 14.25, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00, 04.45 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. IBA 
Champions’ Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова. Трансляция 
из ОАЭ 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Катар 12+
13.50, 05.30 Футбол на все времена 
12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Борьба. Борцовская Лига Под-
дубного. Прямая трансляция из 
Киргизии
19.00 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Сестао Ривер» - «Атлетик». 
Прямая трансляция
01.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Джаред Каннонир против Шона 
Стрикланда. Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Матч! Парад 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Исчезнувший сервиз 
Фаберже» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Мастера опер-
ной сцены. Зураб Соткилава» 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Авшарова. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Х/ф «Подвиг разведчиков» 16+
17.25 2022 г. Международный конкурс 
пианистов, композиторов и дириже-
ров имени С.В.Рахманинова. Торже-
ственное открытие 16+
18.45 Д/ф «Константин Коровин. Па-
литра слов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.05 Искатели. «Под вуалью Незна-
комки» 16+
01.50 Эпизоды. Юрий Авшаров 16+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» 16+

05.00, 04.45 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Превосходство Борна» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Запах убийцы» 12+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 
16+
18.10 Х/ф «Коммуналка» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 
16+
01.25 Прощание 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
11.10 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Лесные путешественни-
ки» 0+
23.40 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+
00.00 М/ф «Зимовье зверей» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые 
города» 6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Выжить любой це-
ной» 16+
08.55 Знание – сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
11.10 Т/с «Корни» 16+
14.20 Х/ф «Лулу и Бриггс» 12+
16.20 Х/ф «Такси» 12+
18.10 Х/ф «Такси-2» 12+
20.00 Х/ф «Такси-3» 16+
21.40 Х/ф «Такси-4» 16+
23.30 Х/ф «Али, рули!» 18+
01.20 Т/с «Воронины» 16+
04.15 6 кадров 16+

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «Всё к лучшему-2» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
16+
02.05 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

телепрограмма (19 – 25 декабря)
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 СРЕДА•21.12

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Без права на славу» 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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.15 Т/с «Меч» 16+
04.30 Их нравы 0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 18.30 
Новости
07.05, 14.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида Аване-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 05.30 Футбол на все времена 12+
16.25 Профессиональный бокс. Алек-
сей Мазур против Павла Маликова. 
Прямая трансляция из Москвы
19.15 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Хувентуд Торремолинос» - 
«Севилья». Прямая трансляция
01.50 Профессиональный бокс. IBA 
Champions’ Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова. 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийские 
соревнования на призы Ирины При-
валовой. Трансляция из Москвы 0+
05.00 География спорта. Катар 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Под вуалью Незна-
комки» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Стариковское дело» 
16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.15 85 лет со дня рождения Наталии 
Журавлевой. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Пассажир» 12+
17.20 2022 г. Выпускной спектакль 
Академии русского балета имени А. 
Я.Вагановой 16+
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григо-
рий Серов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Д/ф «Запечатленное время». 
«Таблетка от полиомиелита» 16+
21.55 Д/ф «Забытое ремесло». «Фонар-
щик» 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.05 Искатели. «Тайна архива 44» 16+
01.55 Эпизоды. Наталия Журавлева 16+
02.35 Д/ф «Забытое ремесло». «Ткач и 
пряха» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Ошибка кукловода» 12+
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18.10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Знак качества 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
11.15 М/с «Геройчики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
17.25 М/с «Отель «У овечек» 0+
18.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Грибок-теремок» 0+
23.30 М/ф «Катерок» 0+
23.40 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» 0+
23.50 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-
нер» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые 
города» 6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Выжить любой це-

ной» 16+
08.55 Знание – сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.30 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельмени. 16+
11.00 Т/с «Корни» 16+
14.40 Х/ф «Такси-3» 16+
16.20 Х/ф «Такси-4» 16+
18.05 Х/ф «Кролик Питер» 6+
20.00 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
21.45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
00.20 Х/ф «Бумеранг» 16+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
04.30 6 кадров 16+

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 16+

 ЧЕТВЕРГ•22.12
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 01.15, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Короткая 
программа 0+

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 «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Меч» 16+

06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 Новости
07.05, 14.25, 19.15, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Karate Combat 2022 г. Трансля-
ция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Кемерово 12+
13.50, 05.30 Футбол на все времена 12+
16.25 География спорта. Катар 12+
16.55 Хоккей. OLIMPBET. Чемпионат 
МХЛ. МХК «Динамо» (Москва) - «СКА-
Варяги» (Ленинградская область)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Арентейро» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
01.50 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида Аване-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - УНИКС (Ка-
зань) 0+
05.00 Ты в бане! 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Тайна архива 44» 16+
08.30 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Юрий Жданов. 
Страницы жизни артиста и художни-
ка» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Забытое ремесло». «Водо-
воз» 16+
14.30 Юбилей Ольги Антоновой. «Теа-
тральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Звучащий 
мир древнего Новгорода» 16+
15.50 К юбилею Елены Шаниной. «2 
Верник 2» 16+
16.35 Х/ф «Леночка и виноград» 0+
17.25 2022 г. XXV конкурс итальян-
ской оперной музыки в Большом 
театре 16+
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. Послес-
ловие к биографии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алексей Варла-
мов. «Имя Розанова» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 16+
21.25 Энигма. Лука Пианка 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.00 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 16+
01.45 Театральная летопись 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло». «Фонар-
щик» 16+

05.00, 04.25 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эволюция Борна» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 
своем репертуаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+

11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Ошибка кукловода» 12+
17.00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.15 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Дело принципа 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Документальный фильм 12+
04.40 Развлекательная программа 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Геройчики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья» 0+
17.25 М/с «Отель «У овечек» 0+
18.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
23.30 М/ф «Сказка про лень» 0+
23.40 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
23.50 М/ф «Незнайка учится» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые 
города» 6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25 Т/с «Выжить лю-
бой ценой» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание – сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельмени. 16+
11.05 Т/с «Корни» 16+
13.40 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.25 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
17.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» 16+
23.00 Х/ф «Без лица» 16+
01.45 Х/ф «Али, рули!» 18+
03.15 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 02.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+
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связь поколений

Память сильнее времени
Память героев Отечества 
в это году почтили 
масштабным событием 
– в МКЦ «Родина» прошел 
двухдневный форум 
для юнармейских отрядов 
и военно-патриотических 
объединений юга 
Архангельской области

В четверг, 15 декабря, в Коряжме 
прошел областной семинар 
«Подростки29» с участием 
уполномоченного по правам ребенка 
в Архангельской области 
Елены Молчановой. В выездном 
совещании приняли участие 
делегаты от разных муниципалитетов 
Поморья – заместители глав 
по социальным вопросам, 
уполномоченные по правам детей, 
представители учреждений 
и организаций, работающие 
с несовершеннолетними, в том числе 
по профилактическим программам

В Коряжму приехали юнар-
мейцы из Верхней Уфтюги, 
Красноборска, Урдомы, Соль-
вычегодска, Шипицына, Куи-
михи, Великого Устюга. Наш 
город представили студен-
ты индустриального технику-
ма и сборный отряд  городских 
школ.

Старт форуму дали у обели-
ска Славы: юнармейцы воз-
ложили цветы к Вечному ог-
ню, почтили погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны минутой молчания, а после 
развернули масштабную ко-
пию Знамени Победы, поддер-
жав тем самым Всероссийскую 
акцию «Память сильнее време-
ни».

Основной локацией стал мо-
лодежно-культурный центр 
«Родина», здесь  открылась и 
продолжает свою работу пе-
редвижная выставка «Герои и 
подвиги». Она посвящена сол-
датам и офицерам Красной ар-
мии, освобождавшим Украи-
ну от фашистов в 1943-1944 го-
дах, а также нашим современ-
никам, участникам специаль-
ной военной операции. Преем-
ственность поколений – глав-
ная связующая нить выставки, 
в ближайшее время она про-
должит свое путешествие по 
муниципалитетам Поморья. 

Среди портретов героев Оте-
чества – портреты жителей Ар-
хангельской области. Дмитрий 
Плакидин, уроженец деревни 
Кривцовской Красноборско-
го района, призван на фронт в 
18 лет. За мужество и героизм 
земляк награжден многочис-
ленными медалями, в том чис-
ле «За оборону Сталинграда». 
Погиб в 1943-м в боях за осво-
бождение Житомирской обла-
сти.

– Герой Советского Союза 
Дмитрий Плакидин – выпуск-
ник нашей школы, его имя об-
разовательное учреждение с 

гордостью носит с 1965 года. 
Местные жители бережно хра-
нят память о земляке и пере-
дают ее подрастающему поко-
лению. В краеведческом музее 
есть уголок Дмитрия Плакиди-
на, в честь героя также уста-
новлен памятник, за которым 
ухаживают наши ученики, – 
рассказал директор Верхне-
уфтюгской школы, руководи-
тель военно-патриотического 
клуба «Отечество» Александр 
Смирнов. 

На таких примерах и стро-
ится работа по воспитанию 
юных патриотов. В помощь эн-
тузиастам – различные патри-
отические акции, межрайон-
ная военно-спортивная эста-
фета «Внуки Маргелова», об-

ластные соревнования «Зарни-
ца» и «Почетный караул». Всё 
это способствует активизации 
работы с подрастающим поко-
лением. Ширятся ряды участ-
ников движения «ЮНАР-
МИЯ». На торжественном от-
крытии форума присягу юнар-
мейца приняли 11 школьников 
Коряжмы. Активист военно-
патриотического отряда «Пла-
мя» девятиклассник школы №7 
Иван Тропников был удосто-
ен почетного знака «Отличный 
стрелок». 

- Изучаем историю нашей 
страны, теорию и практи-
ку военного дела, учимся ока-
зывать первую помощь, обра-
щаться с оружием…  Зачем 
мне это? Считаю, что человек 

В последнее время в разных ре-
гионах создаются открытые про-
странства, где подросткам пред-
лагается социальная, правовая, 
психологическая и другие виды 
помощи, а также предоставляет-
ся возможность для самореали-
зации. Сейчас в России функци-
онируют четыре крупных таких 
локации, одна из активно рабо-
тающих – центр наставничества 
для подростков «Хулиганодом» в 
Нижнем Новгороде. Обобщить 
опыт и поделиться своим – одна 
из задач семинара. 

должен быть всесторонне раз-
вит, а полученные знания мо-
гут нам пригодиться во взрос-
лой жизни, – говорит Иван. 

В двухдневную програм-
му форума также вошли раз-
личные профориентацион-
ные площадки: представите-
ли ЦБК, ФСИН, МЧС, военно-
го комиссариата, Коряжемско-
го городского суда рассказали 
о своей работе и нацелили ре-
бят на поступление в учебные 
заведения по своим направле-
ниям. Также на форуме юнар-
мейцы прошли обучение по 
огневой и высотной подготов-
ке, оказанию первой помощи, 
рукопашному бою. Обязатель-
ный момент – знакомство с го-
родом через музейные экспо-

зиции. Юные патриоты побы-
вали на экскурсиях в школе №1 
и музее «Северная кавалерия», 
посвященном Котласскому аэ-
росанному училищу (оно было 
создано в Коряжме в годы Ве-
ликой Отечественной и гото-
вило экипажи для аэросанных 
батальонов; поисковики до сих 
пор находят в районе станции 
Низовка останки корпусов и 
детали боевых машин).

Для наставников ребят – от-
дельная программа. Гости фо-
рума смогли поделиться опы-
том работы на своих террито-
риях и обсудить вопросы по 
развитию патриотического 
воспитания молодежи. 

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

Участники фестиваля развернули копию Знамени Победы

Посвящение в юнармейцыВозложение цветов к обелиску Славы

В Коряжме ПобыВал УПолномоченный При гУбернаТоре архангельСКой облаСТи По ПраВам ребенКа

Коряжма не случайно выбрана 
местом проведения такого меро-
приятия. В городе создано нема-
ло точек притяжения для детей 
и подростков. На семинаре пред-
ставители учреждений подели-
лись эффективными практика-
ми, инновационными социаль-
ными проектами и программа-
ми по работе с подростками. Так-
же гостям были презентованы от-
крытые пространства и клубы по 
месту жительства.

Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева
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найти занятие по душе и развить свой талант
14 декабря Дом детского творчества отметил юбилейную 
дату – 55 лет со дня открытия. Торжественное мероприятие 
прошло в кругу друзей и партнеров, которые много 
лет помогают учреждению в развитии талантов юных 
коряжемцев: администрации города, Группы «Илим», 
местного отделения ДОСААФ России и других. Почетные 
гости – ветераны учреждения, с самого открытия задавшие 
высокую планку в работе

Пожалуй, сложно найти 
в Коряжме человека, не 
посещавшего в юные 

годы Дворец пионеров. А по-
явился он в рабочем поселке 
благодаря первому директору 
Котласского целлюлозно-бу-
мажного комбината Афана-
сию Семеновичу Сильченко 
и управляющему трестом №6 
Мордуху Хаимовичу Сафья-
ну. В то время, когда все силы 

были направлены на строи-
тельство комбината и жилья в 
поселке, именно эти два чело-
века смотрели дальше и дума-
ли о будущем Коряжмы. 

Строительство здания на-
чалось в 1964 году, а закончи-
лось 14 декабря 1967-го. Мно-
го сил, труда и энергии вло-
жили в этот объект начальник 
СМУ №2 Иван Васильевич 
Гарбуз, прораб Мамед Гейда-

рович Бабаев, а вместе с ни-
ми большой коллектив стро-
ителей. 

С первых дней во Дворце 
пионеров заработали 17 круж-
ков. Юные коряжемцы учи-
лись в них петь, танцевать, ос-
ваивали  театральное и ора-
торское искусство, познавали 
техническое творчество…  С 
1970 года учреждение по пра-
ву считалось центром методи-
ческой, организационно-мас-
совой и кружковой работы в 
Коряжме. Большой популяр-
ностью у детей пользовались 
коллективная любительская 
радиостанция, штаб «Крыла-
тая юность», Школа пионер-
ского актива, совет друзей ок-
тябрят, Клуб интернациональ-

ной дружбы, детский киноте-
атр «Орленок»...

Дворец пионеров постоян-
но посещали гости, в том чис-
ле иностранные делегации, 
приезжавшие на ЦБК. И нам 
было что показать и чем уди-
вить! Работы воспитанников 
занимали призовые места на 
главных выставках страны, а 
коллектив учреждения триж-
ды становился победителем 
Всесоюзного смотра внеш-
кольных учреждений, неодно-
кратно был награжден почет-
ными грамотами ЦК ВЛКСМ.

Еще одна важная историче-
ская веха – 1992 год: Дворец 
пионеров переименовали в 
Дом детского творчества. Пре-
кратилась деятельность пио-

нерской и комсомольской ор-
ганизаций, но продолжали ра-
ботать кружки различной на-
правленности. 

Сегодня ДДТ – это террито-
рия реализации ярких, совре-
менных идей. Это коллектив из 
63 профессионалов – талант-
ливых педагогов, мудрой ад-
министрации, добросовестно-
го техперсонала. Более двух с 
половиной тысяч девчонок и 
мальчишек спешат сюда после 
школы, чтобы получить новые 
навыки и обрести друзей. Сла-
ва о достижениях воспитанни-
ков ДДТ гремит далеко за пре-
делами области. Пусть так бу-
дет и впредь!    

Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева

с юбилеем!

на набережную 
доставили главную 
елку города
14 декабря на набережной установили главную новогоднюю 
ель. Лесной филиал Группы «Илим» доставил зеленую 
красавицу к традиционному месту проведения праздничных 
мероприятий

12-метровая пушистая ель 
прибыла в Коряжму из ви-
легодских лесов. Сотрудни-
ки Лесного филиала Группы 
«Илим» присмотрели ее на 
территории муниципального 
образования «Беляевское». К 
подбору главного новогоднего 
атрибута подошли со всей от-
ветственностью.

– Мы выбирали не только вы-
сокое, но еще и  красивое дерево. 
Смотрели, чтобы на елке было 
много шишек, – говорит руко-
водитель отдела по лесообеспе-
чению Юрий Цветков. – Спи-

лом, валкой и доставкой ели в 
Коряжму ежегодно занимает-
ся одна и та же дружная коман-
да: для ребят это уже своего ро-
да ритуал в преддверии такого 
чудесного праздника. 

С помощью грузоподъемной 
техники елку осторожно под-
няли и установили в специ-
альный шток. Ответственные 
за украшение лесной красави-
цы – работники МУП «Благоу-
стройство». Праздничным на-
рядом ели станут  игрушки, по-
даренные в прошлом году го-
роду Группой «Илим», и све-

товые гирлянды. Появятся на 
ней и поделки, изготовленные 
участниками традиционного 
городского конкурса елочных 
игрушек.  

Огни на главной елке Коряж-
мы зажгутся в субботу, 17 дека-
бря, в 15 часов. Горожан ждет 
встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, в программе так-

же веселые конкурсы, хорово-
ды и танцы. Приходите всей 
семьей!

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева
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ÎÀÎ «ÊÎÒËÀÑÑÊÈÉ ÕÈÌÇÀÂÎÄ» 
ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ àíêåòû äëÿ âîçìîæíîãî òðóäîóñòðîéñòâà 

â îòäåë êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè 

ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ. 

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 
выñøее прîôеññèîналüнîе îáраçîванèе пî направленèþ «òехнîñôернаÿ áеçîпаñнîñòü» 
èлè пî ñîîòвеòñòвóþùèм емó направленèÿм пîäãîòîвкè пî îáеñпе÷енèþ áеçîпаñнîñòè 

прîèçвîäñòвеннîé äеÿòелüнîñòè, лèáî выñøее îáраçîванèе 
è äîпîлнèòелüнîе прîôеññèîналüнîе îáраçîванèе 

(прîôеññèîналüнаÿ перепîäãîòîвка) в îáлаñòè îхраны 
òрóäа áеç преäúÿвленèÿ òреáîванèé к ñòаæó раáîòы, 

лèáî ñреäнее прîôеññèîналüнîе îáраçîванèе 
è äîпîлнèòелüнîе прîôеññèîналüнîе îáраçîванèе 

(прîôеññèîналüнаÿ перепîäãîòîвка) в îáлаñòè îхраны 
òрóäа è ñòаæ раáîòы в îáлаñòè îхраны òрóäа не менее 3 леò.

 Òåëåôîí îòäåëà êàäðîâ 8 (81850) 4-07-15, 
ýë. àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ àíêåò saf@k-h-z.ru

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Зинаиду Степанов-
ну Веселову, Григория Эмильяновича Кисс, Зою 
Дмитриевну Шабаеву, Вадима Владимировича 
Шляпина, Нину Владимировну Булдакову, Люд-
милу Павловну Милькову, Марину Владимировну 
Ивакину, Андрея Витальевича Крутикова, Та-
мару Александровну Калинину, Николая Изоси-
мовича Пахтусова и желает им всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-юбиляров Зинаиду Степановну Веселову, Зи-
наиду Афанасьевну Мамаеву, Любовь Алексеевну 
Ульяновскую, Галину Васильевну Иванову, Алев-
тину Александровну Тропину, Любовь Федоров-
ну Ильину, Эмилию Ивановну Кудрявцеву, Бори-
са Андреевича Тютина и желает им всего наилуч-
шего.

Óâàæàåìûå ñàäîâîäû ÑÒ «Ñàäîâîäû Ñåâåðà»!
Âвèäó îáраçîвавøеéñÿ çаäîлæеннîñòè пî îплаòе 

пîòреáленнîé ýлекòрîýнерãèè переä ÎÎÎ «ÒÃÊ-2-Ýнерãîñáыò» 
в ñаäах òîварèùеñòва áóäеò прîèçвîäèòüñÿ

 îãðàíè÷åíèå ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ñ 9:00 äî 15:00 
äî ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè. 

Óáеäèòелüнî прîñèм пîãаñèòü вñе äîлãè пî вçнîñам è ýлекòрî-
ýнерãèè. Äîлã ñаäîвîäîв переä òîварèùеñòвîм çа пîòреáлен-
нóþ ýлекòрîýнерãèþ ñîñòавлÿеò îкîлî äвóх мèллèîнîв рóáлеé. 

Â Íîвыé ãîä – áеç äîлãîв!  Ïðàâëåíèå

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÅ  ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

ЦбК

Äеôекòîñкîпèñò
Ìèкñîвùèк
Îáæèãалüùèк èçвеñòè
Äèôôóçîрùèк
Ñóøèлüùèк ÁÄÌ/ÊÄÌ
Ìаøèнèñò-îáхîä÷èк пî кîòелüнîмó îáîрóäîванèþ
Ñлеñарü-ремîнòнèк
Ñлеñарü ÊÈÏèÀ
Ýлекòрîмîнòер
 
леСной филиал

Âîäèòелü авòîмîáèлÿ (ñамîñвал)
Ìаøèнèñò авòîãреéäера
Âîäèòелü авòîмîáèлÿ (леãкîвîãî), çанÿòîãî на хîçÿé-
ñòвенных раáîòах è перевîçке раáî÷èх (ã. Êîòлаñ)
Âîäèòелü авòîмîáèлÿ на вывîçке леñа

Àêòóàëüíûå âàêàíñèè â ôèëèàëå Ãðóïïû «Èëèì» 
â Êîðÿæìå

 «финТранС гл»

Ìîнòер пóòè
Ñлеñарü пî ремîнòó пîäвèæнîãî ñîñòава
Âîäèòелü авòîмîáèлÿ каòеãîрèé B, C, E
Ìаøèнèñò áóлüäîçера

Â ñëó÷àå çàèíòåðåñîâàííîñòè, 
ïîæàëóéñòà, íàïðàâëÿéòå ðåçþìå 

ïî àäðåñàì: 
anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru, 

darina.melehova@krm.ilimgroup.ru

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ 
î âàêàíñèÿõ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
â ãðóïïå ïî íàéìó è àäàïòàöèè 

ïî òåëåôîíàì: 

7(81850) 4-56-46, 4-57-68
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

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

Ñîвеò веòеранîв ÊÖÁÊ è кîллекòèв ÏÕÐ выраæаþò ãлóáîкèе ñî-
áîлеçнîванèÿ äеòÿм, внóкам, рîäным è áлèçкèм в ñвÿçè ñ óòра-
òîé áлèçкîãî ÷елîвека – Ñèí¸âîé Ãàëèíû Áîðèñîâíû. Ñкîрáèм 
вмеñòе ñ вамè è раçäелÿем áîлü óòраòы. Ñòîéкîñòè è ñамîîáлаäа-
нèÿ вам в ýòè ñкîрáные äнè.

Âыпóñкнèкè 2019 ãîäа øкîлы ¹7, клаññные рóкîвîäèòелè, рî-
äèòелè выраæаþò èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ Èванó, Êîнñòанòè-
нó è Ñерãеþ Êваñнèкîвым в ñвÿçè ñ áеçвременнîé ñмерòüþ ñамî-
ãî áлèçкîãî è рîäнîãî ÷елîвека – ìàìû è æåíû. Ñкîрáèм вме-
ñòе ñ вамè.

Êîллекòèв îòäела ãлавнîãî ñòрîèòелÿ ôèлèала Ãрóппы «Èлèм» в 
Êîрÿæме выраæаеò èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ веäóùемó èнæене-
рó Ñерãеþ Âèòалüевè÷ó Øèпèöынó пî пîвîäó óхîäа èç æèçнè áраòа 
– Øèïèöûíà Ìèõàèëà Âèòàëüåâè÷à. Èñкренне ñîáîлеçнóем.

Ñîвеòы веòеранîв ÊÖÁÊ, ÝÐÏ, ÕÁÒ, ÒÝÑ-3, ÏÂÖ выраæаþò ãлóáî-
кèе ñîáîлеçнîванèÿ рîäным è áлèçкèм пî пîвîäó ñмерòè Êèñëè-
öûíîé Ãàëèíû Àëåêñàíäðîâíû, Çàâàëèíîé Çîè Èâàíîâíû, 
Ìîðäîâñêîãî Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à, Ðèãèíîé Îëüãè Íèêîëà-
åâíû. Ñкîрáèм вмеñòе ñ вамè è раçäелÿем áîлü óòраòы.

Ñîвеò веòеранîв òреñòа ¹6 èñкренне ñîáîлеçнóеò рîäным è 
áлèçкèм в ñвÿçè ñ óхîäîм èç æèçнè веòерана òрóäа Äðóçþê Àí-
äðåÿ Îñòàïîâè÷à.

Â ñîñòаве первых ñòрîéáаòалüîнîв, áóäó÷è ñîлäаòîм, на÷ал 
îн ñвîþ òрóäîвóþ äеÿòелüнîñòü на кîрÿæемñкîé ñòрîéке. Äа òак 
çäеñü è прîäîлæèл е¸ áеòîнùèкîм, крîвелüùèкîм на прîмыøлен-
ных îáúекòах ÑÌÓ-5. Åãî òрóä îòме÷ен меäалüþ «Çа òрóäîвóþ äî-
áлеñòü».

Òîлüкî 23 äнÿ îн не äîæèл äî ñвîеãî 90-леòèÿ. Ñвеòлаÿ памÿòü î 
ñлавнîм òрóæенèке îñòанеòñÿ в ñерäöах òех, кòî еãî çнал. Ñкîрáèм.

Âыраæаем èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ Èрèне Àáаáкîвîé в ñвÿçè 
ñî ñмерòüþ î÷енü áлèçкîãî è рîäнîãî ÷елîвека. Îñòаòüñÿ áеç ма-
мы, как îòäаòü ÷аñòü ñеáÿ. Îò ýòîé áîлè неò лекарñòва. Ïóñòü вîñ-
пîмèнанèÿ î неé ñîãреваþò òвîе ñерäöе. Çемлÿ пóхîм è ве÷наÿ па-
мÿòü Ãалèне Àлекñанäрîвне.                            Ìàðèíà è Àíàòîëèé

20 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê 
óøëà èç æèçíè ëþáèìàÿ äî÷ü, ñå-
ñòðà, ìàìà, áàáóøêà Ãóðáàíîâà 
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà.

Ïрîñòè наñ çа невнèманèе,
Ïрîñòè наñ, ÷òî неòó ñлîв.
Íам î÷енü æалü, ÷òî раññòаванüе
Íе äаñò òеáÿ óвèäеòü внîвü.
Âñе, кòî çнал è пîмнèò Ëþäмèлó 

Àнаòîлüевнó, пîмÿнèòе е¸ вмеñòе ñ 
намè. Âе÷наÿ памÿòü.               Ðîäíûå

Óøëà èç æèçíè Ìèòþãîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà.
Îáаÿòелüнаÿ, ÷еñòнаÿ, òрóäîлþáèваÿ æенùèна. Îна îáлаäала 

áîлüøèм ÷óвñòвîм þмîра. Ëþáèла äîñòавлÿòü лþäÿм раäîñòü, вñеã-
äа ãîòîва áыла прèéòè на пîмîùü, на нее вñеãäа мîæнî áылî пî-
лîæèòüñÿ.

Ñîвеò веòеранîв ÏÂÖ, веòераны лаáîраòîрèè è îòáелüнîãî öе-
ха áывøеãî прîèçвîäñòва вèñкîçнîé öеллþлîçы выраæаþò èñкрен-
нèе ñîáîлеçнîванèÿ рîäным è áлèçкèм в ñвÿçè ñî ñмерòüþ Ñвеòла-
ны Ìèхаéлîвны. Ñкîрáèм è раçäелÿем áîлü óòраòы.

Âîò óæå ãîä, êàê íåò ñ íàìè ëþ-
áèìîãî ìóæà, ïàïû è äåäóøêè.
È не ле÷èò наñ времÿ…
È áîлü не ñòèхаеò
È ñæèмаеò îáúÿòèÿ ñвîè вñе ñèлüнеé…
Òîлüкî памÿòü вñ¸ пîмнèò è не çаáываеò
Äîрîãèх наøèх, ве÷нî лþáèмых лþäеé.

Ïîмÿнèòе ñ намè, кòî çнал è пîмнèò 
Âенèамèна Åвлампèевè÷а. 

Ñåìüè Ìàíàêîâûõ, Ñîêîëîâûõ 

10 äåêàáðÿ íà 82-ì ãîäó óøëà èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé 
÷åëîâåê, ëþáÿùàÿ ìàìà è áàáóøêà Õëîïîâà Òàìàðà Èâà-
íîâíà.

Âîò òеáÿ не ñòалî на ñвеòе,
Òы óøла, нî îñòалаñü в ñерäöах.
Ó òеáÿ æе еñòü внóкè, äеòè,
Ó кîòîрых ñлеçы в ãлаçах…
ß мîлèлаñü каæäóþ нî÷ü
Çа òеáÿ, çа çäîрîвüе, çа æèçнü.
Êîãäа ñèлы леòелè прî÷ü,
ß прîñèла: «Òы òîлüкî äерæèñü…»
Ìî¸ äеòñòвî ñ÷аñòлèвым áылî,
Ïîòîмó ÷òî òы рÿäîм áыла.
Íî ÷аñòèöы äóøè раçáèлèñü,
Âеäü òеперü навñеãäа òы óøла…
Òеáÿ неò, как æе òрóäнî пîверèòü,
Âеäü òы ñнèøüñÿ æèваÿ вñеãäа…
Íаøó áîлü нèкîãäа не èçменÿò
Íè мèнóòы, нè äнè, нè ãîäа.
          Äî÷ü, ðîäíûå è áëèçêèå

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ãóðáàíîâîé Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ìèòþãîâîé Ñâåòëàíû Ìèõàéëîâíû

Ñâåòëîé ïàìÿòè Ìàíàêîâà Âåíèàìèíà 
Åâëàìïèåâè÷à

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Õëîïîâîé Òàìàðû Èâàíîâíû

22 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, 
êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî ìó-
æà, îòöà, äåäóøêè, ïðàäåäóø-
êè Ëåìåøêî Ìèõàèëà Íèêîëà-
åâè÷à. 

Òак раñпîрÿäèлаñü ñóäüáа, ÷òî çа-
áрала еãî ó наñ. Ìы áóäем пîмнèòü, 
ñкîрáеòü è ñîæалеòü îá ýòîм.

Êòî çнал è пîмнèò Ìèхаèла Íèкî-
лаевè÷а, пîмÿнèòе еãî вмеñòе ñ на-
мè.                            Æåíà, ðîäíûå

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ëåìåøêî Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à
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 ПЯТНИЦА•23.12

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.35 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й, юбилейный 
сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию 0+
00.40 Д/ф «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» 12+
04.40 Наедине со всеми 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф «Моё любимое чудовище» 
12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Дороги будущего» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10 Т/с «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Меч» 16+
04.40 Их нравы 0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 19.20 
Новости
07.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на Матч! 
12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Джаред Каннонир против Шона 
Стрикланда. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Николай Олюнин 
12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 05.30 Футбол на все времена 12+
14.25 Баскетбол. PARI. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Курск) - МБА (Москва). 
16.55 Что по спорту? Кемерово 12+
17.25 Баскетбол. PARI. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УГМК (Екатеринбург) - «НИКА» 
(Сыктывкар) 
20.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов против Ис-
лама Омарова
23.50 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при 2022 г. Итоги сезона 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Тулица» 
(Тульская область) - «Динамо» (Крас-
нодар) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - ЦСКА 0+
05.00 Вид сверху 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 16+
08.30 Д/ф «Забытое ремесло». «Трубо-
чист» 16+
08.45 Х/ф «Город над головой» 16+
10.20 Х/ф «Девушка с характером» 0+
11.40 Открытая книга. Алексей Варла-
мов. «Имя Розанова» 16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет време-
ни 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 К юбилею Ольги Антоновой. 
«Театральная летопись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Лука Пианка 16+
16.25 Х/ф «Длинный день Кольки 
Павлюкова» 16+
17.00 2022 г. Юбилейный концерт к 
90-летию Владимира Федосеева 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
22.05 Т/с «Ненастье» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Сон в начале тумана» 0+
01.25 Искатели. «Русский Морган». 
Прерванная судьба» 16+
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 
Ершовича» 16+

05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Плохая компания» 16+
22.10 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 18+
03.15 Х/ф «Фобос» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 02.50 Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 Х/ф «Коммуналка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «Шрам» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-
рожно. Фанаты!» 12+
18.10 Х/ф «Овраг» 12+
20.00 Х/ф «Дама треф» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Х/ф «Ищите женщину» 12+
03.05 Х/ф «Я счастливая» 16+
04.35 Документальный фильм 12+
05.15 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.35 М/с «Соня и Лёня» 6+
17.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Музыкальный патруль. 
Сказочные песни» 0+
22.15 М/ф «Гудзонианс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.45 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.10 М/ф «Дедушка и внучок» 0+
23.25 М/ф «Мешок яблок» 0+
23.45 М/ф «Лиса и волк» 0+
23.55 М/ф «Олень и волк» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые 
города» 6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.10 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+

09.30 Т/с «Без права на ошибку» 12+
11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.00, 18.35, 19.40 Т/с «Специ-
алист» 16+
20.40, 21.25, 22.20 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Без лица» 16+
13.40 Уральские пельмени. 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Няньки» 12+
22.55 Х/ф «Игры с огнём» 6+
00.45 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» 16+
03.05 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

  СУББОТА•24.12

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. Укротители 
огня» 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
16.15 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «Эвита» 12+
02.25 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
04.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Народный артист» 12+
00.50 Х/ф «Провинциальная мадон-
на» 12+
04.10 Х/ф «Сказки Рублёвского леса» 
12+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 
раунд» 16+
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 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 
Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная пилорама 16+
01.00 Квартирник у Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Меч» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 00.30 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Рязани
11.55 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины
13.10 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Мужчины. Финал
14.25 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины. Финал
15.20 Матч! Парад 16+
16.55 Волейбол. БЕТСИТИ. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Факел» (Новый Уренгой)
19.55 Мини-футбол. PARI-Суперлига. 
КПРФ (Москва) - «Сибиряк» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция
22.00 Баскетбол 1х1. Лига ставок-
B1BOX
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Трансляция из Нового 
Уренгоя 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+
05.00 Что по спорту? Кемерово 12+
05.30 Территория спорта 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Жадный богач». «Остров 
капитанов» 16+
07.40 Х/ф «Повод» 16+
09.50 Передвижники. Константин 
Коровин 16+
10.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение» 16+
13.50 Х/ф «Космический рейс. На-
встречу Солнцу» 16+
14.30 Рассказы из русской истории 
16+
16.15 Д/ф «Путешествие к центру 
Земли» 16+
17.00 Х/ф «Опасный возраст» 12+
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 
Эдуарда Артемьева 16+
20.45 Х/ф «Ребро Адама» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.35 Искатели. «Сибирский поход 
Александра Македонского» 16+
02.20 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы». 
«Брак» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
20.00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21.50 Х/ф «Дрожь земли-2: Повтор-
ный удар» 16+
23.45 Х/ф «Дрожь земли-3: Возвра-
щение чудовищ» 16+
01.45 Х/ф «Дрожь земли-4: Легенда 
начинается» 16+
03.15 Х/ф «Дрожь земли-5: Кровное 
родство» 16+
04.50 Тайны Чапман 16+

05.50 Х/ф «Овраг» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «Ва-банк» 12+

09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+
17.35 Х/ф «Слишком много любов-
ников» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 
Гарри» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
16+
03.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 
16+
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-
рожно. Фанаты!» 12+
05.10 Д/с «Обложка» 16+
05.35 Петровка, 38 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Черепашки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
13.25 М/с «Морики Дорики» 0+
13.55 М/с «Команда Флоры» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
17.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
18.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» 0+
19.10 М/ф «Белка и Стрелка: Кариб-
ская тайна» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» 0+
22.55 М/ф «Замок лгунов» 0+
23.10 М/ф «В некотором царстве...» 0+
23.40 М/с «Лунтик» 0+
01.35 Что в тарелке? 0+
01.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
02.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
05.25 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 01.05, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с «Провинциал» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.20 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.25 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.10 М/ф «Финник» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+
22.40 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 16+
01.15 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» 16+
03.40 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
11.10, 01.55 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

телепрограмма
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сильные духом

молодые боксёры отлично держат удар

Реализован еще один проект городского общества инвалидов

«Спорт, игра и мы»

Состязания по адаптивным 
играм развернулись на шести 
площадках: участники испы-
тали себя на меткость в дартсе, 
«попадалке» и «кольцебросе», с 
не меньшим азартом забивали 
шайбы в джакколо, развива-
ли концентрацию и точность 
в бочче, тренировали крупную 
моторику в настольном корн-
хол-спорте. И это только в пер-
вый день фестиваля!

Волонтеры-аниматоры под-
нимали настроение и заря-
жали позитивом: общались с 
детьми и поддерживали их во 
время выступлений. Десяти-
летняя Юля Дорошкевич при-
ехала из Котласа, она выступа-
ла за команду с говорящим на-
званием «Активные». 

– Здесь красиво и весело, осо-
бенно мне понравилось играть 
в дартс, даже удалось набрать 
немного очков, – делится впе-

Коряжемской делегацией руководили наши 
опытные тренеры Аркадий Бурдаков и Александр 
Лысов.

В условиях жесткой конкуренции молодые ко-
ряжемские боксеры не дрогнули и сумели добить-
ся целой серии ярких побед. Отлично провели свои 
поединки и в итоге стали первыми Тимофей Лаза-
рев, Дмитрий Емельяненко, Эльхан Алиев, Алек-
сандр Ильин, Никита Рудяшко и Эдуард Цыган-
ков. Также в копилке нашей сборной – пять сере-
бряных наград и одна бронзовая. 

Наставник Аркадий Бурдаков остался доволен 
выступлением своих подопечных: «Ребята нас не 
подвели, сражались на ринге по-настоящему. Осо-
бенно порадовали Тимофей Лазарев и Эльхан Алиев, 
их прогресс очевиден. Но нам есть еще над чем рабо-
тать и работать». 

Сейчас боксеры усиленно готовятся к следую-
щим поединкам: в январе коряжемцы планируют 
отправиться на областные соревнования в Ново-
двинск. 

Информации подготовил Николай Лахтионов
Фото предоставлены участниками соревнований

чатлениями Юля.
Мама девочки – Анна – в 

числе постоянных болельщи-
ков Юли. Спорт для нее – се-
рьезное увлечение, девочке 
очень нравится настольный 
теннис. 

– Приглашение на фестиваль 
в Коряжму приняли с большим 
удовольствием. Это для нас и 
общение, и новые друзья, и воз-
можность показать свои спо-
собности, – рассказывает ма-
ма.

Проведение фестиваля стало 
возможным благодаря проекту 
Коряжемской городской орга-
низации ВОИ, поддержанному 
администрацией города. Ини-
циатива принадлежит предсе-
дателю организации депутату 
Наталье Вакориной:

- Особенным детям не хва-
тает общения, поэтому и при-
шла идея разработать проект 

В спорткомплексе «Олимп» впервые прошел фестиваль 
среди детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Спорт, игра и мы». Мероприятие объединило 27 ребят 
из Коряжмы, Котласа и Ильинска

Победные результаты 
в память выдающегося 
земляка

Постоянные участники этих 
соревнований, коряжемские 
штангисты под руководством 
тренера Николая Башанова 
активно включились в борь-
бу за награды. Их серьезными 
и хорошо знакомыми сопер-
никами были атлеты из Архан-
гельска, Северодвинска, Ново-
двинска и Котласа.

Молодые коряжемцы не 
остались в тени. Отлично про-
явила себя Аделина Браточ-
кина.  17-летняя студентка Ко-
ряжемского индустриального 

техникума в своей весовой ка-
тегории  сумела стать недосяга-
емой для соперниц и поднялась 
на высшую ступень пьедестала 
почета. Ее поддержал 15-лет-
ний ученик школы №5 Никита 
Кубышкин, также обошедший 
всех своих конкурентов.

С серебряными медалями 
турнир завершили Кирилл 
Карандашев, Александр Озе-
ров и Кирилл Григорьев, а 
Максим Елезов добавил в ко-
мандную копилку бронзовую 
награду.

Воспитанники коряжемской спортивной школы 
по тяжелой атлетике успешно проявили себя на престижных 
турнирах областного уровня. В столице Поморья состоялись 
первенство Архангельской области среди юношей 
и девушек до 17 лет и 10-й, юбилейный турнир памяти 
выдающегося атлета, двукратного олимпийского чемпиона 
Василия Алексеева

В минувшие выходные Вельск стал своеобразной столицей бокса. В течение трех дней здесь проходил 
XIV Традиционный  межрегиональный турнир памяти кавалера ордена Мужества Дмитрия Щегурова. 
Кроме боксеров Поморья на ринг Вельска в эти дни выходили также представители Вологодской области 
и Республики Коми – всего более 150 спортсменов

в их поддержку. Он был пред-
ставлен на городском конкурсе 
среди НКО и вошел в число ла-
уреатов. Мы получили грант, 
на эти средства приобрели для 
фестиваля спортивное обору-
дование и адаптивные игры, 
которые обязательно будем ис-
пользовать и дальше в нашей 
работе.

Второй день участники фе-
стиваля провели в большом 
бассейне «Олимпа», где прош-
ли состязания по плаванию. 
Организаторы не случайно 
включили их в соревнователь-
ную программу: на базе коря-
жемской спортивной школы 
успешно работает отделение 
адаптивного спорта. Воспитан-
ники тренера Натальи Нике-
шиной неоднократно станови-
лись победителями и призёра-
ми областных соревнований. И 
этот фестиваль не стал исклю-
чением – на дорожках «Олим-
па» коряжемцы завоевали рос-
сыпь спортивных наград. 

Юлия Головачева
Фото автора

Сыграть в джакколо захотели даже болельщики
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05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. 0+
16.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» 0+
18.50 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Д/с «Романовы» 12+
01.20 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

06.15 Х/ф «Китайский Новый год» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И в счастье и в беде» 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Красный проект» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.35 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

05.15 Т/с «Инспектор Купер» 16+

русский север

Сольвычегодск выбран столицей турмаршрута 
«Серебряное ожерелье россии»

Напомним, в 2020 году 
столицей проекта 
была выбрана Старая 

Ладога в Ленинградской об-
ласти, в 2021-м – село старо-
веров Усть-Цильма в Коми. В 
2022-м эстафету подхватыва-
ет Поморье.  

По словам главы Котласско-
го муниципального района Та-
тьяны Сергеевой, для разви-
тия туризма в Сольвычегодске 
есть необходимые ресурсы: 

- Город обладает уникаль-
ным культурным наследием, 
имеет статус  исторического 
поселения федерального значе-
ния, включен в Союз малых го-
родов России и Ассоциацию са-
мых красивых деревень и город-
ков России.

На заседании Совета по ту-
ризму Архангельской области, 
который прошел в столице ре-
гиона под председательством 
первого заместителя губерна-
тора Архангельской области 
Алексея Алсуфьева, был рас-
смотрен вопрос о комплекс-
ном подходе к развитию туриз-

ма в Сольвычегодске. 
По данным пресс-службы 

регионального правительства, 
для города разработан план ме-
роприятий по развитию туриз-
ма до 2025 года. Он предусма-
тривает модернизацию сана-
торно-курортного комплекса, 
развитие деятельности Соль-
вычегодского историко-худо-
жественного музея, создание 
комфортных условий для пре-
бывания туристов и повыше-
ние транспортной доступно-
сти. Часть мероприятий плана 
уже реализуется.

- Разработаны сметные рас-
четы на общую сумму почти 
43 миллиона рублей на прове-
дение ремонта восьми улиц: 
Урицкого, Карла Либкнех-
та, Карла Маркса, Набереж-
ной, Ленина, Красной, Горбуно-
ва, переулка Музейного. В 2023 
году по программе «Комфорт-
ная городская среда» заплани-
ровано благоустройство обще-
ственной территории – пло-
щади Ленина. Проведены кон-
курсные процедуры и заключе-

Столица проекта «Серебряное ожерелье России» 
на туристический сезон-2023 «переедет» из Коми 
в Архангельскую область. И ни куда-нибудь, а в город 
Сольвычегодск Котласского района. Об этом сообщила 
заместитель полпреда Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Любовь Совершаева на форуме Travel 
Hub-2022 в Петербурге

06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Но-
вый сезон 16+
23.30 «Главный бой». Прямая транс-
ляция 16+
02.10 Х/ф «Ярость» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов против Ис-
лама Омарова. 16+
07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости
07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Матч-реванш» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
12.50 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины
13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». Финал
16.55 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал
19.55 Здесь был Тимур 12+
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Нового Уренгоя 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
05.00 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
05.30 Территория спорта 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Необыкновенный матч». «Старые зна-
комые». «Волк и семеро козлят» 16+
08.30 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.55 Тайны старого чердака. «Акаде-
мия» 16+
10.25 Х/ф «Ребро Адама» 16+
11.45 Д/ф «Музей Мирового океана. 
Власть Воды» 16+
12.30 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф «Космический рейс. При-
тяжение Юпитера» 16+
14.25, 00.55 Х/ф «Я-Альберто Сорди» 
16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Лифт в историю» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
22.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 16+
02.45 М/ф «Русские напевы» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Медальон» 12+
14.30 Х/ф «Человек-паук: возвраще-
ние домой» 16+
17.00 Х/ф «Человек-паук: вдали от 
дома» 16+
19.15 Х/ф «Призрачный патруль» 16+
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Концерт группы «Алиса» 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

ны контракты на проекти-
рование Набережной и Комсо-
мольского парка.

Для комфортного пребыва-
ния туристов планируем при-
нять участие в конкурсе на по-
лучение грантов субъектами 
малого предпринимательства 
для создания нового туристи-
ческого маршрута и установки 
малых архитектурных форм. 
Необходимо обустройство са-
нузла, велопарковки, скамеек и 
урн.

Также в городе остаются 
проблемы, которые предстоит 
решить благодаря совместной 

04.15 Территория заблуждений 16+

05.50 Х/ф «Дама треф» 12+
07.25 Х/ф «Верные друзья» 0+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.45 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!». Юмористический 
концерт 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
11.30, 00.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смех в любую погоду». Юмо-
ристический концерт 12+
16.05 Х/ф «Я счастливая» 16+
17.50 Х/ф «Тень дракона» 12+
21.25 Х/ф «Сердце не обманет, серд-
це не предаст» 12+
00.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.30 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Юмористический концерт 12+
05.00 Закон и порядок 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Диносити» 0+
11.00 Вкусняшки-шоу 0+
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/с «Три кота» 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
17.00 М/ф «Умка» 0+
17.10 М/ф «Умка ищет друга» 0+
17.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
17.45 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
18.00, 04.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.45 М/ф «Дикие лебеди» 0+

23.40 М/с «Лунтик» 0+
01.35 Что в тарелке? 0+
01.50 М/с «Озорные эльфы» 0+
02.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

05.00, 05.45, 06.25, 07.05 Т/с «Одес-
сит» 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Условный мент-4» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15, 01.00, 01.30 Т/с «След» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.05, 04.45 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05 М/ф «Финник» 6+
12.00 М/с «Детектив Финник» 6+
13.05 Х/ф «Игры с огнём» 6+
15.00 Х/ф «Няньки» 12+
16.55 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
18.55 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» 0+
23.00, 01.00 Маска. Танцы 16+
02.45 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
10.30 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» 16+
14.35 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
01.45 Т/с «Возвращение» 16+
04.45 Д/с «Нотариус» 16+

спланированной работе всех 
заинтересованных ведомств. 
Комплексный план развития 
Сольвычегодска – инструмент, 
который может дать эту воз-
можность, – подчеркнула гла-
ва Котласского района.

Ожидается, что в 2023 го-
ду Сольвычегодск станет пло-
щадкой для  проведения кон-
ференции по вопросам сохра-
нения, использования, попу-
ляризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия арктической терри-
тории и Северо-Западного фе-
дерального округа РФ. И это 

не случайно: на территории 
города располагаются 32 объ-
екта культурного наследия: 
памятники истории и архи-
тектуры, собрание произведе-
ний искусства Строгановской 
школы, целительные источ-
ники, святые места. Коллек-
ции историко-художествен-
ного музея составляют более 
10 тысяч уникальных предме-
тов древнерусской живописи 
и декоративно-прикладного 
искусства.

Подготовила 
Лариса Иванова

Фото Сергея Морщинина
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Стать другом, 
наставником, 
примером
Четыре года назад в Коряжемском детском доме-школе 
стартовал социально значимый проект «Наставничество». 
С тех пор десятки неравнодушных горожан дарят свое 
внимание, любовь и заботу детям с непростой судьбой

КонТаКТ Произошел 
СразУ

«Человек не вырастет счаст-
ливым, если он не был счаст-
лив в детстве» – такого мне-
ния придерживается коряжем-
ка Светлана Светлакова. Вот 
уже на протяжении года каж-
дую пятницу после работы она 
спешит в детский дом-школу к 
своей подопечной, пятнадца-
тилетней  Карине. 

Светлана работает экономи-
стом в администрации города, 
есть взрослый сын, у которого 
уже своя семья. Светлана Ни-
колаевна состоялась и в про-
фессиональной, и в семейной 
жизни. Она – счастливая же-
на, любимая мама, любящая 
бабушка. Чего еще желать? Но 
в глубине души сидело ощу-
щение нерастраченной любви 
и нежности. Было огромное 
желание обнять, приласкать, 
поддержать ребенка в труд-
ную минуту. Пусть не своего, 
но того, кто в этом очень нуж-
дается. 

- Темы, касающиеся жизни 
ребят из детских домов, всег-
да трогали за живое. Решаю-
щим моментом стал для меня 
сюжет на Коряжемском теле-
видении о том, что дети-сиро-
ты, а также дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
ждут своих старших друзей – 
наставников, – рассказывает 
Светлана Светлакова.

Она отправилась в детский 
дом-школу за консультацией 
и – закрутилось: прошла он-
лайн-курсы благотворитель-
ного фонда «Арифметика до-
бра» (г. Москва), тренинги, по-
сле начались совместные меро-
приятия с воспитанниками… 

Пара Светланы и Карины 
сложилась на одном из пер-
вых занятий. Когда в ходе зна-
комства ребенка с кандида-
том в наставники психоло-
ги еще только «нащупывают» 
точки соприкосновения и вза-
имодействия между ребенком 
и взрослым. По словам Свет-
ланы, контакт с Кариной про-
изошел сразу: активная, весе-
лая, доброжелательная девоч-
ка с хорошим чувством юмора 
сразу расположила к себе. За-
вязавшаяся симпатия перерос-
ла в дружбу и со временем ста-
ла только крепче.

- После встреч с Кариной ме-
ня переполняет внутренняя 
сила: хочется куда-то идти, 
заняться чем-либо... А раньше 

приходила с работы уставшая 
и домочадцам уже трудно бы-
ло меня расшевелить, – с улыб-
кой рассказывает Светлана. – А 
самое главное – я обрела душев-
ный покой и удовлетворение.

Она не ждет благодарностей 
или похвалы, не жаждет славы 
за добрые дела: лучшая награ-
да для наставника – видеть ра-
дость на лице своей подопеч-
ной, искрящиеся счастьем гла-
за и веселую улыбку.

- На роль мамы я не претен-
дую, это совсем другой вектор 
общения. За пределами дома-
школы бушует огромный мир, 
и моя цель – помочь Карине со-
циализироваться в обществе, 
научить не бояться его, под-
готовиться к самостоятель-
ной жизни, по возможности 
пройти мягче через подростко-
вый кризис. Безусловно, мы уже 
стали не только друзьями, но и 
близкими людьми.

«ТеПерь я Умею 
гоТоВиТь и даже Печь 
блины!»

Светлая, просторная комна-
та Карины наполнена плюше-
выми игрушками и бабочка-
ми. Сегодня она прихорашива-
ется больше обычного: делает 
себе прическу, надевает новую 
блузку... До очередной встречи 
с наставником считаные ми-
нуты. Девочке повезло: Свет-
лана не первый «персональ-
ный взрослый» в жизни Кари-
ны. До нее несколько лет под-
ряд девочку поддерживала со-
трудница одного из детских 
садов Татьяна. Но так случи-
лось, что женщина сменила ме-
сто жительства. И вот судьба 
вновь подарила друга, которо-
му можно открыть свои деви-
чьи секреты, с которым можно 
поделиться успехами или пере-
живаниями.

- Мне очень нравится Свет-
лана Николаевна: она красивая, 
умная, добрая, с ней легко и ин-
тересно, – делится впечатлени-
ями Карина. – Во время прогу-
лок говорим на разные темы, 
ходим вместе на мероприятия, 
в кино. Недавно она научила 
меня готовить разные блюда, 
теперь я умею даже печь бли-
ны!

Самым запоминающимся 
моментом стал их совместный 
поход на концерт певицы Юли-
анны Карауловой. На праздно-
вании Дня работников леса 
обе получили незабываемые 

эмоции и впечатления. 
Карина уже пять лет в Ко-

ряжме. Вместе с ней сюда при-
были сестра и старший брат 
(сегодня он – студент технику-
ма). Нередко Светлана Нико-
лаевна на совместные прогул-
ки и встречи приглашает обе-
их девочек, ведь нет ничего до-
роже кровных семейных уз.

Карина успешно проходит 
социализацию в обществе: до-
верительные отношения меж-
ду наставником и подопеч-
ной лишь помогают ей стать 
раскованной, уверенной в се-
бе, не потеряться во взрослой 
жизни. Те, кто знаком с ней, 
утверждают: девочка стала ак-
тивнее проявлять себя в ме-
роприятиях, участвовать кон-
курсах, заниматься творче-
ством. Сегодня она чаще улы-
бается и смело берется за но-
вые начинания. 

оКно В ноВый мир

Сегодня в Коряжемском дет-
ском доме-школе проживает 27 
детей, у каждого – своя, порой 
непростая, история. Таким ре-
бятам внимание, забота и лю-
бовь необходимы вдвойне, вот 
только не всегда личные пере-
живания они могут доверить 
специалистам – нужна родная 
душа. И такими людьми неред-
ко становятся наставники. 

Муниципальный социально 
ориентированный проект «До-

рога из желтого кирпича», од-
ним из направлений которо-
го стало «Наставничество», за-
пущен четыре года назад. Се-
годня он доказал свою значи-
мость: друга и советчика об-
рели 14 воспитанников Коря-
жемского детского дома-шко-
лы. Взрослые не только под-
держивают в трудных ситуа-
циях, но и делятся жизненным 
опытом: учат подопечных пла-
нировать бюджет, оформлять 
документы, готовить еду, вы-
бирать свежие продукты... По-
пробовать себя в качестве на-
ставника может каждый, но 
только стать им дано не каж-
дому.

- Наставники проходят 
тщательный отбор. Стать 
кандидатом может любой че-
ловек старше 25 лет. Как пра-
вило, в этом возрасте люди 
уже имеют образование и опре-
деленный статус в обществе. 
Также приветствуется опыт 
воспитания своих детей. 

Затем – обязательное обуче-
ние, в ходе которого  рассказы-
вают об особенностях детей, 

воспитывающихся в детских 
учреждениях, о том, с каки-
ми трудностями можно стол-
кнуться, как обезопасить себя 
и не навредить подростку. Не 
исключено, что в ходе общения 
могут возникнуть конфлик-
ты. Ведь наши воспитанники 
– дети с непростыми судьбами, 
часто глубоко травмирован-
ные, многие не сразу идут на 
контакт. К ним нужен особый 
подход, а для этого стоит за-
пастись  терпением, – расска-
зывает директор Коряжемско-
го детского дома-школы Елена 
Королёва.

Елена Викторовна замеча-
ет: наставник не воспитыва-
ет, как приемный родитель или 
педагог. Он нужен ребенку не 
для того, чтобы заваливать по-
дарками. В первую очередь на-
ставник – это друг, советчик, 
помощник. Важно подарить 
ребенку сердечное тепло и ра-
дость встреч, научить его сме-
ло смотреть вперед, преодоле-
вать житейские трудности.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева 

* Международные 
исследователи 
выяснили, что 
в 84% случаев 
эмоциональное 
состояние ребенка, 
у которого 
есть наставник, 
улучшается. В 79% – 
ребенок становится 
более уверенным 
в себе. Более 50% 
детей начинают 
активно проявлять 
инициативу.

Желающих стать другом детям-сиротам, 
а также детям, оставшимся без попечения 
родителей, ждут в Коряжемском детском 
доме-школе. Подробную информацию можно 
получить по телефону 8 (81850) 3-27-61
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полетели!

важно заметить

раСПиСание богоСлУжений
В храме ПрП. лонгина КоряжемСКого

УТВерждено раСПиСание аВиарейСоВ из ВелиКого УСТюга

17  деКабря 
суббота

Вмц. Варвары.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия св. Ио-
анна Златоуста. Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18 деКабря 
воскресенье

Прп. Саввы освященного.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
16:00 Всенощное бдение с чтением акафиста свт. 
Николаю Чудотворцу. Исповедь.

19 деКабря 
понедельник

Свт. николая, архиепископа мир ликийских, 
чудотворца.
07:30 Исповедь. 
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Моле-
бен свт. Николаю Чудотворцу.
16:00 Молебен от пьянства и наркомании с водо-
святием.

20 деКабря 
вторник

09:00 Молебен общий. Лития.
16:00 Молебен с чтением акафиста свт. Луке 
Крымскому.

21 деКабря 
среда

07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна Златоу-
ста.
16:00 Молебен с акафистом вмч. и победоносцу 
Георгию. 
молебен о заЩиТниКах оТечеСТВа.

22 деКабря 
четверг

иконы божией матери «нечаянная радость».
07:00 Исповедь.
07:30 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия св. Ио-
анна Златоуста.
16:00 Молебен с чтением акафиста свт. Николаю 
Чудотворцу.

23 деКабря 
пятница

Свт. иоасафа, епископа белгородского.
07:30 Исповедь. 
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия св. Ио-
анна Златоуста.
16:00 Молебен с чтением акафиста Пресвятой 
Богородице.

24 деКабря 
 суббота

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

Верните детишкам 
плюшевого мишку
Ожидаемое продолжение получила тема игрушек-монстров, 
поднятая в «ТК» в ноябре. Оказалось, что многие родители 
и педагоги не на шутку обеспокоены засильем плюшевых 
страшилок на прилавках

Первые самолеты в аэропорт Великого Устюга полетят уже 
в конце декабря. Это будут рейсы из Череповца. Но улететь 
из города можно будет также в Москву, Санкт-Петербург 
и Сочи

В адрес уполномоченно-
го при губернаторе Ар-
хангельской области по 

правам ребенка Елены Мол-
чановой поступают тревож-
ные сообщения, связанные с 
повальным увлечением Хаг-
ги-Вагги и компанией его не 
менее ужасных на лицо дру-
зей.

В связи с этим все детские са-
ды, школы и учреждения до-
полнительного образования 
Коряжмы проинформированы 
отделом образования о недо-
пустимости использования та-
ких игрушек и проведении со-
ответствующей работы с роди-
телями: 

«Информация о вреде здоро-
вью, психическому, духовному и 
эмоциональному развитию де-
тей при использовании данных 
игрушек в открытом доступе 

Напомним, на прошлой не-
деле получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию обнов-
ленного аэропорта в Вели-
ком Устюге. На днях утверди-
ли расписание авиарейсов. Как 
сообщают «Новости Вологод-
ской области», самолеты бу-

практически отсутствует, 
но большинство специалистов 
склоняется к тому, что любая 
игрушка – это не только раз-
влечение, но и элемент воспи-
тания. Важен смысл, который 
вкладывают в игрушку ребенок 
и его родители, какие положи-
тельные эмоции она вызывает, 
как ее (игрушку) можно приме-
нить в сюжетно-ролевой игре, 
какую продуктивную деятель-
ность, направленную на фор-
мирование доброжелательно-
сти, эмпатии, бережливости и 
т. п., можно выстроить.

Указом Президента РФ от 
09.11.2022 №809 утверждены 
основы государственной по-
литики по сохранению и укре-
плению традиционных россий-
ских духовно-нравственных 
ценностей, нравственных ори-
ентиров, передаваемых от по-

дут летать пять раз в неделю. 
Туристам из Москвы и Санкт-
Петербурга будет удобно до-
бираться в Великий Устюг че-
рез Череповец: рейсы стыко-
вочные. 

Купить билет из  Устю-
га до  Москвы и  Санкт-

коления к поколению. К ним, в 
том числе, относятся высокие 
нравственные идеалы, крепкая 
семья, приоритет духовного 
над материальным.

В связи с этим просим проин-
формировать родителей (за-
конных представителей), спе-
циалистов, работающих с 
детьми, педагогов, что при вы-
боре игр и игрушек необходимо 
учитывать не только пожела-
ния самого ребенка, но и его воз-
раст, уровень психического и 
физического развития, а так-
же воспитательную, развива-
ющую и педагогическую цен-
ность выбранного персонажа».

Напомним, что в настоящее 
время специалисты Роскаче-
ства проводят экспертизу этих 
игрушек, в том числе и психо-
логическую, выводы будут сде-
ланы до конца текущего года. 

Почему именно Хагги-Ваг-
ги и его аналоги вызвали мощ-
ную волну возмущения, по-
нятно: эти игрушки обладают 
очевидно ужасающим обли-
ком. Но странных игрушек в 
современном мире очень мно-
го. И даже имеющие абсолют-
но безобидную и даже мило-
видную внешность, они могут 
очень негативно повлиять на 
внутренний мир ребенка. По-
этому рекомендации отдела 
образования стоит отнести ко 
всем игрушкам без исключе-
ния – родители при очередной 
покупке должны четко осозна-
вать, принесет она пользу ма-
лышу или станет миной замед-
ленного действия. 

Екатерина Посельская
Фото из открытых 

источников 

Петербурга можно будет, за-
платив от  6 200 до  13 500  ру-
блей. Минимальное вре-
мя в  пути  – 3 часа 15 минут 
до  Москвы и  3 часа 40 минут 
до  Санкт-Петербурга. С  пе-
ресадками рейс может занять 
до 18 часов.

Билет в Сочи из Устюга мож-
но приобрести за 17 тысяч и 22 
тысячи на  январь и  за  12 ты-
сяч – на  февраль. Полет с  пе-
ресадками займет 18 часов. Ре-
гулярные авиарейсы из Устюга 
до  Москвы будут выполняться 
по средам, пятницам и воскре-
сеньям. А из Москвы и Санкт-
Петербурга на  родину Деда 
Мороза можно будет летать 
шесть дней в неделю.

Перелеты осуществляют-
ся компаниями «Северсталь 
Авиа» и «Вологодское авиаци-
онное предприятие».

Подготовила 
Лариса Иванова

Фото из открытых 
источников 

Фото Сергея Морщинина
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преступление и наказание

о чём говорят

Бродячие собаки, прохладные батареи, повышенная заболеваемость – эти темы 
стали самыми обсуждаемыми в коряжемских пабликах на минувшей неделе

Напомним, в первых числах октября Андрея Бральнина
задержали в аэропорту Сочи при попытке сбежать от правосудия. 
Ранее суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде 
и надлежащем поведении на заключение под стражу

«Повышение тарифов на чуть теплые батареи – 
это нормально?»

бывшего мэра Котласа 
этапировали обратно 
в Поморье

из соцсетей

очень ВыроС В Целом мире 
гриППа ВирУС…

Рост количества инфекционных заболева-
ний – еще одна обсуждаемая в городе тема. 
Вот только один из многих постов: «Второй 
день уже лежу с температурой 39+, врачей 
нет прийти на дом, вроде у нас город, а не 
посёлок! Сказали, вроде типа грипп у нас в 
городе поселился. Анон». Но в комментари-
ях далеко не все поддерживают позицию ав-
тора по поводу того, что врачи не приходят 
на вызовы: «На днях вызывала скорую, при-
ехали быстро. На следующий день вызвала 
врача, он тоже пришел быстро… Так в чём 
проблема? Вызывайте, дозвониться можно с 
первого раза».

Вообще проблема эта возникает два раза 
в год, из-за резкого подъема заболеваемо-
сти возрастает нагрузка на медицину. Есте-
ственно, что работать больница начинает 
в другом режиме. И дозвониться с первого 
раза сложно (линия занята), и врача ждать 
приходится дольше, чем обычно (много вы-
зовов). А ведь всего месяц назад всех при-
глашали на прививки от того же гриппа, 
при достаточном уровне вакцинации мно-
гих проблем можно было бы избежать.

жар – не мороз…

На днях появились жалобы на холод в 
квартирах. «Срочно! У кого ещё дома холод-
но, батареи еле-еле. Живём на Советской, 
район «Пармы». Такое ощущение, что с по-
стройкой ледникового ангара тепло туда 
пошло. И повышение тарифов на чуть тё-
плые батареи – это нормально?» – пишет в 

одном из пабликов анонимный автор. Как 
оказалось, проблема это не одного дома. В 
комментариях люди написали, что холод-
но также в некоторых домах на проспекте 
Ломоносова, улицах Набережной, Ленина, 
Космонавтов.

При этом есть и те, кто, наоборот, жалует-
ся на перетоп. Среди «жарких» районов на-
звали улицы Сафьяна, Кутузова и Лермон-
това, еще один дом на Советской (тоже воз-
ле «Пармы»).

А вообще в социальных сетях чувствуется 
приближение новогодних праздников: про-
водятся конкурсы, люди выкладывают фо-
то елочек, праздничных окон и городского 
убранства. Кто-то вспоминает про елки из 
детства, кто-то делится рецептами к празд-
нику. И очень хочется верить, что всё будет 
хорошо.

челоВеК СобаКе дрУг?

Посты о стаях бегающих по городу бес-
призорных собак – в лидерах рейтинга по 
числу просмотров, про них написали прак-
тически все местные сообщества. Коммен-
таторы тут же поделились на два лагеря: од-
ни призывают решать проблему радикаль-
но – вплоть до отстрела, другие призыва-
ют пожалеть собачек, которые не виноваты 
в том, что оказались на улице. Тему бродя-
чих собак «ТК» поднимала совсем недавно, 
в том числе мы рассказывали, кто и как дол-
жен решать эту проблему. Но, видимо, обра-
титься в службу отлова сложнее, чем напи-
сать гневный комментарий. 

Екатерина Посельская
Фото из открытых источников

Ольга Задорина:
«Двое как минимум были 

когда-то взяты людьми и выбро-
шены. У них очень тяжёлая судь-
ба. Есть и с ошейниками собаки, 
хозяйские, но они не занимаются 
ими. Во всём этом вина человека! 
Решать проблему надо, но начать 
нужно с себя. Наказывать нужно 
ЧЕЛОВЕКА, а не животное»! 

Татьяна Кот:
«А кто сказал, что народ обя-

зан полюбить опасных городских 
плотоядных хищников или жи-
вотных-паразитов?»

Владимир Травников:

«Пока опять ребенка не покуса-
ют, всем пофиг будет. Было уже».

Дмитрий Молчанов:
«Собак, правда, очень много. 

Злые. Особенно на улицах Са-
фьяна, Дыбцына».

Александра Дунаева:
«Правильно люди возмущают-

ся – бесхозным собакам не место 
на улице».

Марьяша Водолей:
«Верните практику СССР! Ни 

одной на улице не будет».
(Стилистика авторов 

сохранена)

«наказывать нужно человека, 
а не животное»

В настоящее время в суде рас-
сматривается уголовное дело в 
отношении бывшего мэра Котла-
са, который обвиняется в 17 эпи-
зодах получения взяток в значи-
тельном, крупном и особо круп-
ном размерах, а также в исполь-
зовании  служебных полномочий 
вопреки интересам службы. Дело 
было приостановлено до розыска 
подсудимого.

Свое обязательство до оконча-
ния судебного разбирательства 
не выезжать за пределы Котласа 
и Котласского района, не поки-
дать постоянное место житель-
ства без разрешения суда, в на-
значенный срок являться по вы-
зовам суда Бральнин нарушил: 6 
октября в 21:40 он вылетел ави-
арейсом из Сыктывкара в Мо-
скву, а утром следующего дня от-

Что попало В наши сети

правился из Москвы в Сочи, что-
бы покинуть страну. Но попытка 
к бегству не удалась: в аэропорту 
его задержали сотрудники транс-
портной полиции. При задержа-
нии Бральнин оказал сопротив-
ление, тем самым, возможно, до-
бавив себе срок. Дело по эпизо-
ду о применении насилия в отно-
шении представителя власти (ч.1 
статьи 318) также передано в суд.  

Добавим, поиски бывшего кол-
леги Бральнина, экс-главы МО 
«Сольвычегодское» Андрея Сер-
геева, также обвиняемого в пре-
ступлениях коррупционной на-
правленности, продолжаются. 
Он тоже нарушил обязательство 
перед судом и покинул страну. 
Его местонахождение устанавли-
вается.    

Юлия Филатова

В отделе судебных приставов находится 
исполнительное производство 
о взыскании с котласского 
предпринимателя налоговых платежей 
на общую сумму 21 миллион рублей

за многомиллионные долги КоТлаССКий ПредПринимаТель 
раСПлаТиТСя СВоим аВТоПарКом

Установлено, что у должника единствен-
ный официальный источник дохода – пен-
сия, с которой и производятся удержания в 
счет погашения налоговой задолженности. 
Такими темпами предприниматель будет рас-
плачиваться долгие годы.

Как сообщает пресс-служба Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ар-

хангельской области и НАО, была проведена 
проверка имущественного комплекса долж-
ника. В собственности у него оказался целый 
автопарк – наложен арест на 17 транспортных 
средств, в том числе на шесть КамАЗов, по-
грузчик, автоцистерну, грузовой фургон, при-
цепы. Также под арест попали Toyota RAV4, 
NISSAN Patrol и «УАЗ-Патриот».

После оценки стоимости автомобили и 
спецтехника будут переданы в специализи-
рованную организацию для принудительной 
реализации. Вырученные от продажи деньги 
пойдут на погашение задолженности по на-
логам.

Установлено: обвиняемый – 34-летний 
коряжемец – неоднократно уговаривал 
двух несовершеннолетних употреблять 
алкоголь и вдыхать пары лака. Также 
мужчину обвиняют в неоднократном 
управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

раСКаяние не Помогло КоряжемСКомУ ТоКСиКоманУ избежаТь СроКа

Ранее его уже привлекали к администра-
тивной ответственности по этому поводу. 
Подсудимый свою вину признал, но, несмо-
тря на это, Коряжемский городской суд при-
нял во внимание тот факт, что преступления 
мужчина совершал в момент отбывания на-
казания в виде условного осуждения, и согла-

сился с позицией прокуратуры – исправле-
ние виновного возможно только в условиях 
изоляции от общества.

Условное осуждение по одному из ранее 
вынесенных приговоров мужчине суд отме-
нил. Но по совокупности преступлений под-
судимому назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбы-
ванием в исправительной колонии строгого 
режима, а также лишением права заниматься 
деятельностью по управлению транспортны-
ми средствами на срок 3 года.

Информация предоставлена 
пресс-службой прокуратуры 

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

      пîлîòенöеñóøèòелеé.
Êîòåëüíûå óñòàíîâêè, ýëåêòðîãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû, 
èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé (äâåðåé, ëåñòíèö, 

ÿì, òåïëèö, çàáîðîâ (îãðàä), óñëóãè ýêñêàâàòîðà, 
ïîãðóç÷èêà, ãèäðîìîëîòà, ñàìîñâàëà.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑËÅÑÀÐÈ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ 

ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ, ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ 
È ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ. ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

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

Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611

КУПЛЮ
«Ðåíî-Äàñòåð» (2012-2016 

ã.в., 1,6, пîлнîпрèвîäныé, в îò-
лè÷нîм ñîñòîÿнèè). Òел. 8-921-
290-52-55. 

ãàðàæ вî äвîре äîма ¹5 пî 
óлèöе Ïóøкèна. Òел. 8-921-495-
79-80.

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ 

ýëåêòðèêà, 
ñàíòåõíèêà, 

ñáîðêà ìåáåëè. 

Òåëåôîí 
8-952-256-63-67, 

Ðîìàí

ÐÅÌÎÍÒ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 
8-931-404-80-55

ÎÎÎ «Èлèм-ÒÍÏ» òреáóеòñÿ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒ¨Ð 
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Îпыò раáîòы прèвеòñòвóеòñÿ.

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

ÂÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ:
 ïëîòíèöêèå ðàáîòû, 

ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà, 
ñáîðêà ìåáåëè, 

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

Àëåêñàíäð

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 

ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß 
пîä îôèñы, парèкмахерñкèе 

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

ÎÀÎ «ÊÎÒËÀÑÑÊÈÉ
 ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ» 

ïðèíèìàåò 
ê ðàññìîòðåíèþ àíêåòû 

äëÿ âîçìîæíîãî 
òðóäîóñòðîéñòâà 

íà äîëæíîñòü 

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÐÅÌÎÍÒÍÎ-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ó×ÀÑÒÊÀ. 

Îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: 
âûñøåå îáðàçîâàíèå 

ïî ïðîôèëþ ðàáîòû è ñòàæ 
ðàáîòû â ñòðîèòåëüñòâå íå 

ìåíåå ïÿòè ëåò. 
Ïðèâåòñòâóåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ 

â Íàöèîíàëüíîì ðååñòðå 
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè 

ñòðîèòåëüñòâà. 
ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 

8(818-50) 4-07-15, 
ýë. àäðåñ: saf@k-h-z.ru

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ 
(ÑÂÀÐÊÀ), 

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ. 

Òåëåôîí
8-921-812-91-31

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-952-303-10-00
ÈÏ Íе÷аев Ñ.Ì.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

óáîðùèê (-öà) 
è äâîðíèê 

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


