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12 декаБря – день конституЦии

усПехоВ Во Всех нАчинАниях
нА блАГо нАШей стрАны!
Уважаемые коряжемцы! Поздравляю
вас с Днём Конституции Российской
Федерации

День Конституции – праздник, призванный объединить усилия всех граждан для плодотворной созидательной работы во имя достойной жизни в нашей стране. Именно Конституция позволила сохранить государственные устои и определить
стратегию развития будущего страны.
Твёрдо уверен, что созидательная работа каждого жителя Коряжмы, всех россиян позволит еще полнее реализовать конституционные нормы и принципы, создаст действенные условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие граждан России.
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов и удачи во всех добрых начинаниях на благо нашей страны!
Глава муниципального образования
А.А. Ткач

16 ДекАбря состоится
«бюДжетнАя» сессия
8 декабря состоялись публичные
слушания по бюджету Коряжмы
на 2022 год. Они прошли на интернетплощадке

Врач-стоматолог Коряжемской стоматологической поликлиники Елена Кудряшова. Фото Никиты Нагилева
стоматологической поликлинике в коряжме – 40 лет

«быть или не быть…
стоматологом?»
– такой вопрос перед Еленой Кудряшовой не стоял
реклама
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На слушаниях начальник финансового
управления администрации города Герман
Лахтионов доложил: «На 2022 год прогнозируются в следующих объемах доходы –
1 262 245 066,90 рубля, расходы – 1 316 016
688,24 рубля, дефицит бюджета – 53 771
621,34 рубля. Объем муниципального долга на конец финансового года планируется
в сумме 222 097 983,44 рубля». Начфин пояснил, куда будут направлены бюджетные
средства.
Участники слушаний рекомендовали
проект бюджета для рассмотрения на сессии гордумы. Она состоится 16 декабря в
конференц-зале администрации города,
начало в 9 часов.
Марина Лодыгина
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Это перевернутая пирамида
мусорной реформы
До 23 декабря правительство Архангельской области
должно рассмотреть поступившие от общественности
предложения в обновлённую территориальную схему обращения
с ТКО и опубликовать документ с учётом мнения населения
Напомним, согласно изменениям в терсхеме, в Архангельской области
будут построены три мусоросортировочных комплекса (МСК), один из них
мощностью 96 тысяч тонн в год – в Коряжме, около действующего полигона
ТКО. Предполагается, что сюда будут свозить мусор со всего юга региона.
70 процентов отходов планируют сортировать. Рассчитывают, что полезная
фракция составит 8 процентов. Так называемые «хвосты» – то, что осталось
после сортирования, – станут хоронить на полигоне. Нынче здесь складируют
15 тысяч тонн мусора в год. Не надо быть математиком, чтобы высчитать
объём ТКО, который планируют хоронить на коряжемском полигоне.
Оценить реализацию мусорной реформы в Поморье и обновленную
терсхему мы попросили юриста Александра Козенкова (на снимке).
В 2018 году он представлял интересы администрации Урдомы в судах
и вместе с коллегами-юристами добился признания незаконными построек
на станции Шиес и решения об их сносе

- Александр Сергеевич, основа территориальной схемы –
три ключевых объекта. Мусоросортировочные комплексы
будут построены в Архангельске, Няндоме и Коряжме. Вы
считаете оправданным такое распределение мусоросортировки?
- Я бы не сказал, что эти три объекта являются основой территориальной
схемы обращения с ТКО. Основа – это
места образования отходов. К сожалению, мы так и не получили от правительства региона ответа, сколько отходов у нас образуется и каких видов. Нам
говорят, что суммарный объем мусора
составляет 500 тысяч тонн в год. Но не
секрет, что те нормативы, которые используются для расчёта тарифа по обращению с ТКО, в суде неоднократно
оспаривались.
Я считаю, что та терсхема, которая
была предложена общественности, –
это бизнес-план регоператора. Ни потребности жителей, ни специфика Поморья вот уже в который раз в обновленной редакции до конца не учтены.
Регион относительно малонаселён.
При создании правильной системы раздельного сбора отходов мы в состоянии
получить образцово-показательную область. Конечно, это работа более кропотливая для регоператора: нужно возиться с формированием объёмов вторичных ресурсов. Но такая модель РСО
максимально отвечает интересам жителей. Пока этого нет.
- У меня, как обывателя, вопрос: а не проще начать с раз-

дельного сбора мусора? И вообще, рассматривается ли в
терсхеме РСО?
- Благодаря общественности РСО постепенно обретает законченные черты.
В документе указано количество баков,
которые должен установить регоператор для сбора вторсырья. Обновленная
терсхема позволяет отследить, откуда
пойдут рассортированные отходы. То
есть какое-то движение есть, но от результата мы крайне далеки.
Мое мнение – концепция возведения
трёх крупных центров сортировки отходов ставит крест на попытках создания системы раздельного сбора мусора.
Это перевернутая пирамида. Мы должны начать с основания, а не с верхушки. Вместо трех мусоросортировочных
комплексов нужны 40 более мелких
станций. Вторсырьё на таких станциях будет качественно отличаться от того, которое приедет за 500 километров
в мусоровозах.
- Полигон в Коряжме сейчас
принимает 15 тысяч тонн отходов в год. Комплекс рассчитан
на 96 тысяч. Даже если 10 процентов уйдет на переработку,
не многовато ли это для города, где экологическая нагрузка и
так высока?
- Конечно, экологическая нагрузка
добавится – в виде свалки, которая в
километре от города. (К слову, против
свалочных газов воюет всё Подмосковье.) Да, тут есть современный полигон.
Но одно дело, когда принимаются отходы только из города, другое – с территории размером пол-области.

- Что делать жителям и властям Коряжмы, чтобы не проснуться завтра у огромной мусорной свалки?
- Нужно, чтобы общественность заявила о существовании альтернативной
концепции терсхемы. Так же, как раньше она заставила исключить из планов
мусоросжигательные комплексы. Мы
должны сказать правительству, что никаких новых свалок возникать не должно. Нужен запрет на ввоз отходов из
других регионов. Ведь можно предположить, что за деньги, которые сейчас спущены в область, через некоторое время
придётся рассчитаться.
Считаю, что финансирование, которое государство готово выделить Архангельской области, должно быть направлено на создание сети мусоросортировочных станций по всей области.
- Деньги на МСК дают федералы. Не будет общественного
согласия – не будет финансирования. Но проблему мусора решать надо. Как не свести всё к
стихийному протесту?
- Стихийный протест всегда вынужденный. Не нужно доводить до него.
Не давите на людей через бизнес-интересы регоператора. Мы просим об одном: наладьте не для галочки диалог
с населением и создайте раздельный
сбор вторсырья, распланировав каждый посёлок и город. Не надо надеяться на то, что при строительстве трёх
чудо-заводов проблема мусора будет
решена.
Беседовала Марина Лодыгина
Фото (внизу) Никиты Нагилева

«Профанация системы
РСО»
7 декабря, в последний день,
когда общественность могла
внести изменения в терсхему
обращения с ТКО,
мы поинтересовались
у Александра Козенкова, были ли
отправлены рекомендации
по корректировке терсхемы.
Вот что он ответил:

– В довольно сжатый срок, обозначенный областным правительством для подготовки замечаний,
силами общественности удалось
сформулировать концепцию, какой должна быть территориальная
схема обращения с отходами. Автор текста – активист из Северодвинска Олег Мандрыкин. В этом документе мы говорим в первую очередь о том, что предложенная региональными властями схема, когда деньги, выделенные из федерального бюджета (3,5 миллиарда рублей), направляются на строительство трёх крупных мусоросортировочных комплексов, – это профанация системы РСО. Данный подход
не должен быть реализован.
Мы считаем, необходимо расторгнуть контракт с регоператором «ЭкоИнтегратор» и создать
новую структуру на уровне региона, которая будет находиться в
собственности Архангельской области. Необходима честная конкуренция предпринимателей в сфере перевозки вторсырья. Надо категорически отказаться от идеи
строительства трёх больших полигонов, а выделенные федеральным бюджетом деньги направить
на создание разветвлённой широкой сети пунктов сбора РСО. Такой пункт рассчитан примерно на
100 квартир (200 жителей) и будет
состоять из 10 контейнеров с максимально возможным сбором различных фракций (картон, бумага,
ПЭТ-бутылки, пакеты, чёрные металлы, цветные, стекло прозрачное
и тёмное, пищевые отходы, смешанный мусор). Стоимость такого пункта – примерно 300 тысяч рублей.
Мы подсчитали, что на создание такой системы раздельного сбора отходов потребуется до 2 миллиардов
рублей.
Параллельно предлагается возвести некие предприятия по биокомпостированию, чтобы отдельно работать с пищевыми отходами, которые являются главным
источником фильтрата на полигонах. В итоге удастся существенно
сократить тариф на работу с ТКО,
поскольку основной его элемент –
перевозка мусора на большие расстояния.
Если заняться этим вопросом серьёзно, то при таком финансировании и активности населения результат вполне достижим в течение
2-3 лет.
К сожалению, исходя из практики обращений в правительство, в
большинстве случаев замечания в
терсхему игнорируются. До 23 декабря оно будет рассматривать все поступившие предложения. Если мы
посчитаем, что наши рекомендации
отклонены необоснованно, не исключен судебный сценарий.

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Вопрос строительства инфраструктуры
в Зелёном-1 – на постоянном контроле
В ноябре депутаты приняли отчёт о деятельности городской Думы за 2020 год.
Сегодня – о некоторых решениях депутатского корпуса, принятых в прошлом году
Главные документы
города
«Ситуация с бюджетом вызывает чувство озабоченности.
Несмотря на то что главный
финансовый документ города все годы остается социально ориентированным, мы выполняем все социальные обязательства, муниципальный
долг не снижается», – заострила внимание в разговоре о решениях депутатского корпуса, принятых в прошлом году,
председатель Коряжемской городской Думы Екатерина Бунькова (на снимке).
На 1 января 2021 года объем
муниципальных долговых обязательств составил 162 миллиона 178 тысяч рублей. На 1 января 2020-го он был 136 миллионов 265 тысяч.
В течение 2020-го бюджет города корректировался шесть
раз. В основном решения были связаны с увеличением безвозмездных поступлений и перераспределением
бюджетных ассигнований. На 24 декабря 2020 года дефицит бюджета был утвержден в размере
46 миллионов 867,3 тысячи рублей.
В апреле 2020-го в Устав города Коряжмы были внесены
комплексные изменения, направленные на приведение его
в соответствие с федеральным
и областным законодательством. Муниципальное образование стало именоваться
«Городской округ Архангельской области «Город Коряжма».

Ковид-ограничения
В 2020-м жизнь города, региона, страны, мира изменила пандемия новой коронавирусной инфекции. План работы городской Думы был откорректирован. С введением ко-

видных ограничений не удалось провести лишь некоторые
круглые столы и выездные заседания постоянно действующих комиссий, но в целом пандемия не повлияла на принятие решений депутатским корпусом.
Городская Дума вослед мер
поддержки бизнеса, принятых на федеральном и региональном уровнях, предусмотрела меры на территории
города: для субъектов малого
и среднего предпринимательства была установлена отсрочка по арендной плате по договорам аренды муниципального имущества, в отношении отраслей, наиболее пострадавших в период распространения новой коронавирусной инфекции, арендная плата составила один рубль за квадратный
метр общей площади арендуемого муниципального имущества, а значение корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход снижено в два раза.

Инициативное
бюджетирование
В декабре 2020 года депутатами принято Положение о
порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора на территории Коряжмы. «Инициативное бюджетирование позволит жителям города напрямую принимать участие в решении вопросов местного значения посредством собственных проектных предложений и
участвовать в их реализации»,
– рассказала Екатерина Бунькова.
Инициативное бюджетирование является еще одним
шагом в сторону повышения
активности населения, вовле-

чения его в управление своими территориями. Это механизм, позволяющий оперативно выявлять и решать
наиболее острые, по мнению
самих жителей, социальные
проблемы местного уровня
(благоустройство территорий,
ремонт дорог, организация освещения, устройство спортивных площадок и так далее).
В бюджете города 2021 года
на это направление было предусмотрено 300 тысяч рублей,
но реализации оно так и не получило. «Задача депутатского
корпуса – проводить разъяснительную работу с избирателями, продвигать это направление. За депутатами остается также функция контроля», –
пояснила Екатерина Александровна.
Теперь реализовать проекты
на дворовой территории можно тремя способами: за счёт
средств собственников жилья,
путем участия в инициативном бюджетировании или в
территориальном общественном самоуправлении – привела примеры председатель гордумы. В третьем случае показателен опыт ТОС Сафьяна, 3
и Пушкина, 15. В 2021 году они
участвовали в конкурсе проектов и привлекли средства городского бюджета на установку детского игрового комплекса и спортивных снарядов.

Микрорайон Зелёный-1, инфраструктура которого обойдется городу в 1,5 млрд рублей

Микрорайон
Зелёный-1
Вопрос строительства инженерно-транспортной инфраструктуры в микрорайоне Зелёный-1 находится на постоянном контроле депутатов
городской Думы как один из
основных в обращениях граждан. Коряжемские депутаты в
2020–2021 годах дважды инициировали обращения к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому и председателю областного
Собрания депутатов Екатерине Прокопьевой о включении
этого проекта в адресную инвестиционную программу Архангельской области.
Надо отметить, что в последние пять лет на выполнение
строительных работ в данном
микрорайоне направлены значительные суммы. В 2016 году
работы не проводились, администрацией города было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17

и 19-го кварталов земельного участка «Зелёный-1» в Коряжме». В 2017 году направлено 860,26 тысячи рублей, в
2018-м – 1 661 тысяча, в 2019м – 12 183,91 тысячи, в 2020-м –
16 817,63 тысячи, в 2021-м – 10
483 617,16 тысячи рублей.
О работах, проведенных в
2017–2020 годах, «ТК» писала в
мае и июне в отчете о прямой
линии с депутатами Ольгой
Драганчук и Марией Борисовой. В публикуемой таблице –
о мероприятиях текущего года.
По информации депутата областного Собрания Ольги Порошиной, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в микрорайоне Зелёный-1 города Коряжмы вошло в проект бюджета Архангельской области на
2022 год и плановый период
2023-2024. На следующий год в
региональном бюджете на эти
цели предусмотрено 43 миллиона рублей. Первое чтение документа прошло 1 декабря текущего года.
Нина Мошкова
Фото Валерия Тарасова
и Сергея Морщинина

В 2021 году завершены и реализуются
следующие мероприятия:
Наименование работ

Стоимость
(в рублях)

Исполнение

Устройство тротуара по улице Рождественской (90 метров + 32 квадратных метра
площадка)

805 285,20
(местный бюджет)

Работы
выполнены

Строительство 410 метров
автомобильной дороги в
грунтовом исполнении по
улице Благовещенской (I очередь, от улицы Рождественской до улицы Вешней)

1 040 566,28
(местный бюджет),
7 760 042,48
(областной
бюджет)

Работы
выполнены

Обустройство 220 метров
наружного освещения земельного участка «Зелёный-1» по переулку Ясный

308 080,80
(местный бюджет)

Определен подрядчик. Срок исполнения контракта – до 15.12.2021

Устройство 94 метров водоотводной канавы по улице
Благовещенской (от улицы
Спасской до улицы Вешней)

569 642,40
(местный бюджет)

Определен подрядчик. Срок исполнения контракта – до 15.12.2021
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стоматологической поликлинике в Коряжме – 40 лет

COVID-19: картина недели

«Быть или не быть…
стоматологом?» – такой вопрос
перед Еленой Кудряшовой не стоял
В декабре 2021 года
стоматологическая
поликлиника в Коряжме
отмечает 40-летие
со дня образования.
За время деятельности
медучреждения число его
специалистов и объём
оказываемых услуг
населению увеличились
в разы, а медицинская
помощь стала доступнее

В еженедельном обзоре «ТК» – о ситуации
с заболеваемостью коронавирусом в Коряжме и Котласе.
По данным медучреждений обоих городов, сохраняется
тенденция к снижению числа заболевших

Коряжма

«Моя детская мечта
стала реальностью»
«Быть или не быть врачомстоматологом?» – такой вопрос
перед Еленой Кудряшовой не
стоял. С выбором профессии
она определилась еще в… детском саду. По окончании школы подала документы в один
вуз на одно отделение.
Рассказывает: «Когда поступала в СГМУ, у меня было по ЕГЭ 220 баллов (сейчас
с такими результатами не поступить). Я была в конце списка, но прошла по целевому направлению. Учиться было сложно. Но кто хочет – тот
учится. Окончив вуз, с радостью вернулась в родной город,
работаю второй год. Моя детская мечта стала взрослой реальностью. Я врач, я помогаю
людям. Причем многим: каждые полчаса – новый пациент».
Когда мы с фотокорреспондентом пришли к Елене Кудряшовой на интервью, у неё как
раз заканчивался очередной
приём. Пациент, поблагодарив
врача, записался на повторный
приём и, обращаясь к нам, искренне порекомендовал: «Доктор Лена лечит аккуратно, быстро и без боли!»
О том, что стоматологическое лечение теперь чаще всего
безболезненное, говорят и пациенты, и врачи. При сочетании современных материалов,
умелых рук и индивидуального подхода к пациенту даже боязливые (по словам Елены Кудряшовой, чаще всего мужчины) остаются довольны результатом. «…И пломбы не выпадают через две недели, как
это, возможно, было раньше».
А еще врачи говорят: чтобы
вылечить зуб, не нужно приходить за талоном в четыре утра,
как в прежние времена.

В поликлинике – 90
сотрудников и более
тысячи видов услуг
Исполняющая обязанности
главного врача стоматологической поликлиники Ирина Романчук накануне 40-летия медучреждения вкратце рассказа-

Число амбулаторных
и госпитализированных
пациентов постепенно
снижается

На приёме у врача-стоматолога Елены Кудряшовой
ла нам историю его развития.
«Стоматологическая служба открылась
в Коряжме
в 1960-е годы. Пациентов в то время
принимали всего два специалиста. Основной
жалобой была острая боль. Её
снимали, но возможности проводить сложные манипуляции,
операции не было. В 1980-х в
Коряжме появилась стоматологическая поликлиника. С того времени спектр оказываемых здесь медицинских услуг
постоянно расширялся и давно
перевалил за тысячу. Продолжается обновление технологий
и оборудования. В стоматологии сейчас работают 90 сотрудников (26 – врачи, 32 – средний
медицинский персонал). Число специалистов, в том числе
молодых, растёт, и в последние
годы коллектив обновился уже
на треть. Между тем некоторые
должности в штатном расписании по-прежнему остаются вакантными – не хватает врачей
нескольких специальностей».
Ирина Романчук особо отметила, что в связи с увеличением
в медучреждении числа специалистов медицинская стоматологическая помощь в Коряжме становится всё доступнее,
талонов на бесплатное лечение больше. «Вы, может быть,
не поверите, но в регистратуре практически каждое утро
можно свободно взять талон
к разным врачам и на разное
время. Не надо приходить, как
бывало раньше, ночью, занимать очередь, «доставать» талон: его можно взять через сервисы в сети Интернет, можно
позвонить в регистратуру или

прийти за ним утром».
***
Говоря о сотрудниках поликлиники, Ирина Романчук назвала целый ряд фамилий тех,
чей стаж в стоматологии 30 и
более лет.
40 лет трудятся здесь врач
– стоматолог-терапевт Александра Попова, зубной техник Ольга Боднарюк и медицинская сестра Галина Селивёрстова. 39 – врач – стоматолог-ортопед Сергей Дерябин и
зубной техник Ираида Дерябина. 37 – врач-стоматолог общей практики Галина Марьянкова. 34 года – медицинская сестра Марина Волкова. 33 года – врач – стоматолог-хирург
Алексей Старовойтов и детский врач-стоматолог Надежда Павловская. 31 год – врач –
стоматолог-хирург Владимир
Румянцев.
С огромным стажем работы вышли на заслуженный отдых ветераны коряжемской
стоматологии: заведующая лечебным отделением Валентина Волкова, врачи-стоматологи Татьяна Шульгина, Валерий Зубов, Галина Машанова,
Юрий Шевелёв, главная медсестра Надежда Чиркова, медсёстры Антонида Фуфаева, Людмила Кобелева, Елена Гомзякова и Елена Дектерёва, медстатист Нина Морозова, уборщица Нина Торопова…
По словам Ирины Романчук, в честь юбилейной даты
ряд сотрудников медучреждения будут отмечены министерскими наградами, почётными
грамотами областного Собрания депутатов и администрации Коряжмы.
Виктория Кевишас
Фото Никиты Нагилева

По данным Коряжемской городской больницы, на протяжении нескольких недель идет
спад числа амбулаторных пациентов. На 7 декабря на дому с диагнозом «ковид-19» лечились 130 коряжемцев. Месяц
назад их было на 400 больше.
На этой неделе сохранилась
еще одна положительная тенденция: госпитализированных
с ковидом тоже стало меньше.
На 7 декабря в городской больнице занята 51 койка. В условиях стационара лечение от коронавируса проходят 38 коряжемцев и 13 жителей из соседних районов. Неделю назад были заняты 59 коек.
В котласский ковид-госпиталь со средним и тяжелым течением болезни госпитализированы 55 коряжемцев. Неделей ранее там проходили лечение 74 жителя нашего города.

Число привитых двухкомпонентной вакциной от коронавируса составляет 13 тысяч
848 человек. На минувшей неделе завершили вакцинальный
цикл около 400 человек. Еще
2093 коряжемца привились повторно, то есть ревакцинировались.

Котлас
По информации официального сайта Котласской городской больницы, на 9 декабря
в ковидном госпитале проходили лечение 216 пациентов.
В ковидной реанимации находился 21 пациент, 11 из них
подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Неделю назад цифры были
такими: в стационаре находились 283 человека, в реанимации – 22 пациента, 20 из них на
ИВЛ.

сезон простуд

В Северодвинске ввели
карантин по гриппу и ОРВИ
9 декабря в городе корабелов образовательным
учреждениям запретили проводить культурно-массовые
и спортивные мероприятия в закрытых помещениях.
Также на период эпидемического неблагополучия отменили
кабинетную систему обучения

В Коряжемском территориальном отделе Роспотребнадзора «Трудовой Коряжме» сообщили, что роста заболеваемости сезонной простудой
в городе нет. Цифры по заболевшим ОРВИ – в пределах
нормы, случаев гриппа не зарегистрировано. По данным
Коряжемской детской поликлиники, дети тоже сейчас

стали болеть реже.
Еще неделю назад ситуация
с заболеваемостью ОРВИ среди детского населения в Коряжме действительно вызывала опасение. Например, 29
ноября на дом было 145 вызовов, 7 декабря – 76 вызовов.
Медики отмечают, что в обычный, «непростудный» период
принимают до 40 звонков.

Информации подготовила Марина Лодыгина

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Среди реаниматологов, среди
врачей, работающих в «красной зоне»,
антиваксеров нет
В этом уверен заведующий ковидной реанимацией Котласской городской больницы
Денис Казаринов
– Денис Николаевич,
вы руководите реанимацией с начала ковидной пандемии. Можете
сказать, как изменилась сегодня ситуация?
– Ситуация стабилизируется (разговор состоялся 3 декабря. – Прим. авт.). Вы знаете о
волнообразном течении заболеваемости. В пиковый период
у нас было более полутысячи
больных, мы его прошли. Сейчас в ковидном госпитале 260
человек. В реанимации 26, все
требуют респираторной поддержки и подключены к искусственной вентиляции лёгких.

ной медицинской системе данные его анамнеза. Лечение назначается с учётом всех показаний и противопоказаний. С
участием лечебного руководства больницы, клинического
фармаколога обсуждаем коррекцию дозировок, назначаются дополнительные необходимые исследования. Всё это проводится каждый день, включая
выходные и праздники.

– Есть ли какие-то
новые препараты или
методики,
которые
сейчас применяются в
лечении ковидных больных?
– Мы проводим лечение согласно утверждённым временным рекомендациям по коронавирусной инфекции, которые с определённой периодичностью обновляются. В них
прописаны необходимые препараты и методики.

– Как узнают близкие о течении болезни
и назначениях?
– Общаемся с ними по телефону. Сложность в том, что на
телефонные разговоры уходит
достаточно много времени, потому что с вопросами о состоянии больного, бывает, звонят
несколько человек. Помножьте 26, лежащих сегодня в реанимации, на три, четыре, пять
интересующихся, и вы поймёте: если говорить со всеми, не
будет оставаться времени на
проведение лечения. Поэтому
определяется кто-то один из
родных, который и получает
информацию.
Когда рядом с тяжёлым
больным находится кто-то
близкий, ему легче бороться
за жизнь. Рядом с ковидными
только медицинские работники, туда родным доступа нет.
Мы понимаем, как важны для
этих пациентов контакты с
родными, поэтому, если больной стабилен, подносим телефон, чтобы он мог услышать
слова поддержки. Это пациенту необходимо.

– Следуя этим рекомендациям, вы учитываете индивидуальные
показатели больного?
– Обязательно. Мы запрашиваем амбулаторную карту
пациента, смотрим в электрон-

– Бывали случаи отчаяния, когда у вас опускались руки?
– Руки опускать нельзя. Конечно, бывают случаи, когда
болезнь течёт агрессивно и летального исхода не избежать.

– У вас достаточно
рук и оборудования для
оказания помощи всем
нуждающимся?
– Вполне. Конечно, мы работаем по-прежнему в напряжённом режиме и успеваем делать всё необходимое за счёт
повышения интенсивности.
Проще говоря, чаще выходим
на дежурства.

– Если бы сейчас перед
вами была аудитория
противников вакцинирования, что бы вы им
сказали?
– У каждого своя голова на
плечах. Каждый делает свой
выбор: или привиться и легко перенести заболевание, или
получить тяжёлую форму и
жить потом с постковидными
изменениями в лёгких.

Руки опускать нельзя. Конечно,
бывают случаи, когда болезнь течёт
агрессивно и летального исхода не
избежать. Тогда, наоборот, хочется
удвоить, утроить усилия, чтобы
такой случай не повторился»
Тогда, наоборот, хочется удвоить, утроить усилия, чтобы
такой случай не повторился.
Всегда хочется победить.
– Помнятся особо
тяжёлые случаи? Расскажите о них.
– Ещё в самом начале ковидного переполоха был больной,
который находился на ИВЛ
очень долго. Своеобразный рекорд жизни на искусственной
вентиляции лёгких. И его удалось спасти. Такие случаи нас
вдохновляют и закаляют. Приятно потом выздоровевших на
улице встретить. Кто-то узна-

ёт, кто-то нет. Кстати, вот сейчас пациентка в реанимации
лежит тоже на ИВЛ достаточно долго. Мы за неё боремся, и
она нам помогает. В сознании,
не теряет волю к жизни.
– Скажите, в реанимацию попадают вакцинированные?
– Крайне редко. Это люди, у
которых есть какие-то индивидуальные серьёзные патологии. От общего числа их менее одного процента. Привитые могут подхватить инфекцию, но они переносят её в лёгкой форме.

– Есть ведь так называемые антиваксеры и среди медиков, даже врачей.
– Среди реаниматологов, достающих людей с того света,
среди врачей, работающих в
«красной зоне», антиваксеров
нет. Врачи, которые видели,
как погибают люди или какие
осложнения они получают, не
могут быть противниками вакцинации.
– Каковы постковидные изменения в организме тяжело переболевшего
человека?
Сколько времени они
могут длиться?
– С большой долей вероятности человек на всю оставшуюся жизнь получит фиброз
лёгких, одышку, которые потянут за собой сердечно-сосудистые патологии и что-то ещё…
– Есть ли альтернатива вакцине?
– Пожалуй, нет. В абсолютной изоляции мы жить не сможем. Переболеют все, но с разной степенью тяжести. Каждый должен выбрать для себя,
что ему предпочтительнее.
Беседовала
Надежда Исмайлова
Фото из личного
архива врача

Коротко

Срок действия ПЦР-теста
сокращён до двух суток

Срок действия сертификата – один год

Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного
ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов

Сертификат о статусе переболевшего COVID-19 будет
продлен до года автоматически для всех, кто перенес
болезнь в течение последних 12 месяцев. Об этом
26 ноября сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

Также
Роспотребнадзор
установил, что лица, имевшие контакты с больными ковидом, должны сдавать ПЦРтест только при наличии симптомов.
Ведомство уточнило, что выписка лица, контактировавше-

«По сертификату переболевшего. Сертификат будет
автоматами продлен для всех,
у кого было заболевание в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении

го с больным, у которого не появились симптомы в течение
периода изоляции, осуществляется без ПЦР-теста.
Оперштаб
Архангельской области
по противодействию распространению COVID-19

и правовом обеспечении», –
сказал он.
Министр добавил, что повторно коронавирусной инфекцией в России заболевают
около 0,74% переболевших.
Справку о вакцинации, перенесенной болезни или проти-

вопоказаниях граждане могут
получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.
24 ноября вице-премьер РФ
Татьяна Голикова предложила
увеличить срок действия сертификата для переболевших
с полугода до года. Президент
России Владимир Путин поддержал инициативу.
Стопкоронавирус.рф
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погода виновата

справиться с последствиями
снежного бурана в коряжме
удалось спустя сутки
На уборку города от снега были брошены все силы

На расчистке дорог и сквера на улице Театральной. Фото Никиты Нагилева
В минувшую субботу город накрыл мощный циклон.
буран, начавшийся ночью и продолжавшийся практически
весь день и вечер, проверил на прочность снегоуборочную
технику МУП «благоустройство» – она работала в авральном
режиме почти сутки

С

огласно регламенту, на
уборку улиц техника
выводится после завершения сильного снегопада. Но
в субботу руководством МУП
«Благоустройство» было принято другое решение: не ждать
милости от погоды и приступить к расчистке заметённых
участков уже с 13 часов.
«На уборку города от снега
были брошены все силы: два
грейдера, три трактора на базе МТЗ и дорожная машина

с отвалом на базе КАМАЗ, а
также был привлечен фронтальный погрузчик. В первую
очередь спецтехника работала на главных улицах, снег вычищался с проезжей части и
тротуаров. Также в приоритете – микрорайоны Зелёный-1,
Заречье, улицы Низовки, район старого и нового кладбища.
Работать пришлось в сложных условиях: спустя час после уборки дороги снова заме-

тало. Справиться с последствиями бурана удалось только к 7
утра воскресенья», – рассказал
редакции «ТК» инженер МУП
«Благоустройство» Дмитрий
Черноков.
Для сотрудников муниципального предприятия нет
выходных и праздников. В
бригаде дорожного участка
20 уборщиков (на выходные
формируется бригада из шести человек). В городе 36 остановочных павильонов. Чтобы
расчистить снег вокруг каждого, рабочие выходят на смену в 6 утра. Если поблизости
пешеходный переход, то и его
приводят в порядок.
За чистоту в Ломоносов-

ском парке отвечает один человек, в его обязанности входит ежедневная уборка снега в
зоне скамеек и арт-объектов.
В сквере на улице Театральной (за зданием культурнодосугового центра) работает
также один уборщик. Расчищать здесь дорожки помогает современный снегоуборочный инвентарь, закупленный
МУП «Благоустройство» к
нынешней зиме. Моторизированные снегоуборщики также применяются при расчистке дорожек в Александровском парке и у обелиска Славы, тротуаров в микрорайоне
Зеленый-1.
Лариса Иванова

Поклонный крест не ВыДержАл
урАГАнноГо ВетрА
4 декабря в районе отворотки на посёлок Черемушский
переломило установленный здесь поклонный деревянный
крест. Он оказался погребенным под толщей снега. Причиной
обрушения стала, скорее всего, разыгравшаяся
в субботу снежная пурга

По православным обычаям такие поклонные кресты раньше
устанавливали при въезде в населённый пункт во здравие жителей и для их защиты. В Коряжме деревянный оберег установили на въезде в город со стороны
Вилегодского района в 2013 году.
Такой же есть на выезде из Коряжмы в сторону Котласа, в районе дач «Строитель».
Глава города Андрей Ткач, узнав о случившемся, заверил: по-

вреждённый поклонный крест
будет восстановлен.
Кстати, после того, как новость о сломившемся кресте попала в Интернет, пользователи
в комментариях писали, что это
плохая примета. Но разуверим
их – каких-либо предзнаменований у верующих, если крест падает, нет. Потому как по традиции он изготавливается из дерева, а этот материал не вечен.
Марина Лодыгина

по законам Бизнеса?

ЗДАние больницы
нА нАбережной
ПереПроДАют
ЗА 5 миллионоВ
рублей
Kor24 на днях сообщал,
что в Архангельске прошли
торги бывшего здания
стационара Коряжемской
горбольницы (сам
объект и земля под ним
находятся в собственности
Архангельской области,
а не города). На торгах
за 900 тысяч рублей лот
приобрёл житель
столицы Поморья
Дмитрий Трухин.
Напомним, аукционов
на продажу бывшей
больницы было несколько,
но желающих
не находилось, поэтому
стоимость лота была
снижена

Казалось бы, у заброшенного здания, который портит вид всей набережной,
появился хозяин, а значит, есть надежда на благоустройство этой городской
территории… Но здесь, похоже, сыграли роль законы бизнеса. На популярном
сайте объявлений «Авито» здание больницы неким
пользователем «Дмитрием»
из компании «Ан Ан» выставлено на продажу за…
пять миллионов рублей.
Правда, с оговоркой «предложите свою цену». В описании указано, что здание
находится в центре Коряжмы, площадь – больше трех
тысяч квадратных метров,
земельный участок – 3 800
квадратных метров. Электричество, водоотведение и
водоснабжение законсервированы. Всё в собственности.
Судя по объявлениям,
компания «Ан Ан» специализируется на продаже земельных участков не только в Архангельской области,
но и, например, в Ярославской, Тверской и даже Тюменской…
Так что вопрос, кто будет
хозяином бывшего стационара на Набережной, открыт
на неопределенное время.
Источник:
сайт «Коряжма 24»

сПрАВкА

Фото Валентины Меньшаковой

Читайте новости и обсуждайте их на сайте «КОРЯЖМА 24».
Предложить тему, задать интересующие вопросы вы можете
в группах «Трудовая Коряжма» и «ТВ Коряжма» «ВКонтакте»
или по телефонам редакций 5-66-21 и 3-38-12

Больничный городок на
улице Набережной был
сдан в эксплуатацию в 1961
году. Стационарные отделения служили коряжемцам
полвека. Когда больница переехала в современное здание медсанчасти, трёхэтажный корпус, находившийся в областной собственности, малопригодный для
быстрого перепрофилирования, оказался невостребованным.

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru

 ПОНЕДЕЛЬНИК•13.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35 Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч!
09.05, 12.35, 01.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Проект А» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.45 Все на футбол! Жеребьевка еврокубков. Прямой эфир
16.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений» 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.00 «Громко». Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Специя»
01.20 Есть тема! 12+
01.55 Х/ф «Парень из Филадельфии»
16+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Испании 0+
05.05 «Громко» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Купола под водой» 12+
08.25 Х/ф «Дневной поезд» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты» 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» 12+

телепрограмма (13 – 19 декабря)

17.15, 01.50 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты
12+
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья
- ангел несчастья» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Х/ф «Бесы» 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
02.35 М/ф «Фердинанд» 6+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия.
Чистильщик» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 12+
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей» 16+
03.45 Документальный фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 16+
05.20 Юмористическая программа 12+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.45 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.10 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40, 03.45 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов»
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.25 М/с «Фиксики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
06.15 Х/ф «Черный пес» 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55,
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Специалист» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 М/ф «Смывайся!» 6+
10.40 Х/ф «Джуниор» 0+
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
15.10 Х/ф «Гемини» 16+
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Селфи» 16+
03.15 Национальная безопасность 12+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

 ВТОРНИК•14.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, не
я это предложил...» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
08.55 Специальный репортаж 12+
09.15 Х/ф «Проект А 2» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби! 12+
13.05 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Бавария». Прямая
трансляция
22.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) «Динамо» (Москва, Россия). Прямая
трансляция
01.30 Есть тема! 12+
01.50 Д/ф «Будь водой» 12+
03.40 Новости 0+
03.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) «Кендзежин-Козле» (Польша) 0+
05.30 «Голевая неделя» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - Валентин Плучек
12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
12+
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Михаил Швейцер «Маленькие
трагедии» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты
12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Ветреная река» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
02.35 Х/ф «Выход Дракона» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия.
Знак совы» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»- 2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» 12+
01.35 Хроники московского быта 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 Документальный фильм 12+

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.10 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45, 04.55 Букварий 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.05 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
16.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов»
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.25 М/с «Фиксики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.45 Зелёный проект 0+
03.55 Машкины страшилки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 16+
10.05 Национальная безопасность 12+
11.55, 02.05 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
00.10 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

8

телепрограмма

 СРЕДА•15.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Николаев. «Наслаждаясь
жизнью» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в Белграде
16+
00.55 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч!
09.00, 12.35, 01.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «Кулак легенды» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» 16+
14.45, 15.55 Х/ф «Легенда» 16+
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Хоффенхайм»
01.15 Есть тема! 12+
01.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Войводина» (Сербия) «Зенит» (Россия) 0+
03.40 Новости 0+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
АСВЕЛ (Франция) - «Зенит» (Россия) 0+
05.30 «Третий тайм» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер памяти Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.40 К 95-летию со дня рождения
Евгения Ташкова. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+

13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные концерты
12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Война без грима» 12+
21.30 Власть факта 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
02.25 Х/ф «Вечно молодой» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия.
Мышеловка» 12+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Разоблачение единорога»
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту» 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

05.00 Ранние пташки. «Доставка Пиквика» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+
09.45 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.10 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
16.30 М/с «Фееринки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.55 М/с «Деревяшки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
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22.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов»
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.25 М/с «Фиксики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.45 Зелёный проект 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»
12+
03.35 Т/с «Грязная работа» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 Новости
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч!
09.00, 12.40, 01.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «Универсальный солдат»
16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика.
Экспериментальный международный
турнир «Небесная грация». Прямая
трансляция из Москвы
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции
17.40 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция
из ОАЭ
19.10 Х/ф «Легенда» 16+
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
01.15 Есть тема! 12+
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
12+
03.40 Новости 0+
03.45 Х/ф «Экспресс» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени. 16+
09.30 Х/ф «Джуниор» 0+
11.45 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
21.55 Х/ф «План игры» 12+
00.10 Купите это немедленно! 16+
01.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
16+
03.25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

 ЧЕТВЕРГ•16.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Галина Волчек. «Они знают, что
я их люблю» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
12+
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя
милая Бабетта! Странно это, странно
это!» 12+
21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
02.30 Х/ф «Расплата» 18+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия.
Мышеловка» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» 16+
18.10 Х/ф «Тень дракона» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино»
12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

05.00 Ранние пташки. «Доставка Пиквика» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.45 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.10 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
16.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Три кота» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.55 М/с «Енотки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов»
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.25 М/с «Фиксики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.45 Зелёный проект 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 09.55,
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени. 16+
09.55 Х/ф «План игры» 12+
12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
22.00 Х/ф «Троя» 16+
01.10 Х/ф «Ярость» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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вопросы и комментарии

Диспетчер назвал одну сумму за поездку
на такси, водитель – другую…
Горожане высказали на горячей линии ТО Управления Роспотребнадзора претензии в адрес
работы служб по перевозке пассажиров
правила: провоз собак допускается только в намордниках,
при наличии поводков и подстилок.

В Коряжемском территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области состоялась
прямая линия на тему предоставления услуг такси
местными службами перевозки пассажиров. Жители города
задали вопросы о некачественном предоставлении услуги,
а также высказали претензии в адрес ряда перевозчиков.
Предлагаем вниманию читателей комментарии главного
специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области Надежды Копыловой (на снимке)
по темам, поднятым на прямой линии

- Здравствуйте! Заказал машину по телефону. Заранее спросил у диспетчера стоимость поездки. Водитель по окончании поездки озвучил другую
сумму, пришлось заплатить больше. Можно
ли вернуть деньги?
- Чтобы вернуть излишне уплаченные деньги, необходимо обратиться в диспетчерскую службу с письменной
претензией. Её следует вручить
лично или отправить по почте

заказным письмом с уведомлением.
Пассажир должен иметь доказательства уплаты завышенной суммы. Также следует запросить в диспетчерской
службе прайс-лист оплаты услуг, уточнить номер заказа (он
должен фиксироваться в журнале вызовов), фамилию диспетчера, который принимал
заказ.
Если претензия не будет
удовлетворена в добровольном
порядке, вы вправе обратиться
с иском в суд.

- У меня есть собака, часто приходится
возить её к ветеринару. Могу ли я перевозить собаку в машине
службы такси?
- Можно, но при этом следует соблюдать определенные

- Позвонил в такси,
заказал машину на Зелёный-1.
Диспетчер
ответил: машин нет.
Но мне думается, что
это связано с неудовлетворительным состоянием дороги в микрорайоне. Скорее всего, по этой же причине бывает, что пассажира не довозят до
указанного им места,
высаживают раньше.
Что делать в таких
случаях?
- Если дежурный диспетчер
службы намеренно не принимает заказ в запрашиваемый
район либо пассажира не довозят до указанного места, это
можно расценить как некачественно оказанную услугу.
Обязать исполнителя предоставлять услугу в соответствии
с требованиями законодательства может только суд.
В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность,
от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие услуги
не допускается. Если сторона,

для которой заключение договора обязательно, уклоняется
от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить договор. В этом случае
договор считается заключенным на условиях, указанных в
решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Но в вашем случае будет
сложно доказать, по какой причине не оказана услуга: на самом деле нет машины либо исполнитель не желает оказывать
услугу. Надо обратиться с письменной претензией в службу,
которая не предоставила машину. При неудовлетворении
претензии в добровольном порядке обращаться в суд.
- Заказал машину из
Коряжмы до Котласа.
Поездку эту комфортной не назовёшь: всю
дорогу водитель слушал песни с нецензурными текстами…
- В данном случае надо было попросить водителя выключить музыку либо переключить станцию (трек). Если бы
он отказался выполнить вашу
просьбу, то после прибытия в
пункт назначения вы могли потребовать уменьшить цену услуги.
Подготовила
Лариса Иванова
Фото Виктории Кевишас
и (внизу) Никиты Нагилева

в помощь населению

За первый месяц работы в Коряжме подразделения Госюрбюро
бесплатные юридические консультации получили около 50 жителей
С момента открытия в Коряжме
обособленного подразделения
Государственного юридического
бюро прошел месяц. За это время
к специалистам учреждения
за бесплатными юридическими
консультациями обратились
48 жителей города и других
населенных пунктов юга региона

К

ак рассказала редакции «ТК»
руководитель
обособленного
подразделения ГКУ Архангельской области «Государственное юридическое бюро» Анна Плотникова (на
снимке), большинство граждан пришли за консультацией на личный приём.
Тогда как обратиться к специалистам
можно дистанционно: по телефону, через почту или Интернет (официальное
сообщество «ВКонтакте», сайт Госюрбюро).
«Всего с начала ноября на личный
приём пришли 46 человек, еще двое

получили консультацию по телефону.
Спектр обращений разный. Чаще всего люди задавали вопросы, касающиеся государственной регистрации прав

на недвижимость, защиты прав потребителей (в том числе в части предоставления коммунальных услуг), пенсионного законодательства. Были также вопросы по трудовым спорам, защите жилищных прав и законных интересов детей-сирот, предоставлению мер соцподдержки, установлению отцовства,
оформлению наследственных прав и
многие другие.
На личном приёме 35 человек получили устную консультацию, в 13 случаях специалисты Госюрбюро помогли
гражданам составить документы правового характера: исковые заявления,
ходатайства, жалобы», – пояснила Анна Плотникова.
Напомним, обособленное подразделение Госюрбюро открыто в здании администрации города (первый этаж, кабинет №101). Право на получение всех
видов бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством
имеют порядка 20 категорий жителей

Архангельской области. В их числе –
инвалиды 1-й и 2-й групп, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, малоимущие граждане и
иные категории, указанные в статье 10
областного закона №536-33 «О бесплатной юридической помощи, правовом
информировании и правовом просвещении».
Обратиться к специалистам Государственного юридического бюро
можно в понедельник и среду с 9:30
до 16:30 (перерыв – с 12:30 до 14:30), в
пятницу – с 9:30 до 12 часов. В период
пандемии коронавируса приём посетителей проводится только по предварительной записи, с соблюдением масочного режима.
Записаться на приём можно по телефону в Коряжме 8 (81850) 5-00-04
или через единый номер учреждения
8 (999) 146-96-95.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева
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«Пять, пять, пять и пять!»
Школа дизайна одежды «Моделина» стала лауреатом
V Межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера»

Истории успеха молодых
мастеров: ставить цели
и совершать открытия
Воспитанницы
объединения «Северные
мастера» Дома детского
творчества
Алиса Масленникова
и Анна Окрепилова
в составе команды
Архангельской области
побывали в детском
центре «Смена»
в Анапе, где приняли
участие во Всероссийском
фестивале
«Открытия-2030»

Участники «Моделины» на показе коллекции «Снегири»
Победу коллективу в очередной раз принесла коллекция
«Снегири». В этом году она дважды отмечена Гран-при –
на Всероссийском шоу-фестивале авангардной моды
и стиля «Арт-подиум» в Красногорске и II Межрегиональном
этнофестивале «Оберег» в Котласе

В

рамках фестиваля «Костюм Русского Севера»,
который собрал в Архангельске 157 участников
из нашего региона, СанктПетербурга, Республики Коми,
Ленинградской и Московской
областей, состоялись конкурсные показы, а также творческие
мастерские по различным видам декоративно-прикладного творчества и конференция
«Традиционный костюм как
элемент исторического наследия в современной культуре».
Модели одежды, показанные

на сцене Дома народного творчества Архангельской области
коряжемским творческим объединением, получили наивысшие оценки жюри. «Это единственная по-настоящему современная одежда с претензией на моду, где сохранены традиции народного костюма», –
заявила при подведении итогов кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна
костюма Санкт-Петербургской
государственной
академии
имени А.Л. Штиглица Ольга Калашникова. «Пять, пять,

пять и пять!» – поддержала
эксперт по культурным ценностям, кандидат искусствоведения старший научный сотрудник «Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского
Севера» Людмила Кислуха.
Члены жюри отметили также гармоничное сочетание
фактур и расцветок материалов, из которых сшита коллекция.
«Фестиваль подтвердил, что
мы идем в правильном направлении. Традиции в современности – наш конёк, и это принесло нам очередную победу»,
– подвела итог поездки руководитель школы дизайна одежды
«Моделина» (ДДТ) Оксана Гладышева.

Это мероприятие, объединившее представителей 400
учреждений допобразования
из 45 регионов страны, получило название «Фестиваль
историй успеха обучающихся учреждений дополнительного образования». Его программа включала различные
командообразующие и обучающие мероприятия: мастерклассы, образовательные лекции…
С участниками своими
историями успеха делились
олимпийские чемпионы и
молодые актёры. «Было много поучительного», – отметили Алиса Масленникова и Анна Окрепилова. Особенно им
понравился разговор о том,
как правильно ставить цели и
добиваться их, чтобы в будущем всё получилось.
Девушки вспоминают, например, рассказ российского
гребца на каноэ, олимпийского чемпиона 2008 года Максима Опалева. Он, в частности,
сказал, что всегда хотел быть
самым сильным, самым лучшим, хотел учиться и трени-

роваться с самыми лучшими.
Алисе и Анне запомнилась
также его фраза «Когда ты
учишься и совершенствуешься с теми, кто многого достиг,
становишься лучше с каждым
днём, тянешься к наставникам».
Четыре насыщенных дня
фестиваля на черноморском
побережье подарили участникам много впечатлений,
эмоций и новых целей. По
возвращении в Коряжму воспитанница «Северных мастеров» Анна Окрепилова поделилась, что с небывалым рвением взялась за реализацию
давно задуманного проекта.
Так что впереди обязательно
будут открытия.
Добавим, что и Алиса Масленникова, и Анна Окрепилова – лауреаты первой и второй степени различных областных, региональных и всероссийских фестивалей. А
эти достижения и волонтёрская деятельность стали решающими при отборе претендентов на фестиваль «Открытия-2030».

Юные музыканты Коряжмы – будущее Поморья
Учащиеся Коряжемской детской школы искусств вошли
в число лауреатов и дипломантов III регионального
фестиваля-конкурса юных талантов «Будущее Поморья».
Дарья Сикорская и София Швецова в качестве награды
получили возможность пройти обучение
у знаменитых педагогов Архангельска и Москвы

Долгий путь к победе проходил через четыре этапа конкурсной программы. По результатам второго тура из 372
юных дарований Поморья члены жюри отобрали 148, они
продемонстрировали своё исполнительское мастерство в
ходе очных прослушиваний на
базе четырёх учреждений области, где и были определены
победители и дипломанты. Для
воспитанников Коряжемской
ДШИ прослушивания проходили в школе искусств «Гамма» в Котласе. «Наши ученики добились высоких результатов», – отметила преподаватель ДШИ Валерия Патрушева.

В номинации «Инструментальное исполнительство» Дарья Сикорская (преподаватель
Валерия Патрушева, концертмейстер Светлана Сверлова)
признана лауреатом I степени, а
дуэт Дарьи с Екатериной Русиновой – дипломантом. Диплома
в номинации «Художественное
слово. Актёрское мастерство»
удостоена участница группы
актёрского мастерства «Теаструм» София Швецова (преподаватель Вера Антонова).
По итогам фестиваля Екатерина Русинова, Лидия Колосова, Василиса Доставалова, Никита Экономов с сольной программой и в составе дуэта с

Екатерина Русинова (слева) и Дарья Сикорская
Кириллом Дубовым получили
дипломы участников.
Для победителей была организована творческая школа,
занятия в которой вели именитые педагоги. С Дарьей Сикорской секретами мастерства
поделилась на мастер-классах

доцент Московского государственного института музыки
имени Альфреда Шнитке Кристина Шарабидзе. Как отметила Дарья, «конкурс стал оче-

редным толчком в будущее».
После девятого класса девушка
собирается продолжить музыкальное образование.
Занятия по актёрскому мастерству проводились в Архангельском театре драмы
имени М.В. Ломоносова. Ребята побывали на занятиях с актрисой театра Марией Беднарчик. «Нас учили, как во время
выступления раскрыть себя и
сделать так, чтобы произведение «зазвучало», – рассказала София Швецова. Отметим,
что по итогам онлайн-голосования, проводившегося в рамках фестиваля-конкурса, София удостоена «Приза зрительских симпатий» и сертификата на бесплатное участие в мастер-классе
Архангельского
музыкального колледжа.

Материалы для страницы подготовила Нина Мошкова
Фото участников фестивалей и (внизу) Никиты Нагилева
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Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Ивана Васильевича
Мартынова, Надежду Ефимовну Кучиеву, Лидию
Ивановну Чагаеву, Татьяну Витальевну Жаровцеву, Галину Николаевну Муратову, Валентину
Васильевну Большакову, Анфею Павловну Плотникову, Александру Александровну Баеву, Клавдию Андреевну Бажину, Нину Николаевну Александрову, Николая Степановича Мелентьева,
Любовь Николаевну Вагину, Бориса Павловича
Лисицинского, Нилу Федоровну Семину, Владимира Ивановича Толоконцева и желает им всего
наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Тамару Ивановну Чуб, Нину Сергеевну Пчелову, Александра Александровича Лебедева, Людмилу Васильевну Суханову, Татьяну Ивановну Вадюк, Анатолия Павловича Манакова, Тамару Евстафьевну Шаланову, Галину
Николаевну Сычёву, Любовь Антоновну Савчук,
Любовь Андреевну Попову, Елену Валентиновну
Закусило, Наталью Ивановну Булыгину, Надежду Романовну Шипицыну, Сергея Витальевича
Хохлова и желает им всего наилучшего.

ФИЛИАЛ ООО «ФИНТРАНС ГЛ»
в Коряжме

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
(ДЛß ФОРМИРОВАНИß РЕЗЕРВА) НА ВАКАНСИÞ:

МОНТЕР ПУТИ

(дирекция по инфраструктуре,
служба пути)
ОБßЗАННОСТИ:

- очистка переездов, стрелочных переводов и железнодорожных
путей от снега, льда и мусора.

ТРЕБОВАНИß К КАНДИДАТАМ:

- образование – среднее общее и профессиональное обучение;
- отсутствие медицинских противопоказаний к физической работе.
Резюме можно присылать по ýлектронному адресу:

anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru,
тел. 8 (81850) 4-57-68

РЕМОНТ
ÕОЛОÄИЛÜНИКОВ
И СТИР. МАØИН
НА ÄОМУ.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

РЕМОНТ
СТИРАЛÜНÛÕ
МАØИН.

ООО «САНТЕÕМОНТАЖ»

Быстро,
качественно, вежливо.
Пенсионерам скидки*.

САНТЕÕНИЧЕСКИЕ, ГАЗОСВАРОЧНÛЕ РАБОТÛ,
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА водосчетчиков, труб,
радиаторов, сантехнических приборов.

*Подробности по телефону

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39

8-900-912-15-67
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Соболезнования

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №47 (13627)
10 декабря 2021 года

на правах рекламы

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

светлой памяти
Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям
в связи с уходом на 88-м году жизни Вареницыной Александры
Васильевны. Военное детство, голод, разруха, годы труда и созидания – всё было на Вашем пути, всё пережили. Скорбим, помним.
Царствие небесное, земля пухом. Совет ветеранов ОРСа КЦБК
Советы ветеранов Котласского ЦБК, ЭнТЭС, ДБП, ТЭЦ-1, ЖДЦ,
ХБТ, ЭТЦ выражают искренние соболезнования родным и близким
по поводу смерти Бортниковой Зинаиды Анатольевны, Поповой Евдокии Васильевны, Грачевой Екатерины Кузьминичны, Зашихиной Валентины Степановны, Паламодовой Галины Алексеевны, Трифанова Бориса Васильевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Городской совет ветеранов и совет ветеранов фирмы «Коряжмабуммонтаж» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Башлачевой Фаины Витальевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Приносим глубокие соболезнования дочерям Елене и Екатерине
в связи с потерей самого близкого человека – мамы Башлачевой
Фаины Витальевны. Скорбим вместе с вами. Ильины, Чупровы
Городской совет ветеранов и ветераны Коряжемского индустриального техникума выражают соболезнования жене, детям, родственникам в связи со смертью Свинина Валерия Павловича.
Скорбим вместе с вами.
Руководство технической дирекции АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, коллектив службы сервисного обслуживания ПСБЦиПБ выражают искренние соболезнования Сергею Валерьевичу Свинину в
связи со смертью отца. Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь утраты.
Совет ветеранов ОАО «АТП-4» искренне соболезнует родным и
близким в связи с уходом из жизни ветерана АТП-4, нормировщицы
Засолоцкой Нины Михайловны. Скорбим вместе с вами. Вечная память.
Советы ветеранов Котласского ЦБК и ДБП выражают искренние
соболезнования родным и близким в связи со смертью Колеватовой Валентины Яковлевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Коллектив МОУ «СОШ №2» выражает искренние соболезнования
Надежде Анатольевне Чудиновой в связи со смертью родного человека – мамы. Глубоко скорбим вместе с Вами и разделяем боль
утраты. Крепитесь.
Совет ветеранов КПП и УМ-4 выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Уткиной Ии Ивановны.
Скорбим и разделяем боль утраты.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
семье, родным и близким в связи с уходом из жизни ветерана детской больницы, медицинской сестры Жениховой Любови Алексеевны. Скорбим и разделяем боль утраты.

спасибо вам, люди
Выражаем огромную благодарность ритуальному агентству «Память», всем нашим родным и близким, семьям Волковых, Бушуевых,
Дураковых, Сухих, Вишняковых, Башановых, Вепревых, а также соседям по подъезду, друзьям, знакомым и всем пришедшим проводить в последний путь любимого мужа, отца, деда Вьюхина Василия
Федоровича. Благодарим всех за то, что в столь тяжелый час разделили наше горе. Огромная признательность директору кафе «Калейдоскоп» Вячеславу Витальевичу Волкову за оказанную материальную
поддержку в трудную минуту и организацию поминок.
Нина Алексеевна Вьюхина, дочери Марина, Лариса

Светлой памяти
Некрасова Василия Егоровича

Светлой памяти
Ожегова Михаила Валерьяновича

2 декабря на 75-м году ушел
из жизни Некрасов Василий
Егорович. Родился он 30 августа 1947 года в Верховажском
районе Вологодской области. В
Коряжму приехал в 1969 году,
поступил на работу в коллектив
ТЭЦ-1, где зарекомендовал себя ответственным, исполнительным работником.
С юных лет активно занимался
спортом, что сыграло большую роль
в дальнейшей трудовой деятельности Василия Егоровича. Преподаватель физкультуры, руководитель физвоспитания, заместитель директора по физической подготовке учащихся ПТУ №33 – таков трудовой путь в этом учебном заведении. За время работы в ПТУ, не считаясь со временем, Василий
Егорович воспитывал у учащихся желание заниматься физкультурой
и спортом, его воспитанники добивались хороших спортивных результатов не только в городе, но и в области.
Любое порученное дело выполнял с присущими ему настойчивостью и желанием. Доброта, отзывчивость, стремление оказать помощь
коллегам, друзьям были отличительными чертами его характера. Постоянно уделял особое внимание семье, достойному воспитанию детей, очень любил внуков, жил их интересами. Семья Некрасовых потеряла заботливого и любящего мужа, отца, дедушку, а друзья – верного товарища. Светлая память о Василии Егоровиче навечно сохранится
в наших сердцах. Скорбим вместе с вами. Совет ветеранов ЦБК

8 декабря перестало биться
сердце нашего любимого коллеги, большого друга детей, родителей, выпускников школы – Михаила Валерьяновича Ожегова,
учителя физической культуры,
Учителя с большой буквы, любящего мужа и заботливого отца,
человека неугасаемого оптимизма, жизнелюба и новатора.
Вся его жизнь связана с нашим родным городом Коряжмой, со школой
№13, а позднее со школой №5. Здесь
прошли его школьные годы, профессиональное становление, здесь он
встретил свою первую и единственную любовь.
Каким он был, наш Михаил Валерьянович? Наш Миша, как любя мы
его называли в коллективе? Отличительными чертами характера, которые привлекали детей разного возраста, являлись чуткость и понимание, требовательность и выдержанность, чувство такта и профессиональная мудрость. Руководитель школьного спортивного клуба «Пятерочка», бессменный ведущий городского мероприятия «Силовой экстрим» и главный тренер школьной баскетбольной команды. Ведь баскетбол – это игра всей его жизни, и эту любовь он передал своим
воспитанникам. Он был не просто любимым тренером для своих учеников, он и личным примером показывал, как надо идти к победе, бороться за каждый мяч, будучи ведущим игроком городской команды
ветеранов баскетбола.
Михаил Валерьянович гордился тем, что проходил службу в воздушно-десантных войсках Московского военного округа в должности
«разведчик частей спецназначения», именно здесь сформировался его
твердый характер, его воля к победе.
Об увлечениях Михаила Валерьяновича мы знали не понаслышке,
потому что двери его дома всегда были открыты. Его кулинарные способности удивляли нас! Из простого он мог создать самый вкусный кулинарный шедевр.
Талантливый человек талантлив во всем! И это тоже про Михаила
Валерьяновича. Любитель путешествий, отличный рассказчик жизненных историй, хранитель семейных традиций, создатель домашнего уюта, друг, всегда готовый прийти на помощь. Он любил сцену, а потому главный артист всех школьных праздников, педагогических капустников. Там, где наш Миша, там смех и радость, добрый юмор и приятные сюрпризы.
Он опора своей семьи, надежное плечо брату, помощник жены и
друг своих детей. Он по праву был признан победителем городского и
регионального конкурса «Отец – ответственная должность».
Сложно говорить о Михаиле Валерьяновиче, нашем Мише, в прошедшем времени. Нам будет его очень не хватать. Он навсегда в наших сердцах и мыслях. Светлая память тебе, наш друг и коллега!
Коллектив школы №5 и ветераны педагогического труда

Ветераны ПУ-33 выражают искренние соболезнования Валентине
Анатольевне Некрасовой и ее семье в связи с уходом из жизни мужа, отца, дедушки Некрасова Василия Егоровича. Скорбим и
разделяем боль утраты.
Администрация и коллектив частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью Некрасова Василия Егоровича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Светлой памяти
Торопова Сергея Владимировича
15 декабря исполнится 40
дней, как перестало биться сердце самого лучшего и заботливого
сына, отца, брата, друга Торопова Сергея Владимировича.
Закатилось ясно солнышко и уже
не греет нас своими лучиками… Не
можем поверить, что больше никогда не увидим его, не услышим голос, не улыбнется нам своей милой
улыбкой… Сереженька, царствие тебе небесное. Мы тебя никогда не забудем. Ты навсегда в нашем сердце!
Кто знал и помнит Сергея, помяните его вместе с нами. Родные
Лыжный клуб «Полюс» выражает глубокое соболезнование Елене
Феневой в связи с потерей самого дорогого человека – мамы. Разделяем боль утраты.
Городской совет ветеранов и совет ветеранов КБО выражают глубокие соболезнования Нине Алексеевне Вьюхиной в связи со смертью мужа. Разделяем с родными и близкими боль утраты.
Родители и выпускники 2019 года школы №5 выражают глубокое соболезнование Ирине Владимировне Ожеговой, сыну Денису и дочери
Дарье в связи со скоропостижной смертью мужа и папы Ожегова Михаила Валерьяновича. Скорбим и разделяем боль утраты.
Семья Трубачевых выражает глубокие соболезнования Ирине Владимировне Ожеговой, родным и близким в связи со скоропостижной
смертью Ожегова Михаила Валерьяновича. Скорбим и разделяем боль утраты.

Отдел образования выражает искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременной смертью Ожегова Михаила Валерьяновича, учителя физической культуры МОУ «СОШ №5». Скорбим
вместе с вами и разделяем боль утраты.
Администрация и коллектив частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью Ожегова Михаила Валерьяновича – игрока команды «Химик» по баскетболу. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Выражаем искренние соболезнования Ирине Владимировне, Денису и Даше Ожеговым в связи с уходом близкого, родного человека – мужа, отца Ожегова Михаила Валерьяновича. Сил вам и терпения, чтобы пережить это трудное время потери. Ушел из жизни замечательный человек, энергичный, веселый, всегда готовый прийти
на помощь, ушел, оставив незаживающую рану в душе семьи и чувство горькой потери у всех, кто его знал. Память о светлом человеке
навсегда сохранится в наших сердцах. Классный руководитель,
выпускники 11б класса 2018 года, родители
Родители и ученики 2б класса школы №5 выражают глубокое соболезнование классному руководителю Ирине Владимировне в связи со
скоропостижной смертью мужа Ожегова Михаила Валерьяновича. Скорбим и разделяем боль утраты вместе с родными и близкими.
Семья Бояковых выражает глубокие соболезнования Ирине Владимировне Ожеговой в связи со скоропостижной смертью мужа. Скорбим и разделяем боль утраты.

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru

 ПЯТНИЦА•17.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Потому что люблю» 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Клерк» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 08.55, 12.55 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика.
Экспериментальный международный
турнир «Небесная грация». Прямая
трансляция из Москвы
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Франции
17.50 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция
из ОАЭ
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства.
АСА. Андрей Кошкин против Али
Багова. Прямая трансляция из Краснодара
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вольфсбург». Прямая
трансляция
00.30 Точная ставка 16+
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) - «Зенит» (Россия) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Прямая трансляция
из Канады

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» 12+
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телепрограмма

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.20 Спектакль «Ромэн» 12+
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают» 12+
17.45 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Анимация» 12+
02.20 М/ф «Аргонавты» 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
21.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь»
16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М.
Щербаков - Д. Вильданов. Прямая
трансляция (время московское) 16+
01.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
02.40 Х/ф «Подъём с глубины» 16+

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение правил» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство правды» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы
и от тюрьмы...» 12+
18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» 12+
01.50 Х/ф «Выше неба» 16+
03.50 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

05.00 Ранние пташки. «Три кота» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Царевны» 0+
09.45 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.10 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «ДиноСити» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.20 М/с «Китти не кошка» 6+
02.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03.50 ТриО! 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45,
16.45 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.20 Т/с «Условный мент-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с «Старший следователь» 16+
04.15, 04.50 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Прямая трансляция
из Канады
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на Матч!
Прямой эфир
08.50 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» 16+
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из
Германии
12.25 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. Прямая трансляция
из Швеции
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Франции
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
18.00 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция
из ОАЭ
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус». Прямая
трансляция
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Флорида Пантерз». Прямая
трансляция
01.30 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. Трансляция из Швеции 0+
03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Франции 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Франции 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.15 Х/ф «Троя» 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
23.40 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

 СУББОТА•18.12
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина.
«Великий многоликий» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия Никулина
16+
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Любовь по найму» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства долга» 12+
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 12+

04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» 16+
06.20 Храм Святого Саввы в Белграде
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Михаил Швейцер «Маленькие
трагедии» 12+
07.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...»
12+
07.35 Х/ф «Первая перчатка» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 0+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Страна птиц» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «Знакомые незнакомцы» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.00 Х/ф «Не горюй!» 6+
02.10 Искатели 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный спецпроект 16+
15.10 Засекреченные списки 16+
17.15 Х/ф «Константин» 16+
19.35 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21.30 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный удар» 16+
23.30 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение чудовищ» 16+
01.30 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда
начинается» 16+

03.05 Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное
родство» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

05.25 Х/ф «Деловые люди» 6+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
17.05 Х/ф «Её секрет» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00.50 Д/с «Удар властью» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.20 Хроники московского быта 12+
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» 16+
04.45 Документальный фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30, 03.50 ТриО! 0+
12.50 М/с «Акулёнок» 0+
12.55 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
16.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
19.10 М/с «Фиксики. Большой секрет»
6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.30 М/с «Китти не кошка» 6+
02.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 05.30 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с «Старший следователь» 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Морские дьяволы-4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
18.25 М/ф «Рататуй» 0+
20.40 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22.40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+
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С уважением к вам

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №47 (13627)
10 декабря 2021 года

Здесь можно согреться одинокой душе
Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов Коряжемского
комплексного центра социального обслуживания принимает поздравления
с 15-летием со дня образования. Для кого-то оно стало спасательным кругом
главное – теплота,
внимание и забота

Старость бывает беспощадна.
Для кого-то золотая осень жизни
проходит совсем не в радость:
проблемы со здоровьем,
невозможность себя обслуживать…
И если рядом нет тех, кто мог
бы позаботиться о пожилом
человеке в полной мере,
единственным выходом остаётся
специализированное стационарное
учреждение. 15 лет назад такой
спасательный круг появился
и в Коряжме: в бывшем здании
гинекологического отделения
городской больницы
на Набережной, 34 открылось
отделение временного проживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов

Программа – на три года
и больше
«Как правило, чтобы попасть на стационарное обслуживание, к нам обращается либо сам гражданин, либо его
родственники. Мы выдаем направление на врачебную комиссию, специалисты которой – терапевт и психиатр – устанавливают профиль учреждения, в котором гражданин в дальнейшем может проживать (общий
или психоневрологический). Специалистами учреждения разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг с учётом
степени самообслуживания гражданина. Данная программа принимается на три года и продлевается, если нет
улушений по здоровью, – рассказывает директор Коряжемского комплексного центра социального обслуживания Татьяна Бестужева.
Стационарное отделение КЦСО в
Коряжме – единственное в Архангельской области, которое может оказывать услуги гражданам по двум профилям. «Наши подопечные получают социально-бытовые, медицинские,

Татьяна Бестужева, директор Коряжемского комплексного центра
социального обслуживания:

Стационарное отделение КЦСО в Коряжме
– единственное в Архангельской области,
которое может оказывать услуги гражданам по двум
профилям»
правовые услуги, они обеспечиваются
четырехразовым горячим питанием,
одеждой, средствами реабилитации»,
- уточнила Татьяна Александровна.

Ремонт завершён,
количество мест
увеличилось
С 2012 года в здании стационарного
отделения поэтапно шёл глобальный
ремонт. Он завершился в текущем году обновлением фасада и установкой

ограждения по периметру.
Внутренние помещения переоборудованы в соответствии с требованиями по созданию доступной среды. Увеличилось и количество койко-мест: 15
лет назад отделение могло принять 18
человек, сейчас – 52. В настоящее время заняты 45 мест. Небольшое «снижение спроса» сотрудники отделения
связывают с открытием в столице Поморья двух крупных частных домовинтернатов, которые забрали часть
«очередников», проживающих на севере региона.

Родных нет. или они есть?

Галина Васильевна Брыкалина с медсестрой стационарного отделения ККЦСО
Натальей Корякиной

Большинство тех, кто сейчас проживает в стационарном отделении
КЦСО, попали сюда в силу разных
жизненных обстоятельств, родных
у них нет. Но вот, к примеру, житель
Котласа, у него взрослый сын. Только
когда отец на старости лет оказался в
непригодном для проживания доме,
тот не смог взять его к себе или приобрести ему благоустроенное жильё. А
может, не захотел… Правда, приезжает в Коряжму, навещает старика.
В 2015-м из Архангельска доставили
нуждающуюся в уходе пожилую женщину, из родных – только сестра, которая живёт на юге. К сожалению, в
этом году бабушки не стало... Сотрудники ЦСО сообщили о смерти её сестре и с удивлением узнали о существовании сына. Он объявился сразу,
позвонил по телефону – чтобы узнать,
осталось ли за матерью какое имущество и как его унаследовать…

Есть, конечно, и добрые истории.
Нередко сотрудники стационарного отделения становятся свидетелями
зарождения тёплых, платонических
чувств между их подопечными. Это
выражается опять же в желании помочь в бытовых вопросах. Был случай,
когда мужчина и женщина, познакомившись в этом отделении, решили
соединить свои судьбы и даже попросились выбыть из учреждения, чтобы
пожить вместе.
Сотрудники КЦСО, как могут, помогают согреться одиноким душам,
окутывают теплотой, вниманием и заботой. Те, кто полностью утратил способность к самообслуживанию, получают в стационаре полный комплекс
ухода: их кормят, моют, переодевают… Словом, заботятся так, как если
бы это делал родной человек за лежачим родителем. Те, кто способен сам
ходить и обслуживать себя, принимают участие в различных мероприятиях. Разнообразная досуговая деятельность в стационарном отделении – работа культорганизатора.
«До введения ограничительных мер
жизнь подопечных нашего учреждения была очень насыщенной: они выезжали на экскурсии, посещали выставочный зал и концерты. К нам приходили группы из детских садов, школ
и других учреждений с творческими
номерами и мастер-классами. Второй
год стационарное отделение КЦСО закрыто для посещений. Но это не значит, что наши подопечные скучают.
Много мероприятий сейчас проводится в онлайн-режиме, есть возможность посмотреть их на экране в актовом зале. Востребованными стали
виртуальные экскурсии», – рассказывает Татьяна Бестужева.

Умеют радоваться
даже мелочам
В непростых условиях ковид-ограничений сотрудники комплексного центра социального обслуживания находят возможности порадовать
«своих бабушек и дедушек». В этом активно помогают различные благотворительные организации.
Одна из недавних акций – «Посылка Радости и Доброты», в которую щедрые душой коряжемцы «сложили»
много вкусных сюрпризов и теплых
подарков. Те, кто проживает в стационарном отделении, умеют радоваться даже мелочам. В пандемию и недолгая прогулка возле здания становится приятным времяпрепровождением. Понимая это, руководство учреждения задумалось о благоустройстве
прилегающей территории. В планах
– подготовить эскиз по обустройству
различных зон, в том числе для созерцания и творческого досуга.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева
и (внизу) из архива учреждения
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04.45 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала по хоккею.
Сборная России - сборная Финляндии.
17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке на
Цветном 0+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+
07.15 Устами младенца 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 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй год» 12+
01.40 Х/ф «Клинч» 16+

04.45 Х/ф «Правила механика замков» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова.
Фан Ронг против Виталия Бигдаша. 16+
07.00, 09.00, 19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт.
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телепрограмма, реклама

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
17.45 Плавание. Чемпионат мира (25 м)
20.00 Смешанные единоборства. Open FC.
Руслан Проводников против Али Багаутинова
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи». Прямая трансляция
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. Трансляция из Швеции 0+
03.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Франции 0+
04.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Франции 0+
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+

06.30 М/ф «Терем-теремок» 12+
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «Не горюй!» 6+
11.35 Письма из провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового
мозга» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» 0+
22.50 Вечер в Парижской национальной
опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Коррупционер» 16+
09.45 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
11.50 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» 16+
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 16+
16.50 Х/ф «Суррогаты» 16+
18.30 Х/ф «На крючке» 16+
20.55 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений. 16+

05.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за

семь дней» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
04.30 Документальный фильм 12+
04.55 Юмористический концерт 16+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Долина Муми-троллей» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05, 20.45 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
11.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Акулёнок» 0+
12.55 М/ф «Заячья школа. По уши в приключениях» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Барбоскины» 0+
16.10 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» 0+
16.50, 03.55 М/с «Машины песенки» 0+
18.00 Конкурс песни «Детское Евровидение - 2021» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.20 М/с «Китти не кошка» 6+
02.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03.50 ТриО! 0+
04.55 Букварий 0+

05.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
08.15 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 01.05,
02.00, 02.45 Т/с «Криминальное наследство» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.40,
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.15 Т/с «Условный мент-2» 16+
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
16.35 М/ф «Рататуй» 0+
18.45 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Шазам!» 16+
23.40 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.45 Х/ф «Шпионский мост» 16+
04.00 6 кадров 16+

к сведению

Заранее или в день рождения подать
заявление на замену паспорта нельзя
«Можно ли подать заявление
на получение или замену
паспорта гражданина РФ
заранее: до наступления 14, 20
или 45 лет?»

Комментарии отделения
по вопросам миграции отдела полиции по городу Коряжме
ОМВД России «Котласский»:
- Заранее или в день рождения подать заявление нельзя. Заменить паспорт нужно в течение

90 дней после дня рождения. Если подать заявление позже, возможен штраф по статье 19.15 КоАП РФ, для родителей 14-летнего
подростка – по статье 5.35 части 1
КоАП РФ в отношении законного
представителя.
Срок оформления паспорта составляет 10 дней при обращении
по месту жительства, 30 – по месту пребывания.
Наиболее удобный способ подачи заявления на замену паспорта
– через Единый портал госуслуг.

Кроме того, в этом случае предоставляется скидка на оплату госпошлины – 30 процентов.
Обратите внимание: после подачи заявления на замену паспорта и до момента его получения вы остаётесь без основного документа, удостоверяющего
личность. Если в этот период вам
для каких-либо действий нужен
паспорт гражданина РФ, обратитесь в отделение МВД России за
временным удостоверением личности.

В ШВЕÉНОЕ АТЕЛÜЕ
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

И ПОØИВУ ОÄЕЖÄÛ.
Тел. 8-931-407-56-03
МУЖ НА ЧАС:

ýлектрика, сантехника, сборка мебели.
Тел. 8-952-256-63-67, Роман
НАÉÄЕНА ЗАПИСНАЯ КНИЖКА.
В ней рассказывается о маме, брате Денисе, есть список друзей с их
днями рождения. Хозяйку, узнавшую
свою потерю, прошу позвонить по
тел. 8-921-719-69-70.

РЕМОНТ МОСТОВ

а/м УАЗ и ВАЗ
(«классика»).

Тел. 8-952-309-61-48
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К 2024 году «Добро. Центр» появится
в каждом городе России
В Коряжме откроется один из четырёх филиалов областного ресурсного центра
добровольчества. Главная его задача – развитие социальных и гражданских инициатив

Делегация Архангельской области на международном форуме
гражданского участия «Мы вместе»; благодарность
коряжемским добровольцам на стене-инсталляции «Спасибо»
Организатор волонтёрского движения в Коряжме,
руководитель волонтёрской организации «О.П.О.Р.А.» МКЦ
«Родина» Ирина Широкова в составе областной делегации
стала участницей международного форума гражданского
участия «Мы вместе», он прошёл в Москве в начале декабря

В

столицу съехались несколько сотен добровольцев,
активистов
различных волонтёрских организаций от Калининграда до
Владивостока, авторы благотворительных проектов. Столь
высокая концентрация доброты в одном месте поражала, заряжала и вдохновляла на продолжение большой, важной
работы.

Мастер-классы и...
заседание госдумы
«Работа форума была выстроена так, что ты сам мог составить для себя максимально
удобную траекторию участия
в нем. Обойти все площадки в
один день было нереально: заседания, лекции, мастер-классы... Мне посчастливилось побывать на выездном заседании
Государственной Думы, где как
раз обсуждались вопросы волонтёрства. Вёл заседание глава Комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации во-

лонтёрских центров, основатель платформы «Добро. РФ»
Артем Метелев. Депутат активно отстаивает наши интересы,
обращает внимание политиков
на разные проблемы и, что немаловажно, предлагает варианты решений.
Одна из поднятых им тем касалась работы волонтёров в период пандемии, выработке чётких правил и снятия барьеров.
Многие учреждения сейчас закрыты для посетителей, и не
все готовы, чтобы к ним приходили активисты НКО и волонтёры. При этом пациенты
хосписов, например, привыкли к своим волонтёрам, и такой запрет на общение – большая психологическая проблема. Много говорилось и об инструментах поддержки волонтёрства. В числе почти двух десятков предложений – дополнительный день к отпуску (как
раньше давали за донорство),
бесплатный медосмотр, открытый доступ в учреждения культуры и на спортивные объекты. По мнению Артёма Мете-

лева, это могло бы привлечь в
волонтёрство много новых людей», – рассказала Ирина Широкова.

вольческих организаций, взаимодействие с органами власти и НКО», – отметила Ирина Широкова.

впереди – большая
работа

можно помочь здесь
и сейчас

Начался форум с презентации социальной франшизы «Добро. Центр», не имеющей аналогов в мире. В течение
трёх лет такие центры будут
открыты в 1 117 городах России, один из них в Коряжме.
«В эту программу мы попадаем автоматически. Ещё весной в Поморье был проведен
конкурс на открытие филиалов ресурсного центра добровольчества. В итоге были одобрены четыре заявки: от Коряжмы, Котласа, Няндомы и
Каргополя. Буквально на днях
заинтересованные стороны
подписали все документы. Так
что впереди у нас большая работа по подготовке к открытию филиала областного ресурсного центра добровольчества. В дальнейшем он будет
переформатирован в «Добро.
Центр». Главная его задача –
развитие социальных и гражданских инициатив, вовлечение в них волонтёров, методическое сопровождение добро-

На международном форуме
в Москве была возможность
узнать о множестве добрых
идей, а также помочь нуждающимся здесь и сейчас. К примеру, на одной из площадок можно было записать свою видеооткрытку пожилым и одиноким гражданам. Выехать в дома престарелых, интернаты
для инвалидов, другие социальные учреждения. Волонтёры украшали помещения к Новому году, делали игрушки, помогали в проведении мастерклассов. На форуме можно было внести свой вклад в «Коробку храбрости» – передать небольшие подарочки для маленьких пациентов больниц,
чтобы было чем их отвлечь во
время капельниц и уколов.

сердце билось чаще
Удалось пообщаться коряжемскому делегату и с искусственным интеллектом. Большой интерес вызвала инстал-

ляция «Сердце», выполненная
из прозрачных акриловых трубок со светодиодной подсветкой, которые образуют куб с
сердцем внутри. «Рядом с артобъектом была установлена
тач-панель, от прикосновения
к которой сердце становилось
ярче и больше, а его «пульс»
учащался.
Чем больше людей прикасалось к арт-объекту и отвечало на вопросы, тем чаще билось сердце. Так произошло и
после моего рассказа про деятельность волонтёрской организации «О.П.О.Р.А.». И от
этого стало так радостно на душе, – говорит Ирина. – А еще
форум «Мы вместе» дал возможность отблагодарить всех
тех, кто не может пройти мимо чужой беды и готов оказать помощь по первому зову.
Особенно бесценен вклад волонтеров во время пандемии.
На площадке «Спасибо» было
установлено огромное полотно, где каждый напрямую мог
выразить им свою благодарность, оставить доброе пожелание. Есть на этой стене и моё
«спасибо» всем добровольцам
Коряжмы».
Лариса Иванова
Фото предоставлено
Ириной Широковой

вручены награды
и волонтерские книжки
8 декабря в Коряжме состоялось чествование активистов волонтёрского
движения. В их числе – школьники, студенты, работающая молодёжь, педагоги.
Наградами за добрые дела стали благодарственные письма главы города и
управления социального развития, грамоты от руководителей учреждений и
овации зрительного зала.
На торжественном мероприятии в
ряды добровольцев вступили ещё свыше 40 человек.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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даёшь молодёжь!

«Мы готовы поддержать любую инициативу»
Активисты совета по делам молодёжи хотят помогать в развитии города и улучшении
качества жизни его жителей
В администрации Коряжмы
состоялось очередное
заседание совета по
делам молодёжи при главе
города. Главной темой стало
обсуждение плана работы
на зимний период

Учитывая, что в актив совещательного органа вошли студенты Коряжемского индустриального техникума, представители городских школ и
рабочей молодёжи, то и формат мероприятий активисты
решили разнообразить. В числе объединяющих – игровой
литературный квест, который
помогут организовать в январе
сотрудники Коряжемской централизованной библиотечной
системы. Плюс ко всему это и
возможность открыть для себя
библиотеку заново, познакомиться с современными формами работы учреждения, о
которых, как выяснилось, знают не все.
Также активисты совета по
делам молодёжи решили воз-

На одном из заседаний активистов совета по делам молодёжи при главе города. Фото Никиты Нагилева
обновить традицию – подготовить и записать новогоднее
поздравление для жителей города.
По словам дублёра главы муниципального
образования
Елизаветы Ширяевой, на заседании было высказано немало
идей, которые сейчас обсужда-

ются.
«Мы выслушали предложения ребят и по организации
досуга молодёжи зимой. Многие высказались за поход в декабре, если позволит погода.
Для нас это будет отличный
повод познакомиться поближе и укрепить взаимоотноше-

ния», – отметила дублёр главы.
На одном из осенних заседаний активисты совета предлагали подключить молодое поколение к экологическому проекту – сбору использованных
батареек. Общим решением
принято установить специальные контейнеры в каждом об-

разовательном учреждении города.
«Мы готовы поддержать любую инициативу, если она направлена на развитие города,
улучшение качества жизни его
жителей», – сказала Елизавета
Ширяева.
Лариса Иванова

Город в кармане
Игорь Курандин стал
победителем конкурса
«Молодые лидеры Поморья»
и по решению жюри войдёт
в состав молодёжного правительства
Архангельской области
Игорь Курандин, ведущий инженер отдела охраны труда
филиала Группы «Илим», в подобных конкурсах раньше
не участвовал, а тут, говорит, стало интересно, решил
проверить свои возможности. Подал заявку, ответил
на вопросы профориентационного теста и таким образом
прошел регистрацию.
Вот что рассказал он о «Молодых лидерах Поморья»
и проекте, разработанном совместно с командой

Этапы
– Конкурс состоял из нескольких этапов. Первый должен был быть очным. Предполагалась встреча с губернатором Архангельской области и
лидерами из разных сфер. Но
из-за пандемии всё перенесли
в онлайн.
А первое конкурсное испытание – решение кейсов на основе реальных обращений
граждан Архангельской области в адрес исполнительных
органов государственной власти.
Второй этап проходил всётаки очно, в Архангельске. В
первый день на природе провели игры – для сплочения коллектива, выявления лидерских
качеств и развития навыков
командной работы. На второй

день была запланирована деловая игра. Предлагалось создать
самый развитый район, имеющий наиболее высокую инвестиционную привлекательность и самое счастливое население. Для этого придумывали
проекты по разным направлениям: культуре, образованию,
экологии… Но мало придумать – надо было защитить их
перед комиссией. Так что сводили бюджет текущего и будущего игрового года.

Команда
– Наша команда, которая была сформирована исходя из
способностей и психологических портретов каждого участника, получилась работоспособной. Мы представляли Котлас, Коряжму, Вельск и Няндо-

Команда проекта: Евгений Колмогорцев из Котласа (на снимке слева), Юлия Дроздова из Вельска
и Игорь Курандин из Коряжмы (справа) с заместителем губернатора Архангельской области
Сергеем Пивковым. Фото из личного архива Игоря Курандина
му. И это – одно из наших преимуществ: при создании проекта мы проанализировали
потребности сразу нескольких муниципалитетов области.
Еще одним плюсом был опыт и
компетенции в разных сферах.

Проект
– После обсуждений мы
остановились на разработке
платформы в виде мобильного приложения (со слоганом
«Мой город в кармане»), в котором можно собрать в концентрированном виде всю информацию о городе.
Акцент в приложении сделали на людей с активной жиз-

ненной позицией.
После опросов в ходе проекта мы поняли, что у людей
зачастую отсутствует реальная возможность участвовать
в развитии города. Например,
вы можете помочь с доставкой
продуктов, но не знаете, как
предложить свою помощь.
Большинство респондентов
указали, что ничего не знают
о проектах, реализуемых администрацией их города. Отметили и практически нулевую возможность участвовать
в принятии решений, связанных с развитием территорий.
Да, администрации проводят
встречи с населением, но принимать в них участие могут не

все: в силу занятости на работе, по семейным обстоятельствам.
Наше приложение должно
помочь решить эти проблемы.
***
После защиты конкурсного
проекта Игорь Курандин сразу отправился в служебную командировку по своей основной
работе. О результатах конкурса он узнал из Интернета. Как
и о том, что жюри приняло решение о включении победителей конкурса в состав молодёжного правительства Архангельской области.
Подготовил
Валерий Тарасов
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дежурная часть

происшествия

рассмотрено в суде

Подростки хотели сдать чужой мотоцикл
в металлолом
29 ноября житель Коряжмы обратился в полицию
с заявлением о пропаже мотоцикла, который был
оставлен без присмотра перед забором частного дома

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что
мотоцикл похитили четверо
подростков. Они были пойманы около пункта приёма

металла, когда готовили мотоцикл к сдаче в металлолом.
Похищенное имущество
изъято и передано владельцу.
Проводится проверка.

Задержаны подозреваемые в краже
имущества из гаража
По горячим следам установлены и задержаны
подозреваемые в незаконном проникновении
в гаражный бокс на улице Матросова

Напомним: в конце ноября
в полицию поступило заявление о том, что некто, разобрав
кирпичную часть стены гаража, проник в помещение и похитил оттуда имущество.
В совершении преступления подозреваются местные

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №47 (13627)
10 декабря 2021 года

Два года лишения свободы и штраф
более 16,5 миллиона рублей
Вынесен приговор индивидуальному предпринимателю
за дачу взятки должностному лицу в крупном размере
6 декабря 2021 года Котласским городским судом
Вязовиков В.В. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 291 ч. 4 п. «б»
УК РФ, и приговорён к 2 годам лишения свободы
со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки
в размере 16 596 260 рублей с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполняется
самостоятельно

жители 34 и 36 лет (нигде не
работают, ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности). Похищенным они распорядились
в личных целях.
Расследование продолжается.

Оплаченные заранее интернет-покупки
не получили
На минувшей неделе в полицию обратились трое
жителей города с заявлениями, на основании которых
возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество»

Все случаи касаются фактов
дистанционного мошенничества при совершении интернет-покупок.
В первом случае мужчина
не получил приобретенный
им на известном интернетсервисе автохолодильник за
32 тысячи рублей.
Второму заявителю не поступили автомобильные зап-

части, за которые он перечислил 160 тысяч рублей.
Еще один местный житель
перевёл «продавцу» предоплату за снегоход стоимостью 65 тысяч рублей, после
чего тот перестал выходить
на связь.
Поняв, что его обманули,
молодой человек обратился
в полицию…

Установлен причастный к краже средств
с банковского счёта
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить
и задержать причастного к краже средств с банковского
счёта

Задержанный (мужчина
1986 года рождения, нигде не
работает, неоднократно привлекался к уголовной ответственности) дал признательные показания. Он пояснил,
что нашёл кредитную карту

и воспользовался ею для покупок в различных магазинах города.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник помещен
в изолятор временного содержания города Котласа.

В

судебном
заседании
установлено, что Вязовиков В.В., являясь
индивидуальным предпринимателем, желая приобрести

ликвидный земельный участок в центре г. Котласа с особыми условиями застройки,
где запрещено строительство
многоэтажных жилых зданий,

без аукциона и по льготной
стоимости, с целью построить
на нем шестнадцатиэтажный
дом, для чего изменить генеральный план МО «Котлас»
и правила землепользования, получить разрешение на
строительство, лично передал иному лицу взятку в виде
незаконного оказания услуг
имущественного характера по
разработке проекта индивидуального жилого дома, выполнению строительно-монтажных работ по устройству
для последнего фундамента
жилого дома, бани общей стоимостью 829 813 рублей, что
признается крупным размером.
Дело рассмотрено судом в
особом порядке с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник:
сайт Котласского городского
суда Архангельской области
kotlasgrsud.arh.sudrf.ru

По данным ГИБДД

Утратила контроль
за движением машины
30 ноября в 10:20 на Магистральном шоссе водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь в сторону Коряжмы, утратила контроль за движением машины, не справилась с
управлением и допустила съезд
в кювет. Автомобиль получил
повреждения.

Не убедился в безопасности, не выдержал дистанцию…

Принял товар обратно и вернул деньги,
но фальшивые
2 декабря из сбербанка в полицию сообщили
о выявленной поддельной 5-тысячной купюре.
Её принесла девушка с целью проверки: банкнота
вызвала у нее подозрение, и как оказалось –
не напрасно

В отделение банка была вызвана оперативная группа, купюру изъяли. Проведенная
экспертиза показала, что она
действительно поддельная.
Установлено, что обратившаяся в банк девушка привезла эту купюру из Москвы.

Находясь в ноябре в столице, она купила в торговых
рядах сумку, которую впоследствии вернула, получив
от продавца купюру номиналом 5 000 рублей.
По данному факту проводится проверка.

Информации предоставлены специалистом-экспертом
направления АПиУ отдела полиции по городу Коряжме
Светланой Сизовой

2 декабря в 16:10 напротив
КПП №4 комбината водитель
автомобиля ГАЗ-3102 при выезде с прилегающей территории на автодорогу не убедился в безопасности манёвра, не
предоставил преимущество в
движении а/м «Лада-Калина»
и допустил столкновение (на
снимках).
4 декабря в 2:50 на улице
Архангельской, у дома №2, водитель, управляя автомоби-

лем «Шевроле-Нива», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося
а/м «Фольксваген» и допустил
столкновение.
В обоих случаях в результате
дорожно-транспортных происшествий автомобили полу-

чили повреждения.
Нарушители привлечены
к административной ответственности и наказаны штрафом.

Информации и фото предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Викторией Алдохиной

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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спорт

Александр Самойлов – чемпион
Кубка Дикуля. У Натальи Вакориной
второе место
Коряжемские тяжелоатлеты приняли участие во втором
этапе 28-го Кубка В.И. Дикуля по паралимпийскому
пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Москве 4 декабря

Наш спортсмен Александр
Самойлов стал абсолютным
чемпионом Кубка. Выступая в
весовой категории 107+ килограммов, он показал результат
200 кг, побить который никто

Юные дзюдоисты показали
мастерство на областном турнире
Воспитанники отделения
дзюдо Коряжемской
спортивной школы приняли
участие в областных
соревнованиях
по дзюдо «Надежды
Беломорья». Они состоялись
в начале декабря
в Архангельске

не смог.
Еще трое коряжемских параатлетов – Роман Старцев, Иван
Шастин и Наталья Вакорина –
также добились на соревнованиях достойных результатов.

Наталья заняла второе место
в категории до 61 килограмма, взятый ею вес – 42 кг. Иван
стал пятым в категории до 59
кг, а Роман – седьмым в весе до
97 кг.
Добавим, что тренер атлетов
Виталий Ступин был старшим
судьей на помосте.
Лариса Иванова

Лыжники открыли зимний
спортивный сезон в Коряжме
В первое воскресенье декабря на набережной состоялись
соревнования, посвященные началу очередного лыжного
сезона. К сожалению, мороз отпугнул от участия в гонке
значительную часть лыжников – на старт вышли только
самые закалённые и опытные. Таких оказалось 36 человек

В состязаниях приняли участие свыше 200 борцов Архангельской области. Ученики тренера Татьяны Семёновой показали хороший уровень подготовки. Дмитрий
Доставалов, Максим Новосёлов, Илья Пушкарев завоевали золото. Матвей Новосёлов и Алина Котова – серебро.
У Ильи Истомина – четвертое место. В младшей группе у
Матвея Кузьмина – третье.

Коряжемские «витязи» провели пять игр
и одержали пять побед

В состязаниях, которые организовал
спорткомбинат
«Олимп», кроме коряжемцев,
приняли участие гости из Вычегодского, Приводино, Красавино и Великого Устюга. Наравне со взрослыми спортсменами активно включились в
борьбу за награды воспитанники Коряжемской спортивной школы под руководством
тренера Эдуарда Бобылева.
Мужчины соревновались на
дистанции 5 километров, женщины – 3 км. Лыжникам пришлось изрядно потрудиться:
жёсткий снег заметно затруднил им ход.
В главной мужской зачётной группе очередную победу с
лучшим временем дня одержал
Василий Коржавин из Приводино, постоянный участник
всех проводимых в Коряжме

соревнований. Его результат –
16 минут 16 секунд.
Отлично проявил себя и наш
Павел Бобылев, он занял первое место среди юношей и показал третье время дня среди
всех участников. Первые места
в своих возрастных категориях также в активе наших лыжников Владимира Субботина и
Леонида Ярыгина.
Лучший результат среди женщин – у представительницы Великого Устюга Влады Угловской: 10 минут 40 секунд. Коряжемки Марина Гороховская
и Елена Фенева были первыми
в своих возрастных категориях.
Следующие лыжные соревнования в Коряжме – традиционная гонка клуба «Полюс».
Она пройдёт 25 декабря.
Николай Лахтионов
Фото автора

«Химик» начинает борьбу за хоккейный титул
Коряжемская команда «Витязь» стала победителем
регионального этапа первенства по хоккею среди команд
юношей 2007–2008 года рождения

Наша сборная под руководством тренера Вадима Печёрина провела пять игр и во всех
одержала уверенную победу.
Судьба первого места решалась
в поединке с архангельской ко-

мандой «Звезда Поморья». Он
закончился победой «витязей»
со счётом 7:2.

По итогам турнира организаторы назвали лучших игроков.
Наши хоккеисты победили в
двух номинациях. Лучшим вратарём признан Владислав Гавзов, а лучшим нападающим –
Егор Востряков.

Источник: «Коряжемская спортивная школа»
Фото предоставлено участниками соревнований

Коряжемский «Химик» открывает очередной
соревновательный сезон. 11 декабря в рамках чемпионата
Архангельской области по хоккею с шайбой он встретится
в домашнем матче на ледовом корте стадиона «Труд»
с новодвинской «Двиной»

В областном чемпионате сезона 2021–2022 годов примут участие семь хоккейных коллективов. В двухкруговом турнире «Химик» сыграет также с архангельскими командами «Ледокол» и
«Спартак», северодвинским «Титаном», котласским «Фрегатом» и
«УЛК» из Двинского Березника.
Николай Лахтионов

на правах рекламы

на правах рекламы
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ОБУЧАÞ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ

на правах рекламы

ГБУЗ АРÕАНГЕЛÜСКОÉ ОБЛАСТИ
«КОТЛАССКАЯ ЦГБ»

«ЦЕНТР М¨ÄА И ЗÄОРОВОГО ПИТАНИЯ»
Более 15 видов натурального м¸да
от проверенных
пчеловодов
ÒÐÓÄÎÂÀß
ÊÎÐßÆÌÀ ¹47 (13627)
с пасек Башкирии, Алтая, Кировской
обл. –2021 ãîäà
10 äåêàáðÿ
от 490 руб. за 1 кг.
ПОСТОЯННÛЕ СКИÄКИ* НА М¨Ä ÄЛЯ ВСЕÕ!

25 ÄЕКАБРЯ ВЕÄУТ ПРИ¨М:

ВСЕÕ ЖЕЛАÞÙИÕ.
Быстро! Просто! Интересно!
Тел. 8-921-484-95-45

на правах рекламы

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО РЕТУØИ ФОТО.
Желательно знание
программы Photoshop.
Тел. 8-921-240-60-37

на правах рекламы

СТРИЖКИ женские, мужские, детские.
ОКРАСКА волос, химическая ЗАВИВКА,
ПРИЧЕСКИ, ВÛПРЯМЛЕНИЕ волос.
НИЗКИЕ ЦЕНÛ.

Тел. 8-902-504-92-66
ТЦ «Виконда», 2 ýтаж, «ØОКОЛАÄ»
на правах рекламы

АВтоВыкуП29
битых, аварийных автомобилей

8-900-508-88-88

Äелеган Иван Павлович – ОНКОГИНЕКОЛОГ. Врач высшей категории областного онкодиспансера, г. Архангельск.
Романов Александр Сергеевич – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ, ОБÙИÉ ОНКОЛОГ, ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИÉ КОЖИ.
Врач высшей категории областного онкодиспансера, г. Архангельск.
Титов Äмитрий Альбертович – ОНКОЛОГ-УРОЛОГ, ВРАЧРАДИОЛОГ, ПУНКЦИß ÙИТОВИДНОÉ ЖЕЛЕЗÛ, УЗИ ПРЕДСТАТЕЛÜНОÉ ЖЕЛЕЗÛ (ТРУЗИ). Врач первой категории областного онкодиспансера, г. Архангельск.
Быстров Äмитрий Олегович – ВРАЧ-КАРДИОЛОГ, АРИТМОЛОГ,
КАРДИОХИРУРГ, АНГИОХИРУРГ. Кандидат медицинских наук. Первая
городская больница им. Е.Е. Волосевич, г. Архангельск.
• Êîíñóëüòàöèè ïî çàáîëåâàíèÿì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
• Çàïèñü íà îïåðàöèè íà ñåðäöå â ãîðîäñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó
им. Е.Е. Волосевич, г. Архангельск.
• Îñìîòð ïîñëåîïåðàöèîííûõ áîëüíûõ (àîðòîêîðîíàðíîå øóíòèðîвание (АКШ), протезирование клапанов сердца).

БОЛÜØОÉ ВÛБОР ЗÄОРОВОГО ПИТАНИЯ.

Продукты пчеловодства значительно
укрепляют иммунитет и помогают быстрее
восстановиться после коронавируса!
В продаже изделия из янтаря (бусы необработанные, браслеты,

сувениры). ßнтарь – камень-оберег, нормализует давление,
восстанавливает биополе. Отличные идеи для новогодних подарков!

НАØ АÄРЕС: ул. Кирова, 23 (ТЦ «АРВИ»), 1-й ýтаж.
Пн-пт 11:00 – 18:00, перерыв 13:30 –14:30. Сб и вс – по звонку. Тел. 8-952-302-55-91.
Продукция сертифицирована. Св-во о рег. №304290519500035. * подробности по телефону

на правах рекламы

Тел. 2-83-59,
г. Котлас, пр. Мира, д. 36, каб. 412
Лицензия № ЛО-29-01-002753 от 09.09.2019г.

ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß.
ПРОКОНСУЛÜТИРУÉТЕСÜ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
на правах рекламы

ООО «САНТЕÕМОНТАЖ»
ВÛПОЛНИТ РАБОТÛ

– по установке и замене счетчиков холодной и горячей воды;
– по установке сантехнических приборов (ванн, смесителей, раковин,
моек, унитазов, душевых кабин, водонагревателей);
– по замене труб (хол. и гор. водоснабжения и канализационных);
– по монтажу и ремонту системы отопления, радиаторов,
полотенцесушителей.

на правах рекламы

Котельные установки, ýлектрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги ýкскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
ТРЕБУÞТСЯ СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ
ИНЖЕНЕРНÛÕ СЕТЕÉ, МАØИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
И ЭЛЕКТРОСВАРÙИКИ

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
Св-во № СРО С086290500616100611

на правах рекламы

на правах рекламы

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

НА ДОМУ И НА ДАЧЕ. НЕДОРОГО.
ТЕЛЕФОН 8-900-920-00-37

на правах рекламы

на правах рекламы

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

11 декабря, сб
пасмурно
без осадков
день
ночь

-15о
-17о

12 декабря, вс
облачно
без осадков

-14о
-16о

13 декабря, пн
пасмурно
снег

-10о
-13о

14 декабря, вт
пасмурно
снег

-8о
-6о

15 декабря, ср
пасмурно
снег

-6о

-3о

16 декабря, чт
пасмурно
снег

-1о
0о

17 декабря, пт
пасмурно
снег

0о

-2о
с сайта www.windy.com
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