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примите поздравления
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Коряжмы! От всей
души поздравляю вас с праздником –
Днём строителя!

Профессия строителя очень сложная и крайне ответственная, требует упорства и полной
самоотдачи.
Мастерство, строгое следование передовым
стандартам позволяют коряжемским строителям поддерживать высокие темпы и качество
работы.
Дорогие друзья! Поздравляю с праздником
всех строителей! Благодарю вас за созидательный труд, который помогает нашему городу
уверенно идти к своим целям. Пусть ваш труд
всегда будет востребован и по достоинству оценен, проекты будут удачными, а работа – плодотворной.
От всей души желаю всем представителям самой мирной профессии крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых свершений и побед! Счастья и благополучия!
Глава муниципального образования А.А. Ткач
Уважаемые ветераны-строители и жители
нашего города, поздравляем вас
с Днём строителя и Днём города!

Машинист экскаватора шестого разряда Андрей Кузнецов в профессии 17 лет. Сейчас работает
на строительстве трехэтажного жилого дома на улице Глейха (застройщик «СтройБизнесКонсалтинг»).
Объект для Андрея Юрьевича обычный. Правда, пришлось соблюдать особую аккуратность, когда вынимал грунт
из-под подземных кабельных коммуникаций. Фото Валерия Тарасова
8 августа – День строителя

Будет ли Коряжма расти?

Беседа с заместителем начальника управления
муниципального хозяйства и градостроительства
Александрой Севастьяновой о перспективах жилищного
строительства в Коряжме
на правах рекламы
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Во все времена профессия строителя пользовалась в народе заслуженным уважением. Примите наши искренние слова благодарности и
гордости за ваш нелёгкий труд, за нашу уютную
Коряжму. Пусть помнят потомки, как это было,
любят свой город и развивают его дальше.
Доброго здоровья вам, домашнего тепла и
внимания! Пусть в ваших сердцах не гаснет огонёк задора нашей молодости!
С уважением, совет ветеранов треста №6
Уважаемые строители! Уважаемые
ветераны строительной отрасли! От всей
души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём строителя!

Вы возводите жилые комплексы и промышленные предприятия, школы, больницы, строите мосты, создаёте архитектурный облик городов.
Сердечное спасибо вам за ваш труд и наставничество! От всего сердца желаем вам крепкого
здоровья, большого счастья и благополучия вашим семьям.
С уважением, городской совет ветеранов
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Будет ли Коряжма расти?
В канун профессионального праздника строителей – беседа с заместителем начальника
управления муниципального хозяйства и градостроительства Александрой Севастьяновой
о перспективах жилищного строительства в Коряжме
ительство нескольких
многоквартирных домов. Это что, вложение строительными
компаниями средств
в новое жильё по инерции?
– Насколько нам известно,
квартиры в этих домах пользуются хорошим спросом.
– Чем вы это объясняете?
– Жители видят выгоду проживания в просторных квартирах с предусмотренной системой поквартирного индивидуального отопления с использованием настенных газовых котлов. Они обеспечивают и тепло в квартире, и горячее водоснабжение.
– Александра Викторовна, существует ли
у Коряжмы какая-то
градостроительная
концепция?
– Первый генеральный план
города был разработан в 1978
году. Проектная численность
населения Коряжмы составляла 60 тысяч человек. Тогда проект вполне соответствовал требованиям и ожиданиям горожан.
С позиции нынешних реалий застройка была запроектирована очень плотная, и сейчас существует проблема формирования территорий внутри
существующих микрорайонов.
При утверждении генплана в
2009 году, совмещенного с проектами планировки существующих четвёртого, пятого и новых микрорайонов города, это
обстоятельство было учтено.
Далее это условие было предусмотрено в новом генеральном
плане, утвержденном в 2015
году. К примеру, в настоящее
время идет строительство магазина с детским центром (долгожданным для жителей города), который расположился на
участке между домами №46 и
48 на проспекте Ленина.
– Актуален ли в Коряжме квартирный вопрос?
– Когда-то вопросы с жильём
стояли у нас довольно остро.
Но начиная примерно с 2010
года ситуация изменилась.
В 2011 году начались работы
по строительству трёхэтажно-

го многоквартирного дома на
проспекте Ломоносова. В апреле 2012-го на проспекте Ленина начали строить кирпичный многоквартирный дом. В
декабре того же года с приходом инвестора Андрея Палкина – 90-квартирный дом в шестом микрорайоне. А к ноябрю 2014-го уже три дома были
введены в эксплуатацию. Если вы пойдете по улице Глейха,
то сразу заметите их по свое
образной цветовой гамме кирпичной кладки.
С января 2014 года началось
строительство группы домов
жилого комплекса «Радуга».
Концептуальное цветовое решение, современные фасады с
остеклением делают их узнаваемыми. В то же время начали
строить многоквартирные дома в микрорайоне Зелёный-1.
В ноябре 2015 года – многоквартирный дом на улице Набережной.
В июне 2017 года на улице
Глейха начато возведение многоквартирного дома.
В апреле 2018 года было выдано разрешение на строительство девятиэтажного жилого
дома на проспекте Ломоносова. Он был введен в эксплуатацию уже весной 2020-го.
Активно ведется строительство индивидуальных жилых
домов.
За последние 10 лет в Коряжме сдано более 60 тысяч
квадратных метров жилья.
– Но в последнее время завершилось стро-

– Всё-таки это строительство связано не с
приростом населения,
а со сменой обычных
благоустроенных квартир на более продвинутые. Будет ли Коряжма расти вширь?
– Сейчас разрабатывается
новый генеральный план Коряжмы. В нем определены перспективы развития города, куда мы будем двигаться, какие
территории будем осваивать,
какие разрабатывать под строительство.
– Но если численность населения Коряжмы
снижается,
есть ли смысл расширяться?
– Ну, если так пессимистично смотреть на ситуацию, то
можно просто сложить руки
и ничего не делать. Я считаю,
что у нас прекрасный благо
устроенный город. Он уютный, чистый, озеленённый.
В последнее время обустраиваются парки. В районе школы №6 будет благоустраиваться пруд. Если мы начнем создавать комфортную городскую
среду, люди начнут видеть перспективы жизни в этом городе.
На пересечении улиц Архангельской и Глейха полным ходом идет строительство Ледового дворца. Такие проекты
как магниты притягивают людей, инфраструктуру, оживляют рынок труда, а следовательно, и жилья.
Беседовал Валерий Тарасов
Фото автора

В новом генеральном плане Коряжмы определены
перспективы развития города, куда мы будем двигаться,
какие территории разрабатывать под строительство»

Новостройка на Ломоносова, 7е готова к заселению

Ксения Синёва, техник-проектировщик управления
строительства и капитального ремонта, в этом году завершила
дизайн-проект по благоустройству пруда за школой №6

Городская перспектива (улица Гоголя)

Дизайн нового парка на Театральной нравится
и взрослым, и детям

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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В «сталинском» доме давно
настало время перемен
На Театральной, 9 в рамках программы капремонта приведена в порядок кровля
На 2021 год в Коряжме по основному перечню программы
капитального ремонта было запланировано 19 видов
работ в четырех многоквартирных жилых домах. Еще
в десяти работы ведутся по резервному перечню, то есть
сверх плана. Один из таких адресов – Театральная, 9, дом
сталинской постройки

Заступили на объект
в январе
Замена кровли многоквартирного дома – один из сложнейших видов программы капитального ремонта. И дело не
столько в объеме работ, а он,
надо отметить, весьма серьезный: замена стропильной системы и шиферного покрытия, вентиляционных шахт с
козырьками и слуховых окон,
установка водостока и снегозащиты...
Главный враг подрядчиков – непредсказуемые погодные условия: обильные осадки и сильные ветра. Именно
по этой причине весной в доме Театральная, 9 случились
протечки: при открытой кровле сорвало предохранители на
защите. Но вологодский подрядчик (бригада под руководством инженера Дениса Синицкого) от проблем не скрылся – все жалобы от жителей
принял, затраты компенсировал, а подтёки в подъездах пообещал устранить в ближайшее
время.
Вологодская компания «Атлека» заступила на объект в январе. Каждый из этапов работ
капремонта курировали жильцы во главе с председателем совета дома Владимиром Курдюковым. К слову, за два года работы на общественном посту
ему не раз приходилось защищать интересы собственников
квартир.
«Подрядчик прибыл практически сразу после новогодних праздников, – рассказал
Владимир Сергеевич. – Сначала рабочие вскрыли крышу,
чтобы завезти материалы для
ремонта. Их объем был очень

большой. Всё подняли, чтобы
каждый день кран не гонять.
Работы шли поэтапно, в общей
сложности полгода. Нередко
приходилось подниматься наверх с представителями подрядной организации, чтобы
обсудить некоторые моменты.
Ко всем нашим просьбам ребята относились адекватно, с пониманием. К примеру, на ВРУ
(электротехническое распределительное устройство в доме)
между первым и вторым подъездами из-за протечки попадала вода. Проблему оперативно устранили. Думаю, подрядчик прислушается и к нашему
варианту выхода на чердак. На
люке две крышки. На той, что
идет с площадки, я предложил
оставить двери-распашонки.
Вторая, внутренняя, что идет
на чердак, должна быть цельной и плотно закрываться. Это
необходимо для сохранения
тепла, чтобы холод с чердака
(он у нас не отапливается) не
шел в подъезд».
По словам Владимира Курдюкова, время перемен в их
«сталинке» началось еще в 2014
году. За счет средств собственников, поступающих в виде
взносов за капремонт, удалось
заменить систему подачи воды, стояки, провести ремонт в
подъездах и теплоузле, установить общедомовой счетчик на
воду. К счастью, с жильцами
есть и контакт, и понимание.
«Многие жильцы дома – активны, помогают кто делом,
кто советом. Если возникают проблемы, обращаются
ко мне. Бывает, что для решения требуется помощь нашей
управляющей компании «Комплекс». Когда своими силами
не справляемся, обращаемся в

Во время приемки работ по капитальному ремонту члены комиссии требовательны к деталям
МУП «ПУ ЖКХ». Это бывает, к
примеру, из-за проблем с канализацией. Трубы наружной канализации старые, часто забиваются, ведь дом построен более полувека назад. Приходится вызывать коммунальщиков,
чтобы прочистить засор», –
рассказывает председатель совета дома.

Недовольны
только голуби
28 июля качество работ по
ремонту кровли дома Театральная, 9 оценивала приемная комиссия, в ее состав вошли представители Фонда капитального ремонта Архангельской области, администрации
города, управляющей компа-

нии «Комплекс». В целом работой подрядчика проверяющие остались довольны. Если
б не задержка поставщика оборудования, специалисты ООО
«Атлека» могли бы завершить
контракт еще в июне. К слову,
силами этой компании выполняются работы еще по восьми
адресам в Коряжме.
Недовольны ремонтом разве
что только голуби – их на Театральной, 9 всегда было много.
«При выходе на кровлю есть
приспособление, которое называется «кукушка». В каждой
такой «кукушке» есть слуховое
окно, кровля через него «дышит». Так вот это место облюбовали голуби. А после капитального ремонта крыши птицы лишились своего убежища.

Теперь им придется искать новый дом со старой кровлей», –
с улыбкой замечает Владимир
Курдюков.
…Жильцы дома Театральная, 9 снова строят планы.
Масштабных работ в «сталинке» еще много: надо провести
ремонт отмостки и цоколя здания, поднять вход в подъезды,
чтобы не образовывались лужи. Возможно, что уже в следующем году это удастся сделать за счет жильцов по статье
расходов «содержание жилья и
текущий ремонт». В планах на
перспективу – поменять деревянные оконные блоки в подъездах на пластиковые. Эти работы планируется провести с
привлечением средств Фонда
капремонта.

в масштабах города

Фронт работ в Коряжме большой. Темпы исполнения – стабильно высокие
Как рассказал редакции «ТК» инженер отдела контроля
Фонда капитального ремонта Архангельской области
Евгений Елезов, в Коряжме нынешним летом фронт
работ по-прежнему большой. Стабильно высокие и темпы
исполнения

«По 13 адресам подрядчики
выполняют капитальный ремонт кровли, в половине случаев работы уже приняты или
находятся в стадии завершения. Так, к началу августа в домах Театральная, 9, Гоголя, 2,

Советская, 8, Набережная, 11
работы по капремонту кровли были закончены. На Архангельской, 11б подрядчик устраняет выявленные замечания.
Крыши в домах Пушкина, 3 и
Ленина, 49а готовят к прием-

ке. Есть еще объекты, где подрядчики проводят ремонт внутридомовых инженерных сетей: это дома Гоголя, 2, Сафьяна, 19, Кирова, 29 и Набережная, 11. Думаю, что к концу лета все подрядчики уложатся в
заявленные сроки», – отметил
в своем комментарии о ходе
капитального ремонта жилья
в Коряжме Евгений Елезов.
Материалы подготовила Лариса Иванова. Фото автора и Дениса Трубачева
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Медицинский прогноз: COVID-19 с нами
навсегда
К новой инфекции надо приспособиться, разработать эффективные препараты
для лечения и профилактики. 22 июля на онлайн-встрече с экспертом сотрудники
Группы «Илим» получили ответы на актуальные вопросы о третьей волне
коронавируса и вакцинации
их спустя несколько месяцев
не имеет особого смысла.
Что касается иммуноглобулинов G, их тоже совсем не
обязательно отслеживать, поскольку, как я уже говорила,
это не единственный и не исчерпывающий показатель состояния вашего иммунного ответа к COVID-19.

Прямой эфир собрал
более 500 сотрудников
компании.
На их вопросы,
присланные заранее
и заданные во время
встречи, ответила
Татьяна Зубкова,
кандидат
медицинских
наук, заведующая
консультативнодиагностическим
отделением
ФГБУ «НИИ гриппа им.
А.А. Смородинцева»

*Начало в «ТК» 30 июля
– Конкурируют ли
между собой штаммы
коронавируса?
– Наверное, правильный ответ должен быть «пока не известно». Но другие ОРВИ-вирусы между собой конкурируют. Более агрессивные и живучие разновидности вытесняют
предыдущие штаммы. Обычно
это происходит так.
– Насколько хорошая вакцина Pfizer/
BioNTech и почему ее не
привозят в Россию?
– Когда мы говорим о качестве вакцин, необходимо
иметь в виду два ключевых параметра.
Первый – эффективность
препарата, насколько хорошо он защищает от инфекции. Второй – реактогенность,
или безопасность, – свойство
вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты. Так вот эффективность препарата Pfizer/
BioNTech достаточно высокая, но и побочных эффектов
очень много. Это и температура, и озноб, и ломота, и боль в
месте инъекции. Впрочем, они
быстро проходят и хорошо купируются определенными препаратами.
На сегодняшний день вакцина Pfizer/BioNTech не зарегистрирована в России, и поэтому ее нет в нашей стране.
– Почему не проводятся обследования на
предмет противопоказаний перед вакцинацией?
– Перед тем как ввести вакцину, человека всегда осматривает врач. Минздрав даже разработал опросник для пациента, на основании которого док-

*

На текущий момент почти все лекарства,
которыми лечат коронавирус, –
симптоматического или патогенетического
действия. Впрочем, сейчас
разрабатывается большое количество
перспективных противовирусных
препаратов»

тор принимает решение о вакцинации конкретного человека.
Стандартное
обследование перед введением вакцины включает в себя измерение артериального давления,
температуры тела и сатурации
(насыщение крови кислородом). Кроме того, врач собирает анамнез – интересуется предыдущими поствакцинальными и аллергическими реакциями. Этого вполне достаточно
для принятия решения о вакцинации.
– Можно ли проходить второй этап вакцинации препаратом
«Спутник V» не через
21 день, а раньше?
– Сокращать время между
прививками нельзя. А вот удлинять интервал между введением первого и второго компонента – можно. Есть информация, что в крайних случаях, когда есть какие-то причины, препятствующие введению второй дозы, промежуток
между прививками можно увеличивать до 90 дней.
– Если после введения
первого компонента
вакцины человек заболел, можно ли ему ставить вторую прививку или необходимо начинать цикл вакцинации заново?
– Если человек заболел между введением первого и вто-

рого компонента, то вторую
прививку не ставят. Однако не
всегда необходимо начинать
вакцинацию сначала. Можно попробовать получить через сайт «Госуслуги» сертификат с QR-кодом по результатам первой дозы вакцины. Но
для этого необходимо сделать
соответствующий запрос, чтобы медицинская организация
предоставила дополнительную
информацию.
– Есть ли смысл делать тесты на антитела M и G через три
месяца после вакцинации?
– Антитела М – это иммуноглобулины острой воспалительной фазы, которые возникают сразу после заражения
или вакцинации. Определять

– Есть ли негативное
влияние вакцинации на
возможность зачатия
ребёнка?
– Лично мне, как специалисту, хорошо знающему принцип действия вакцин, непонятен механизм того, каким образом они могут повлиять на
фертильность женщины.
Я уже рассказывала, как
действует вакцина: препарат
маскируется под инфекцию,
демонстрирует необходимые
антигены нашему организму,
который с ними знакомится
и вырабатывает иммунитет.
После этого вакцина разрушается и выводится из организма. Поэтому мой официальный ответ – вакцина не влияет на способность женщины к
зачатию.
– После третьей волны коронавируса ожидается четвертая с
новым штаммом. Будет ли вакцина эффективна против него?
– Прогноз в медицинском сообществе следующий.
COVID-19 с нами навсегда, поэтому надо к нему приспособиться, разработать эффективные препараты для лечения и
вакцинации. Однако смогут ли
существующие вакцины эффективно защищать от будущих штаммов – мы не знаем,
всё зависит от того, насколь-

ко сильно мутирует коронавирус. Если С-белок, который
имитирует антиген, поменяется очень сильно, то антитела, появившиеся после вакцинации, его не узнают. К сожалению, какова вероятность такой мутации, мы сейчас тоже
не знаем, поскольку эта инфекция с нами всего полтора года
и не очень хорошо изучена.
На текущий момент против
индийского штамма «дельта»
вакцина эффективна, и это показывает низкий процент госпитализированных
среди
привитых пациентов. Как будет дальше – неизвестно. Тяжело строить прогнозы, потому что COVID-19 – это совсем
иная инфекция, непохожая на
другие.
– Как обстоит ситуация с разработкой
противовирусных препаратов от Covid-19?
Есть ли уже готовые
эффективные лекарства?
– Готовых препаратов нет. Те
лекарства, на которые была надежда в начале пандемии, – медикаменты для лечения малярии и гриппа – показали свою
неэффективность, и их исключили из клинических рекомендаций по лечению COVID-19.
На текущий момент почти
все лекарства, которыми лечат
коронавирус, – симптоматического или патогенетического действия. Впрочем, сейчас
разрабатывается большое количество перспективных противовирусных препаратов, они
находятся на финальной, третьей, стадии клинических исследований.
Подготовил
Алексей Васильев,
«Единая газета «ИЛИМ»

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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берегите себя!

картина недели

В Коряжме – разгар
третьей волны
коронавируса
В статистике по заболевшим COVID-19
произошел значительный рост.
В еженедельном обзоре «ТК» – о ситуации
с распространением инфекции на юге региона
амбулаторных больных плюс 82 за неделю
Данные Коряжемской городской больницы говорят о том,
что в последние недели наблюдается стабильный рост числа
амбулаторных ковид-пациентов. На прошлой неделе от
коронавируса лечились на дому под наблюдением врачей 180
жителей города, на 3 августа – уже 262 (+82 за неделю).
В стационаре инфекционного отделения было увеличено число
ковидных коек. Там проходят лечение 32 человека (9 коряжемцев
и 23 жителя юга области). Пациентов с тяжелым течением болезни отправляют на лечение в ковид-госпиталь города Котласа. На
3 августа там находились 40 коряжемцев.

в госпитале 333 пациента
По данным Котласской центральной городской больницы на
4 августа, в ковид-госпитале проходили лечение 333 жителя южных районов области. 18 человек находились в реанимации и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Для сравнения: в Котласе амбулаторно от коронавируса лечатся 244 местных жителя – меньше, чем в Коряжме.

вакцинацию прошли 9 109 человек
В Коряжму поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИДВак» («Спутник V»). На 3 августа ее запасы составляли больше
9,5 тысячи доз.
Взять талон на прививку можно в инфоматах в городских поликлиниках на улицах Архангельской и Дыбцына. Записаться на
вакцинацию можно также на сайте здрав.29.
Прививку делают в обеих поликлиниках. По данным коряжемской больницы, первую поставили 9 109 человек, полный цикл
вакцинации прошли 6 483.

Изменились правила

Вернувшиеся из-за рубежа туристы должны загрузить ПЦР-тест 
в течение четырёх дней
Согласно приказу
Роспотребнадзора,
с 30 июля россияне,
прибывающие из других
стран, должны разместить
результаты ПЦР-тестов
на коронавирус на едином
портале государственных
услуг в течение четырех
календарных дней,
а не трех, как раньше

Как отмечают в Ассоциации
туроператоров России, нововведение положительное, оно
особенно важно для туристов
из регионов. При следовании с
пересадкой через Москву многие не укладывались в три отведенных дня, кроме того, в ряде регионов лаборатории не
успевали выдать тесты в установленные сроки.

Напомним также, что с 7 июля 2021 года при наличии вакцинации против COVID-19 в
течение последних 12 месяцев
или сведений о перенесенном
в течение последних 6 месяцев
заболевании COVID-19 проведение ПЦР-тестирования для
возвращающихся из-за границы не требуется.
Сведения о проведенном

исследовании методом ПЦР,
перенесенном
заболевании
или вакцинации обязательно
должны быть размещены на
едином портале госуслуг путем заполнения соответствующей формы.
Елена Мягкова
Источник: сайт Ассоциации
туроператоров России
atorus.ru

всё как на ладони

В России заработала интерактивная карта, отражающая ситуацию
с COVID-19 в регионах
Карта стала доступна на сайте стопкоронавирус.рф. На ней
отображается актуальная информация о числе случаев
заражения коронавирусом в каждом регионе, статистика
по выздоровевшим пациентам и умершим от COVID-19,
а также о действующих ситуационных ограничениях

«На карте указаны правила работы общепита, торговых
центров, получения госуслуг,
работы транспорта и другие
региональные нормы. Всё это

позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно со-

бирают и актуализируют Центры управления регионами», –
уточнил один из авторов инициативы, первый заместитель
генерального директора АНО
«Диалог Регионы» Кирилл Истомин.
По материалам
пресс-службы правительства
Архангельской области,
dvinanews.ru

Тенденции к снижению заболеваемости нет
Информация регионального оперативного штаба по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции свидетельствует о том, что ситуация с заболеваемостью по-прежнему тревожная. Только за сутки (данные на 4 августа) в Архангельской
области выявлено 217 новых случаев заболевания. Больше половины – у жителей Архангельска и Северодвинска. Далее в списке
лидеров по числу новых случаев заболевания коронавирусом –
Котлас, Коряжма и Ленский район.
Лариса Иванова
Разъясняют медики

Наличие антител не является медотводом
от прививки

Карта распространения коронавируса (данные на 4 августа). Источник: yandex.ru

В период вакцинации от новой коронавирусной инфекции
в адрес Коряжемской городской больницы поступают
вопросы. В официальном сообществе горбольницы («ВК»)
даются пояснения

Открыта горячая линия по качеству и безопасности плодов и овощей

Если есть антитела, надо ли делать прививку от
коронавируса?
Наличие антител не является медотводом от прививки от новой коронавирусной инфекции.

По информации регионального управления
Роспотребнадзора, 2 августа начала работу горячая линия
по качеству и безопасности плодоовощной продукции
и срокам годности

Когда после вакцинации от коронавируса можно
проходить ревакцинацию?
Повторная вакцинация от новой коронавирусной инфекции
проводится не ранее чем через 6 месяцев. Например, если вам
сделали второй компонент вакцины в феврале, то повторная
вакцинация возможна не ранее сентября.
Записаться на повторную вакцинацию вакциной «Спутник
Лайт» лицам в возрасте от 18 до 60 лет можно по телефону регистратуры городской поликлиники №1 (на улице Архангельской) 5-66-46.

Есть вопросы – звоните!

До 13 августа специалисты
проконсультируют по вопросам нормативных требований
к указанной продукции, дадут
рекомендации по выбору плодоовощной продукции, расскажут, куда необходимо обращаться потребителю в случае обнаружения некачественной продукции в организации

торговли.
Звонки принимаются по телефону 20-67-71 с 9 до 17 часов
ежедневно (кроме выходных) и
по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 круглосуточно.
Источник:
29.rospotrebnadzor.ru
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выборы-2021

«Мобильному избирателю» дан старт
Начался прием заявлений избирателей для голосования на выборах депутатов Государственной
Думы VIII созыва по месту нахождения. Россияне могут воспользоваться новой технологией
Напомним, 19 сентября,
в единый день голосования,
в России состоятся
выборы в Государственную
Думу. В Коряжемской
городской территориальной
избирательной комиссии
редакции «ТК» разъяснили
порядок нынешней
избирательной кампании

«Если в день голосования
граждане будут находиться не
по месту регистрации, то они
смогут проголосовать по месту нахождения. Разница лишь
в том, где будут находиться:
на территории избирательного округа, где внесены в списки
избирателей, либо за его пределами. В первом случае они смогут проголосовать за партию,
которая будет представлять
интересы избирателей в новом
созыве Государственной Думы,
и за кандидата по одномандатному округу. Во втором – только по федеральному округу, по

партийным спискам», – пояснила председатель Коряжемской городской территориальной избирательной комиссии
Ирина Резанова (на снимке).
Технология «Мобильный избиратель» реализуется с 2018
года и предоставляет гражда-

нам возможность без лишних
сложностей выбрать избирательный участок, где им удобнее голосовать.
Чтобы проголосовать по месту нахождения, необходимо в
период по 13 сентября лично
подать заявление в территори-

альную избирательную комиссию, в офисы многофункциональных центров или онлайн –
через портал госуслуг.
Коряжемская городская территориальная избирательная
комиссия принимает заявления в кабинете №230 здания

администрации муниципального образования. Время работы: по будням – с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье –
с 10 до 14.
В участковой избирательной комиссии заявление о голосовании по месту нахождения можно будет подать с 8 по
13 сентября.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение о проведении
многодневного голосования –
на выборах в Госдуму восьмого созыва можно будет проголосовать с 17 по 19 сентября.
Выборы пройдут по смешанной системе. Половина депутатов, 225 человек, будет избрана по спискам партий, еще 225
– по одномандатным округам.
Нина Мошкова
Фото
Сергея Морщинина

какая оценка?

«Красивая», «холодная», «северная»
Центр управления регионом с помощью участников исследования составил собирательный образ
Архангельской области
Сотрудники Центра управления регионом совместно
с областным министерством экономического развития
составили собирательный образ Архангельской области.
Результаты позволят региональному правительству,
основываясь на предпочтениях жителей Поморья,
разработать единый региональный бренд продукции
Архангельской области

В

исследовании приняли участие более 400
респондентов. Опрос
проводился в четырех социальных сетях, наиболее востребованных у жителей Архангельской области.
Участникам
исследования предстояло ответить на
ряд вопросов. Например, раскрыть ассоциации, связанные
с родным регионом, перечислить поводы для гордости своей малой родиной.
Большинство ассоциаций,
названных
респондентами,
носят положительную тональность. В частности, топ-5 составили образы, связанные с
географическими и природными особенностями региона:
лес, Белое море, огромная территория. Также участники ис-

*

следования называли Арктику, судостроение, космодром,
вспомнили культурное наследие региона: деревянное зодчество, треску, северную деревню.
Формулируя образ Архангельской области, люди указывали на такие определения, как
«большая», «красивая», «лесная», «зелёная», «холодная» и
«северная». Помимо географических и климатических характеристик в сознании северян
сохраняются
иррациональные представления. Среди них
можно отметить следующие
характеристики: «сказочная»,
«былинная», «таинственная»,
«первозданная».
В цветовой палитре Архангельской области, составленной участниками опроса, пре-

Большая часть респондентов гордится
Архангельской областью, особым
северным характером и менталитетом
поморов

Ассоциативная продукция Архангельской области
Когда Вы слышите «продукция Архангельской области», какие именно товары приходят Вам
в голову? (открытый вопрос)

Заключительный блок вопросов, заданных в ходе исследования, касался региональной продукции.
Ответы показали высокий уровень доверия к местным продуктам
валируют холодные оттенки
зелёного, синего, голубого и
белого. Указанные цвета коррелируют с такими элементами, как море, лес и снег. Развивая ассоциации, респонденты
дополняли свои ответы сравнениями и аргументами. Например, «зелёный, потому что
лес», «белая, как снег», «синяя,
как море».
Заключительный блок вопросов касался региональной

продукции.
Исследование показало высокий уровень доверия к местным продуктам, а более 80 процентов респондентов уверены,
что для ее реализации необходимы отдельные прилавки в
магазинах. Среди характеристик продуктов, выпускаемых
предприятиями
Архангельской области, ведущими стали
«натуральность», «близость к
природе».

В ходе исследования выявлено, что большая часть опрошенных респондентов гордится Архангельской областью,
особым северным характером
и менталитетом поморов. Среди главных качеств такого характера названы гостеприимство, добродушие, сила характера и любовь к свободе.
Информация
предоставлена
ЦУР Архангельской области

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

 понедельник•09.08
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, 02.00, 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 «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос влюбленными глазами 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 ХХXII летние Олимпийские
игры. НАШИ победы 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 ХХXII летние Олимпийские
игры. Церемония закрытия 0+
16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32
финала. «Кайзерслаутерн» – «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция
00.45 Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским и европейским танцам. Трансляция из
Москвы 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Несвободное падение. Кира
Иванова 12+
03.00 Рождённые побеждать. Вячеслав
Веденин 12+
03.30 Регби. Чемпионат России. «Металлург» (Новокузнецк) – «Красный
Яр» (Красноярск) 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский.
«Игрок» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
12+

ТЕЛЕПРОГРАММА (9–15 августа)
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
18.05 Д/с «Первые в мире» 12+
18.20, 01.00 Симфонические оркестры
Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо
жизни» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 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 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
02.30 Х/ф «Антураж» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав
Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские
убийства. Человек, который убил
сам себя» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+
22.35 Истории спасения. Животный
страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь Полищук
16+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить» 12+
01.50 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Йоко» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.20 М/с «Снежная Королева» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф «Классный мюзикл»
12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Т/с «Сториз» 16+
08.55 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.05 Х/ф «Бетховен» 0+
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» 12+
15.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.00 Т/с «Гранд» 16+
19.55 Х/ф «Земля будущего» 12+
22.30 Х/ф «Риддик» 16+
00.55 Х/ф «Деньги на двоих» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

 вторник•10.08
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, 01.55, 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 «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Человек-оркестр
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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50
Новости
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 16+
11.40 Правила игры 12+
12.15 Все на регби! 16+
13.05 Главная дорога 16+
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против Костелло Ван Стениса. Трансляция из
Италии 16+
18.50, 19.55 Х/ф «Руслан» 16+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. «Монако» (Франция)
– «Спарта» (Чехия). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Линдон Артур против Давиде Фарачи.
Бойзатитул WBO Inter-Continental.
Трансляция из Великобритании 16+
01.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвободное падение. Александр Белов 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия)
– «Палмейрас» (Бразилия). Прямая
трансляция
05.30 Заклятые соперники 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Идиот» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.05, 01.00 Симфонические оркестры
Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза»
12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 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 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+

7
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Свиридова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские
убийства. Разыскивается Звезда»
12+
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» 12+
18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий Никулин 16+
01.45 Осторожно, мошенники! Мебельный лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2» 16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.35 М/с«Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
12.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.45, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
16+
02.45 Х/ф «Риддик» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» 16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

 среда•11.08
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, 01.55, 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 «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги.
«Предсказание» 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50
Новости
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 00.15
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 16+
13.05 Главная дорога 16+
15.10 Смешанные единоборства.
One FC. Пражанчай Саенчай против
Сам-А Гайянгадао. Трансляция из
Сингапура 16+
18.50, 19.55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Челси» (Англия) – «Вильярреал»
(Испания). Прямая трансляция из
Великобритании
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при. Трансляция из Рязани 0+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвободное падение. Валерий
Воронин 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Ривер-Плейт» (Аргентина) – «АтлетикоМинейро» (Бразилия).
Прямая трансляция

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский.
«Бесы» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Орнифль» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 01.05 Симфонические оркестры
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Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Владимир Солоухин «Последняя ступень» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 12+

10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.35 М/с«Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.20 Х/ф «Пятая волна» 16+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
16+
02.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские
убийства. Ядовитая династия» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба
за роль» 12+
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
22.35 Обложка. Звёздные хоромы 16+
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! Коммунальный грабёж 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Казупс!» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+
01.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+

 четверг•12.08

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, 02.35, 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 «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50
Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 16+
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
Обзор 0+
13.05 Главная дорога 16+
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США 16+
18.55 Футбол. Лига конференций.
Отборочный раунд. «Рубин» (Россия)
– «Ракув» (Польша). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный раунд. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Эммануэль Родригес против РеймартаГабалло. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Трансляция из США
16+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвободное падение. Оксана
Костина 12+
03.25 Д/ф «Я – Али» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Братья Карамазовы» 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Реквием по Радамесу» 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская драма»
12+
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован наукой...» 12+
18.00, 01.00 Симфонические оркестры
Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 «Мария Башкирцева «Святые
жены» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 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 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские
убийства. Соцветие сирени» 12+
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22.35 10 самых... Вечно молодые звёз-

ды 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у
меня один» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион 16+
03.45 Особенности женского юмора
12+
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Деревяшки» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Простоквашино» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.35 М/с«Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23.00 Х/ф «Мы – Миллеры» 16+
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 18+
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Письма из прошлого» 16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+

Замечаний нет
От коряжемцев
не поступило
предложений
в новый проект схемы
обращения с ТКО
По информации управления
муниципального хозяйства
и градостроительства
администрации Коряжмы,
в ходе общественного
обсуждения нового
проекта территориальной
схемы обращения с ТКО
в Архангельской области
от жителей города
не поступило ни одного
предложения или замечания.
О чем администрация
муниципального
образования уведомила
региональное министерство
природных ресурсов и ЛПК

О причинах такого народного игнора можно только гадать. Возможно, неудачно были выбраны сроки проведения
общественных обсуждений
терсхемы: июль – время дачных хлопот и отпусков. К тому же найти документ на сайте
регионального правительства
без прямой ссылки оказалось
проблематично. Но даже если
кто-то из жителей прошел этот
квест, увидеть в новом проекте
отличия от предыдущего, оценить и сформулировать свои
предложения оказалось крайне сложно.
Напомним, разработчиком
документа, определяющего
стратегию дальнейшего реформирования отрасли обращения с ТКО на территории Поморья, выступает правительство Архангельской области.
По словам регионального министра природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Игоря Мураева (его цитировало сетевое издание «Двина ньюс» 13 июля), новая терсхема учитывает сбор и переработку не только бытовых, но и
других видов отходов. В регионе была вновь проведена инвентаризация объектов накопленного экологического вреда, полигонов, а также всех
предприятий и организаций,
производящих в ходе своей деятельности большой объём мусора.
В новой терсхеме нет инсинераторных установок для
сжигания мусора: от них решили отказаться. Корректировке подверглось число мусорных полигонов, которых
сейчас 19. Планируется, что
объектов для захоронения отходов будет семь, один из них
– в Коряжме. Ожидается, что
при реализации новой территориальной схемы более 40%
отходов будут перерабатываться для вторичного обращения.
В связи с этим предполагается
строительство опорных объектов переработки твердых комунальных отходов.
Лариса Иванова
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«ЭкоБелки» приучают население
сортировать мягкий пластик правильно
Требования компаний по приёмке раздельного вторсырья изменились
Общественная организация «ЭкоБелки.29» – пожалуй,
единственная в Коряжме, кто приучает жителей
к раздельному сбору мусора. Акции по приемке вторсырья,
стартовавшие в 2019 году, проходят каждые две недели.
Однако не все горожане хорошо понимают принципы
сортировки, разобраться с новыми требованиями тоже
оказалось непросто

В

июле, перед тем как
призвать жителей города к участию в очередном мероприятии, «ЭкоБелки» проинформировали их
о сборе мягкого пластика по
новым правилам.
К примеру, так называемые
шуршики (то, что шуршит, не
тянется и рвётся при натяжении) теперь накапливаются и
сдаются вместе. Это в том числе упаковки от круп, макарон,
сладостей, чипсов, пакеты от
семечек, кофе, мюсли (с замками «зип-лок»), упаковки от
влажного корма для животных с маркировками 5 (PP, C/
PP, ПП), 7 (OTHER), 90.
Еще одна группа мягкого пластика – «тянучки» (мягкий, хорошо тянется). Примеры: всевозможные упаковочные пакетики (в рулонах и пачках), пакеты-майки, упаковки от подгузников, непродовольственных
товаров, техники, фурнитуры с
маркировками 2 (PEHD, HDPE,
ПЭВП, ПНД) и 4 (LDPE, PLDE,
ПЭНП, ПВД). Их следует накапливать отдельно.
Необходимо также разделять прозрачную упаковку от
цветной. Кстати, имейте в виду
– если на прозрачной есть ка-

кой-либо штамп или рисунок,
то эта упаковка относится уже
к группе цветных «тянучек».
Упаковка дой-пак (мягкая, с
устойчивым дном и крышечкой. Например, от майонеза
или кетчупа) тоже накапливается отдельно. Как и бутылки
от растительного масла, которые перед сдачей во вторсырьё
следует максимально промыть
средством для посуды.
Отдельно сортируется твердый пластик с маркировкой 1
и 2 (прозрачные бутылки изпод воды и различных напитков), а также тюбики от зубной
пасты, пластиковая тара из-под
кремов, шампуней, средства по
уходу за волосами маркировки
3, 4, 5, 6, 7.
«Это не наша прихоть – таковы требования компаний по
приемке раздельного вторсырья, куда мы отвозим то, что
принесли нам коряжемцы. Делаем это после каждого сбора.
Всё идет не на свалку, а на дальнейшую переработку», – пояснила одна из экоактивистов
Анна Суворова.
Напомним, акции по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов общественная организация «Эко-

Примеры цветных «тянучек» (вверху) и твердого пластика.
Фото из сообщества «ЭкоБелки.29. Раздельный сбор в Коряжме»
Белки.29» проводит в Коряжме уже третий год. В настоящее
время волонтёры помогают населению избавиться от различных видов пластика, алюминиевой и жестяной упаковки, макулатуры, картона, стекла.
С весны этого года прием раздельного вторсырья организован в гаражном боксе на улице
Кирова (за зданием, где раньше
располагалась городская поликлиника). График сборов – на
каждый месяц – публикуется в

интернет-сообществе организаторов. Там же активисты ведут просветительскую работу
об эффективности безотходных технологий и необходимости вторичного использования вещей. С началом нового
учебного года тематические занятия продолжатся и в школах.
Главная цель – побудить население сократить потребление
в быту пластика и вернуться к
многоразовой упаковке.
Лариса Иванова

Вопрос из почты «ТК»

Кто должен убирать мусор
возле автобусной остановки на дачах?
В редакцию «ТК» обратилась жительница
города Ирина. Она обеспокоена объемами
мусора на автобусной остановке около
дач №2 СНТ «Садоводы Севера». С ее слов,
чистоты на этой территории нет вот уже
несколько лет («есть ли вообще у неё хозяин?»).
«Я очистила весь этот участок возле остановки.
Но уже на следующий день там снова начал
появляться мусор. Это нужно как-то остановить!»
– восклицает Ирина.

Комментирует заместитель главы Коряжмы
по городскому хозяйству Елена Гайдамавичене:
– Данная автобусная остановка
является элементом дороги, которая проложена на земельном
участке СНТ «Садоводы Севера» и ведет к нескольким дачам садоводческого товарищества. Поэтому следить за состоянием остановки и чистотой вокруг должны садоводы, а организовать эту работу следует председателю садоводческого товарищества.

Фото из социальных сетей
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В Коряжме будет создана
диорама в память об участниках войны
в Афганистане
Автор проекта – руководитель военно-патриотического клуба «Ратник» Александр Алябышев.
Главный его помощник – десятиклассник школы №5 Никита Фомин
Сотрудник МКЦ «Родина», руководитель военнопатриотического клуба «Ратник» Александр Алябышев
успешно защитил на областном конкурсе патриотической
направленности проект под названием «Дорогами Афгана»,
посвященный советским бойцам, воевавшим
в Афганистане.
На полученный грант из областного бюджета автор проекта
предполагает создать масштабную диораму происходивших
в горячей точке военных действий. Главный его помощник
в этом деле и пока единственный создатель моделей
военной техники и пехоты для диорамы – десятиклассник
школы №5 Никита Фомин

Л

етом на письменном
столе 17-летнего Никиты вместо учебников – аэрограф, кисти и краски. Свободное время юноша
посвящает конструированию
моделей военной техники.
Это увлечение у него с детства. «Папа покупал мне небольшие модели – нравилось
их собирать, а потом играть
с ними. Примерно год назад
случайно вспомнил о детском хобби, и – затянуло», –
рассказывает Никита.
Модель боевого танка Т-90М
(одна из самых совершенных
и надёжных на сегодня отечественных боевых машин) появилась в «арсенале» школьника в числе первых. Рядом с запылённым танком на горной
дороге, искусно сделанной из
закамуфлированного пенопласта, – бронеавтомобиль «Тигр»,
знаменитый армейский внедорожник. «Много слышал об
этих новинках российской техники, потому и решил их собрать», – говорит Никита. Однажды эту работу школьника
увидел руководитель военнопатриотического клуба «Ратник» Александр Алябышев.
И именно она натолкнула на
мысль создать в Коряжме масштабную диораму в память о
советских бойцах, воевавших в
Афганистане.
«Девять лет продолжался в
горячей точке вооруженный
конфликт. За эти годы домой
не вернулись 15 тысяч молодых ребят… В ограниченном
контингенте советских войск в
Афганистане проходили службу и 52 жителя Коряжмы. Пятеро – Сергей Абабков, Виктор Алышев, Леонид Бровкин,
Алексей Воскресенский, Николай Финатов – погибли в ходе боевых операций. Память о
них, их мужестве должна бережно храниться и служить
примером для подрастающего поколения», – считает автор
проекта по созданию диорамы
«Дорогами Афгана» Александр
Алябышев.

Диораму планируют разместить в помещении будущего зонального центра патриотического воспитания на улице Лермонтова. Там хотят обустроить комнату боевой славы, где для подрастающего поколения будут проводиться тематические занятия по страницам истории Отечества.
...Горный серпантин. Движущаяся по дороге колонна советской техники. Вражеская
засада… Десант. По задумке
автора проекта «Дорогами Афгана», диорама может стать иллюстрацией для рассказа об
одной из 27 боевых операций,
в которых принимал участие
коряжемец Алексей Воскресенский. Та, в которую двадцатилетний солдат отправился
11 октября 1986 года, стала для
него последней…
В домашнем «конструкторском бюро» Никиты Фомина кипит работа. Две машины
БМП готовы, на подходе – две
боевые машины десанта, три
автомобиля «Урал» и многочисленная пехота. По словам
мастера, уже есть понимание,
как пройдет «распределение»
бойцов: одних усадят на машины, других – на блокпост. Будет
представлена и вражеская сторона – фигуры моджахедов.
Казалось бы, работа несложная, но эта простота кажущаяся. Даже такие небольшие модели – разборные. Ошкурить,
склеить, покрасить, выделить
мелкие детали – кропотливая
работа. Аэрограф включается,
когда нужно закрасить большие поверхности, например
борта техники.
«Есть у меня еще набор сапёров с собакой, хотим их тоже
использовать в диораме. Также в планах – вертолёты Ми-8
и Ми-24, они пока не собраны.
Хочу успеть завершить работу
к 1 сентября. Потом некогда будет: выпускной класс», – добавил Никита Фомин.
Кадетский класс, блестящие успехи Никиты в пожарно-прикладном спорте под-

Александр Алябышев, автор проекта по созданию

диорамы «Дорогами Афгана»:

…В ограниченном контингенте советских войск
в Афганистане проходили службу 52 жителя
Коряжмы. Пятеро погибли в ходе боевых операций.
Память о них должна бережно храниться и служить
примером для подрастающего поколения»

В арсенале Никиты Фомина
есть разные модели.
Среди них – ракетный
крейсер «Москва», боевой
танк Т-90М
и бронеавтомобиль «Тигр»
тверждают правильность выбора дальнейшего жизненного
пути. После окончания школы
Никита хочет поступить в военный вуз, на факультет спец
связи. Он уверен: его жизнь будет связана с армией.
Лариса Иванова
Фото автора
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поздравления

участвуйте!

Подари улыбку
городу!
В следующие выходные Коряжма
отметит 36-й день рождения
Из-за действующих в регионе ковид-ограничений
массовых мероприятий не будет. Организаторы
праздника предлагают жителям и гостям города
онлайн-версию торжества

М

ероприятия, приуроченные ко Дню города, стартовали еще в июле. Как рассказали
в отделе культуры, туризма и молодёжной
политики управления социального развития администрации Коряжмы, традиционно в подготовке
и проведении Дня города задействованы все муниципальные учреждения культуры и спорта. У
каждого – свой план праздничных мероприятий,
узнать о которых горожане могут в соцсетях на
сайтах и официальных сообществах учреждений.

Праздничная афиша из сообщества ККДЦ
«ВКонтакте»
Так, команда культурно-досугового центра предлагает коряжемцам поучаствовать в конкурсе рисунков
«Портрет родного города», фотомарафоне «Подари
улыбку городу», челлендже «Двойное счастье» (принимаются фотографии семей с двойняшками и тройняшками). Отдел выставочной деятельности КДЦ открыл запись на мастер-классы, а с 13 августа приглашает на выставку работ художников «Как прекрасен
этот город».
В интернет-сообществе Коряжемской централизованной библиотечной системы «ВКонтакте» 14 августа состоится онлайн-открытие фестиваля кедровой рощи. Горожане узнают итоги заочных творческих конкурсов на лучший фестивальный слоган, логотип и сказку о кедровой роще. В течение дня онлайн-страничка станет площадкой для проведения
ярмарки творческих идей, квест-экскурсии «Кедровый путь», видео-мастер-класса «Символ города», акции «60 минут громкого чтения», посвященной юбилею комбината.
Кроме того, сотрудники ЦБС готовят к празднику
библиопрогулку «По литературным улочкам Коряжмы», виртуальную экскурсию по современному городу… Много интересных исторических фактов узнают
посетители выставок, которые уже открыты в библиотеках. 13 августа юных читателей (до 14 лет) ждут в Ломоносовском парке на литературный флешмоб «Словом славим наш город».
Активисты молодёжно-культурного центра «Родина» проведут телемост «С днём рождения, любимый
город!», порадуют новыми выпусками «Интервью
без галстуков», 13 августа организуют велоквест-игру
«Гонка со временем», а 15-го – праздничный автомотопробег.
Коряжемская спортивная школа готовит онлайнконкурс «День рекордов». Снимайте свои достижения на видео и присылайте организаторам с 10 по 13
августа.
Словом, следите за афишами учреждений и в официальном сообществе администрации города «ВКонтакте», выбирайте и участвуйте!
Лариса Иванова

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Марию Спиридоновну Егорову, Лидию Александровну Молесову,
Юрия Михайловича Савинова, Галину Ивановну Петушкову, Владимира Николаевича Носкова, Павла Савельевича Собянина, Александра
Васильевича Потехина, Татьяну Павловну Лопаткину, Надежду Николаевну Гапеенко, Галину
Александровну Еличеву, Антонину Александровну Новикову, Людмилу Павловну Дурапову, Елену
Павловну Бабушкину, Ларису Герасимовну Жукович, Нину Александровну Гурьеву, Зою Васильевну Бородинову, Александра Васильевича Черкасова и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Владимира Павлиновича Синицкого, Валентину Анатольевну Карлину, Антонину Михайловну Башарину, Тамару Николаевну Епифанову, Бориса Фёдоровича Тюкавина, Вячеслава Ивановича Тихомирова, Галину Борисовну Башанову, Вячеслава Витальевича Копасова, Татьяну Васильевну Подболоцкую, Валентину Яковлевну Байбородину и желает им всего наилучшего.
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Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Ритуал-сервис»

Светлой памяти
Сильвановича Александра Викторовича

светлой памяти
Коллектив ГБУ СОН АО «Коряжемский КЦСО» выражает соболезнования родным и близким в связи с безвременной смертью
Ефремовой Людмилы Владимировны. Она была добрым и открытым человеком, всегда с любовью и заботой думала о людях. Мы
навсегда сохраним в сердцах память о ней.
Коллектив ООО «Силуэт» искренне соболезнует Нине Михайловне Котовой, родным и близким в связи с уходом из жизни дочери
Людмилы. Скорбим вместе с вами.
Администрация, профком и коллектив энерготехнологической
ТЭС филиала Группы «Илим» в Коряжме выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной смертью
бывшего работника ЭнТЭС Стенина Василия Ванифатьевича.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Коллектив ГБУ СОН АО «Коряжемский КЦСО» выражает соболезнования заведующей отделением профилактики Полине Васильевне Гасановой в связи со смертью папы. Скорбим вместе с Вами.
Коллектив ДБП ДПО филиала АО «Группа «Илим» в Коряжме выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с потерей дорогого человека Дедковой Тамары Александровны.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Региональный кадровый центр выражает глубокие соболезнования руководителю отдела по компенсациям и льготам и организационному развитию Татьяне Владимировне Дедковой в связи со смертью родного человека – мамы. Глубоко сопереживаем и разделяем Вашу боль.
Советы ветеранов Котласского ЦБК, ДБП, РМП, ДДУ, ЖКО,
ДК,СБОП, ЦБМ выражают искренние соболезнования родным
и близким по поводу смерти Дедковой Тамары Александровны, Ильина Виктора Витальевича, Карлиной Людмилы
Васильевны, Новиковой Фаины Васильевны, Раздобурдиной Александры Ивановны, Римач Бориса Михайловича,
Угаровой Веры Николаевны.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

2 августа исполнилось пять лет,
как оборвалась жизнь замечательного человека – Сильвановича
Александра Викторовича.

12 августа – ровно полгода, как
нет с нами любимого мужа, заботливого папы и самого лучшего
в мире дедушки.

Он родился в Коряжме 10 мая 1956
года, учился в школе №3 (тогда фамилия у него была по маме – Нечаев).
По жизни Александр был весёлым,
юморным, остроумным, отважным человеком, занимался планерным спортом – чемпион мира, чемпион НАТО,
чемпион России, чемпион Европы и много других наград.
Последние годы жил в Казани, работал директором «Интелвакуум». В коллективе его уважали, любили, ценили, радовались
его спортивным успехам.
Все, кто знал и любил Александра Викторовича, не забывают и помнят, что у нас в Коряжме жил такой замечательный человек.
Прошло 65 лет, как мало прожито, но много сделано.
Царство небесное Александру. Пока мы живы, помним о тебе.
Совет ветеранов орса КЦБК

Тебя уж нет, а мы не верим…
Любить и помнить будем мы всегда.
И не угаснет боль от той потери,
А сердце не забудет никогда.
Помяните, пожалуйста, Анатолия
Александровича, кто знал и помнит его.
Жена, дети, внуки

Городской совет ветеранов и ветеранская организация ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Коряжме» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Согановой Нины Николаевны. Скорбим вместе с вами и разделяем
боль утраты.
Коллектив ООО «ИлимСеверРМП» выражает искренние соболезнования Татьяне Сергеевне Чижковой в связи со смертью мужа.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Коллектив ООО «ИлимСеверРМП» выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Ильина Виктора
Витальевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Коллектив МДОУ «Детский сад №5 «Журавлик» выражает искреннее соболезнование младшему воспитателю Наталье Анатольевне
Бурковой в связи со смертью близкого, дорогого человека – мамы.
Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.

УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
(в городе, на даче, на кладбище и т.д.)
у нас всё есть в наличии,

рассрочка платежа,скидки*
Телефон 8-921-084-68-77

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности по телефону.

Выражаем соболезнования Татьяне Владимировне Дедковой, её
брату Дмитрию, их семьям, родным и близким по поводу невосполнимой утраты – смерти мамы, бабушки Дедковой Тамары
Александровны.
Боль от потери близких людей невыносима, но боль разделенная – меньше.
Где бы мы ни были: рядом, в других городах и даже странах – мы
разделяем вашу боль! И мы навсегда сохраним светлую память о Тамаре Александровне как о принципиальном, но отзывчивом человеке, веселом и оптимистичном, с которым мы всегда могли поделиться своими переживаниями и радостями!
Подруги

Светлой памяти
Гусева Анатолия Александровича

Администрация ООО «Илим-ТНП» выражает глубокие соболезнования Игорю Николаевичу Кибалину в связи с невосполнимой утратой – смертью мамы. Скорбим вместе с вами.
Коллектив дирекции по управлению цепочкой поставок филиала Группы «Илим» в Коряжме выражает искренние соболезнования
Елене Николаевне Хоменко в связи со смертью мамы Кибалиной
Ираиды Павловны. Скорбим вместе с Вами.
Совет ветеранов треста №6, ветераны СМУ-2 выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
Соколовой Евстолии Павловны, ветерана труда, бывшего штукатура-маляра знаменитой бригады В.Г. Трофимова. Помним ее как
заботливую маму и бабушку, неутомимую труженицу. Скорбим.
Совет ветеранов ППБ выражает глубокое соболезнование дочерям Людмиле и Марине, их семьям, родным и близким в связи
со смертью бывшего табельщика производства Аруевой Раисы
Георгиевны. Скорбим вместе с вами.

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

* подробности акции у продавца

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

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

 пятница•13.08
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01.50 Т/с «Преступление» 16+
03.30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с «Шеф» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
23.00 Гала-концерт AguTeens Music
Forum 0+
01.10 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй» 16+
04.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50
Новости
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Мастер» 16+
13.05 Главная дорога 16+
15.30 Смешанные единоборства.
АМС FightNights. Алексей Махно против Юсуфа Раисова. Трансляция из
Сочи 16+
16.25, 17.20 Х/ф «Руслан» 16+
18.25, 19.55 Х/ф «Война Логана» 16+
20.25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бавария». Прямая трансляция
00.30 Профессиональный бокс. Фёдор
Папазов против Арслана Магомедова.
Оганес Устян против Александра
Абрамяна. Бой за титул чемпиона
WBO AsiaPacificYouth. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
02.00 Новости 0+
02.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия
– США. Трансляция из Москвы 0+
03.25 Х/ф «Рестлер» 16+
05.30 Заклятые соперники 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+
08.10 Д/с «Первые в мире» 12+
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+

13

ТЕЛЕПРОГРАММА
10.20 Х/ф «На отдыхе» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного оптимизма» 12+
12.05 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» 12+
15.05 Сати. Нескучная классика... 12+
15.50 Х/ф «Ваня» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 12+
17.50, 01.45 Симфонические оркестры
Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея Василия
Поленова 12+
23.50 Х/ф «Колено Клер» 12+
02.35 М/ф «Брэк!» 12+

05.00 Военная тайна 16+
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 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21.40 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
Рен ТВ. Виталий Кудухов vs Шерман
Уильямс 16+
01.15 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
03.10 Х/ф «Падение Лондона» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 04.45 Мой герой. Владимир
Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
16.45 Д/ф «Преступления страсти»
16+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.15 Х/ф «Охотница» 12+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето»
12+
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно молодые звёзды 16+
04.05 90-е. Мобила 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30, 23.20 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
16.40 М/с «Турбозавры» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+

22.50 М/с «Гормити» 6+
00.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
02.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 6+
03.40 М/с «Машкины страшилки» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.45,
16.40 Т/с «Глухарь» 16+
17.40, 18.35 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с
«Прокурорская проверка» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 0+
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» 12+
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
18.45 Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
16+
01.25 Х/ф «Скорость» 12+
03.25 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом» 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.25, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 04.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23.45 Х/ф «Сестра по наследству»
16+

 суббота•14.08
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером?
12+
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги.
«Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Индийские йоги среди нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 12+
00.40 Х/ф «Два Ивана» 12+

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
22.15 90-е. Секс без перерыва 16+
23.05 Удар властью. Человек, похожий
на... 16+
00.00 Хроники московского быта.
Кремлёвские ловеласы 16+
00.50 Советские мафии. Сумчатый
волк 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» 12+
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба
за роль» 12+
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
03.30 Д/ф «Преступления страсти»
16+

06.00 Профессиональный бокс. Шон
Портер против Себастиана Формеллы. Бой за титул WBC Silver. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 16.10, 19.20 Новости
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.25 М/ф «Брэк!» 0+
09.30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
11.30 Т/с «Череп и кости» 16+
17.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
17.30 Х/ф «Геймер» 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
– «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. One
FC. Эдуард Фолаянг против ЧжанаЛипена. Трансляция из Сингапура
16+
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал. Трансляция из Австрии 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия
– Испания. Трансляция из Москвы 0+
02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА – «Локомотив-Пенза» 0+

05.00 М/с «В мире малышей» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Морики Дорики» 0+
13.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
15.00 Доктор Малышкина 0+
15.05 М/с «Турбозавры» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
16.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 Х/ф «Два хвоста» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 М/с «Смешарики» 0+

06.30 Святыни христианского мира
12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+
11.55 ОСТРОВА. Валерий Фрид 12+
12.35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+
13.05, 00.40 Д/ф «Мама – жираф» 12+
14.00 Х/ф «Мираж» 0+
17.25 Д/с «Предки наших предков»
12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
18.40 Песня не прощается... 1976-1977
12+
20.05 Х/ф «Автопортрет неизвестного» 12+
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «Холостяк» 16+
23.35 Клуб «Шаболовка 37» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Беспредельщики на дорогах» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.30 Х/ф «Механик» 16+
19.20 Х/ф «Механик» 16+
21.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00.40 Х/ф «Курьер» 18+
02.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

05.20 Х/ф «Охотница» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События

05.00, 05.30, 06.25 Т/с «Прокурорская
проверка» 12+
07.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20 Х/ф
«Свои-3» 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 Х/ф
«Крепкие орешки» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05 Т/с «След» 12+
23.55, 00.40, 01.25 Х/ф «Великолепная пятерка» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Х/ф «Охотники за головами» 18+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 0+
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» 12+
14.40 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
16.50 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.05 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом» 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Приезжая» 16+
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове»
16+
10.45, 02.05 Х/ф «Мёртвые лилии»
16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «Письма из прошлого» 16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в России»
16+
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
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известно, что…

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №29 (13609)
6 августа 2021 года

Участники организованной группы,
которая незаконно проводила азартные игры
в Котласе и Коряжме, предстанут перед судом
Следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу завершено
расследование уголовного дела в отношении восьми
членов организованной преступной группы, обвиняемых
в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение
азартных игр с использованием сети Интернет,
совершенные организованной группой)

С

ледствием установлено,
что с октября 2018 года
по октябрь 2020-го члены организованной преступной группы незаконно организовали и проводили азартные
игры с использованием оборудования и информационнотелекоммуникационных сетей,
в том числе сети Интернет, в
арендованном помещении в
жилом доме по улице Невского
в городе Котласе.
В октябре 2020 года благодаря совместной работе сотрудников Котласского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета
России по Архангельской области и НАО, РУФСБ России
по Архангельской области и
ОЭБиПК ОМВД России «Котласский», при силовой поддержке СОБР Управления Ро ВоскресенЬЕ•15.08

05.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги.
«Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердиева. «Наедине со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердиева. «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Анна и король» 0+
02.20 Модный приговор 6+

04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» 12+
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23.30 Х/ф «Буду жить» 16+

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

сгвардии по Архангельской области их противозаконная деятельность пресечена. Одновременно с указанной спецоперацией проводилось аналогичное мероприятие в городе Коряжме, в котором также располагался незаконный игорный клуб. В ходе обысков и обследований помещения изъято
37 единиц игрового оборудования и документы, имеющие
значение для дела.
В ходе предварительного

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.15 Маска 12+

06.00 Профессиональный бокс. Джон
РиэльКасимеро против Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. Прямая трансляция
из США
08.00, 09.00, 16.10, 20.25 Новости
08.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Х/ф «Война Логана» 16+
11.30 Т/с «Череп и кости» 16+
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович.
Трансляция из США 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
20.30 Легенды бокса с Владимиром
Познером 16+
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция из Австрии 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия
– Бразилия. Трансляция из Москвы
0+
02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
«Красный Яр» (Красноярск) – «Слава»
(Москва) 0+

06.30 М/ф «Сказка о потерянном времени» 12+

следствия на имущество и денежные средства обвиняемых,
частично добытые преступным путем, наложен арест на
общую сумму более 2 миллионов рублей.
Большая часть обвиняемых
свою вину не признала.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следствие вел Котласский
межрайонный следственный
отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской
области и НАО.
Источник:
официальный сайт СУ СК РФ
по Архангельской области
и НАО arh.sledcom.ru

07.55 Х/ф «Глинка» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвестного» 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь – крупным
планом» 12+
14.05 М/ф «Либретто» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.45 Голливуд Страны Советов 12+
15.00 Х/ф «Близнецы» 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 ОСТРОВА. Микаэл Таривердиев 12+
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена
12+
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» 12+
02.25 М/ф «История одного преступления» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Т/с «Дружина» 16+
15.10 Х/ф «Хаос» 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20.45 Х/ф «Неистовый» 16+
22.30 Х/ф «Цой» 16+
00.15 Х/ф «Игла» 18+
01.50 Военная тайна 16+
03.25 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.15 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

06.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+

По обращению жильцов дома
на улице Матросова организована
проверка
Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков
3 августа провел прием населения в городах Котласе
и Коряжме

К руководителю надзорного ведомства обратились 23 гражданина по волнующим их вопросам обеспечения жилищных
прав, неисполнения судебных актов, несогласия с результатами проведенных сотрудниками полиции процессуальных проверок.
Так, жители одного из домов на улице Матросова в городе Коряжме сообщили о непринятии органом местного самоуправления мер по расселению из аварийного жилья. По данному факту организована проверка.
По результатам приема гражданам даны разъяснения, приняты обращения, результаты разрешения которых поставлены на личный контроль Николая Хлустикова.
Источник: официальный сайт прокуратуры Архангельской
области epp.genproc.gov.ru
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
14.50 Прощание. Андрей Миронов
16+
15.40 Хроники московского быта. Недетская роль 12+
16.35 Д/ф «Цена измены» 16+
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «Арена для убийства» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
12+
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

05.00, 23.20 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Рев и заводная команда»
0+
08.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.45 М/с «Морики Дорики» 0+
13.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.45 Доктор Малышкина 0+
14.50 М/с «Команда Флоры» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
16.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
00.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
02.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 6+
03.40 М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 Х/ф

«Охотники за головами» 18+
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 02.10,
02.55, 03.35 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Т/с «Тайсон»
0+
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50,
21.40, 22.35, 23.25, 00.20 Т/с «Условный мент-2» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Институт»
12+
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «Стажёр» 16+
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
18.50 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» 18+
01.35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03.15 Х/ф «Скорость» 12+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» 16+
10.00 Х/ф «Сестра по наследству»
16+
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
16+
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
02.15 Х/ф «Мёртвые лилии» 16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в России»
16+

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

С 26 июля по 1 августа в дежурную часть отдела полиции
по городу Коряжме поступило 235 сообщений от граждан
о различных происшествиях и преступлениях. Кроме того,
сотрудники правоохранительных органов пресекли 111
административных правонарушений.

Если вы стали жертвой
или свидетелем преступления, своевременно
сообщите об этом
в полицию по номерам
02, 3-41-30

За подарок «от банка» заплатила
более 16 тысяч рублей

В

у пожилой женщины
отобрали на улице
сумку

В сумке были документы,
лекарства, сотовый телефон
и деньги (5 тысяч рублей).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили, что
злодеяние совершила несовершеннолетняя девушка,
учащаяся восьмого класса.
Он во всем созналась.
Злоумышленница была
передана под расписку матери. Похищенное имущество
возвращено владелице.
Возбуждено
уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи
161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»).

происшествия

26 июля в отдел полиции поступили два заявления о кражах.
В связи с ними возбуждены уголовные дела по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи
158 УК РФ («Кража»)

Грабёж средь
бела дня
28 июля женщина
пожилого возраста
сообщила в дежурную
часть отдела полиции
о ЧП, случившемся с ней
днём на улице Кирова:
кто-то, приблизившись
со спины, вырвал у неё
сумку и скрылся
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дежурная часть

Мужчину, заказавшего
на сайте дровокол,
обманули
28 июля отделом полиции
был зафиксирован
факт дистанционного
мошенничества

С соответствующим заявлением обратился к правоохранителям мужчина 1974 года
рождения. Он сообщил, что 23
июля нашел на интернет-сайте
объявление о продаже дровокола и оставил заявку, указав в
ней персональные данные. После этого позвонила неизвестная девушка. Она подтвердила заказ и отправила ему на почту ссылку с подтверждением,
а мужчина произвел по номеру карты, указанному на сайте,
оплату (16 119,67 рубля). Спустя какое-то время он снова зашел на сайт и обнаружил, что
ссылка о продаже дровокола
удалена. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью
1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

первом случае имеет место факт кражи средств с
банковского счёта. Женщина 1959 года рождения сообщила, что 2 июля в одной из
популярных сетей получила
письмо со страницы знакомой
о возможности получить подарок от Сбербанка. Для этого необходимо было выслать
конфиденциальные сведения о
банковской карте и цифровые
коды доступа. Женщина передала запрашиваемые данные.
После этого с её карты были
похищены 16 507 рублей 33 копейки.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям города: нельзя сообщать
незнакомым людям номера и
реквизиты банковских счетов.
Получив в социальных сетях сообщение от знакомых с
просьбой о финансовой помощи
или предложение об участии в
какой-либо акции, позвоните и
проверьте правдивость информации. Если связаться по телефону нет возможности, задайте в переписке вопрос, на который точно сможет ответить
только ваш знакомый.

В тот же день с заявлением
в отдел полиции обратилась
местная жительница 1998 года
рождения. Накануне она утеряла банковскую карту. Судя по тому, что произошло в
дальнейшем, её кто-то нашел и
воспользовался. Картой были
оплачены покупки в различных магазинах. Общая сумма
их составила более 2 883 рублей.
Причастного к данному преступлению сотрудникам полиции удалось установить и задержать по горячим следам.
Им оказался мужчина 1987 года рождения, нигде не работающий, ранее привлекавшийся
к уголовной ответственности
за грабёж. Он признал свою
вину.

Взяла кредит и перевела
неизвестным под диктовку 150 тысяч
О мошенниках, которые звонят по телефону
и представляются сотрудниками банка, говорилось уже не
раз. Однако всё равно находятся люди, которые попадаются
на крючок злоумышленников. Очередной жертвой стала
жительница Котласского района 1993 года рождения.
29 июля она обратилась в дежурную часть полиции
с соответствующим заявлением

С

о слов потерпевшей,
накануне ей поступил
звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил,
что посторонние люди пытаются взять от её имени потребительский кредит. Чтобы
предотвратить это, женщине
было предложено оформить

кредит самой. Заявительница
обратилась за займом и получила одобрение. Затем сходила в банк, обналичила кредитные средства (150 тысяч
рублей) и, следуя указаниям
звонившего,
перечислила
под диктовку всю сумму.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан не верить звонкам, поступающим от незнакомых людей, кем бы они
ни представились. Все данные
проверяйте непосредственно в
банке, клиентом которого являетесь. Не совершайте финансовые операции, смысл которых вам не понятен. И помните: сотрудники финансового
учреждения никогда не сообщают по телефону о проблемах
со счетом, тем более не требуют переводить средства на
сторонние счета. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам обманывать вас!

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

По данным ГИБДД
С 26 июля по 1 августа в Коряжме произошло 9 дорожнотранспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД
выявлено 100 нарушений правил дорожного движения,
остановлены два водителя, находившиеся за рулём
в состоянии алкогольного опьянения

Несоблюдение дистанции и обгон привели к столкновению

В ДТП пострадал
подростоквелосипедист
27 июля в 15:15 напротив
дома Кирова, 23 водитель
автомобиля ВАЗ-21099
допустил наезд на
велосипедиста 2007 года
рождения. Подросток
ехал по тротуару и стал
пересекать проезжую
часть перед близко
идущим транспортным
средством...

В результате ДТП у велосипедиста ссадины, ему была оказана медицинская помощь. Машина получила повреждения.

30 июля в 07:15 напротив дома
Архангельская, 2 водитель автомобиля
«Джили-Кросс» не выдержал
безопасную дистанцию до впереди движущегося а/м «Киа-Соренто», вследствие
чего машины столкнулись

26 июля в 12:35 на 487-м километре автодороги
Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово водитель
автомобиля «Киа-Рио» при выполнении обгона через
сплошную линию разметки допустила столкновение
с а/м «Тойота-Рав 4», после чего машина съехала
в кювет. К счастью, водитель не пострадала

Информация и фото для рубрики «По данным ГИБДД»
предоставлены старшим инспектором отделения по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД
ОМВД России «Котласский» Артемом Липиным
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Какие законы вступают в силу в августе
За поход на фитнес
можно будет получать
налоговый вычет
Текст: Роман Маркелов
Потратив приличную сумму
на занятия фитнесом,
на следующий год
можно будет фактически
вернуть себе цену одного
абонемента

С 1 августа граждане, занимающиеся физкультурой и
спортом, по закону начинают претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).
Правда, фактический возврат
13% с покупки абонементов в
фитнес-центры начнется с доходов, полученных с 2022 года,
– то есть в 2023 году. Но и для
индустрии, и для людей вычет
станет одним из способов выйти из пандемии.
Претендовать на этот вычет
плательщик может как в отношении себя, так и на несовершеннолетних детей. Сумма расходов, за которую можно
получить все социальные вычеты, – 120 тысяч рублей в год
(максимальная сумма возврата по ним – до 15 600 рублей,
13%). То есть если плательщик
пользуется, например, вычетом
на покупку лекарств и тратит
на них в год 110 тысяч рублей,
то база на спортивный вычет
останется только 10 тысяч.
Если плательщик оплатил
физкультурно-оздоровительные услуги за себя и детей в общей сумме, например, 45 тысяч
рублей за год, то он вправе получить вычет именно с 45 тысяч, уточнили «РГ» в Федеральной налоговой службе. Этому
плательщику вернут НДФЛ 5
850 рублей.
Доказательством
занятия
спортом станут копия договора на оказание услуг и чек. Получить вычет можно будет, если на дату оплаты физкультурно-спортивная организация (или ИП) включена в соответствующий перечень. Работа
над критериями попадания туда еще не закончена, рассказала «РГ» президент Ассоциации
операторов фитнес-индустрии
(АОФИ) Ольга Киселева.

ЦБ ужесточил
условия выдачи
ипотеки
Текст: Анастасия
Алексеевских
С 1 августа начинают
действовать повышенные
надбавки к коэффициентам
риска по новым ипотечным
кредитам с первым взносом
менее 20% стоимости
жилья. Такое решение ранее
принял Банк России

Новые значения надбавок
к банковским коэффициентам риска составят от 50 до 100
процентных пунктов, в зависимости от значения показа-

теля долговой нагрузки заемщика (ПДН – отношения ежемесячных платежей по кредитам к доходам клиента). Чем
выше будет ПДН заемщика по
ипотеке с низким взносом, тем
большими будут отчисления
в резервы и нагрузка на капитал банков. Это заставит их менее охотно выдавать ипотеку с
низким первоначальным взносом, а также позволит «обеспечить устойчивость банков
к потенциальным стрессовым
сценариям», поясняли в ЦБ.
Доля ипотечных кредитов с
низким первоначальным взносом растет. По данным ЦБ, она
увеличилась с 24% во II квартале 2020 года до 45% в I квартале 2021-го.

Семьи смогут купить
льготные авиабилеты
Текст: Евгений Гайва
Билеты на самолет
для семейных поездок
можно будет купить
по льготной цене

Росавиация 1 августа завершит прием заявок от авиакомпаний на получение субсидий,
продавать билеты начнут в середине месяца.
Билеты со скидкой в зависимости от маршрута будут
стоить от 4,6 тысячи рублей
до 10,9 тысячи рублей. Государство субсидирует рейсы
по 46 маршрутам. В перечень
вошли города в разных частях
страны. Например, это популярные у туристов города Казань, Калининград, Нижний
Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Некоторые субсидируемые маршруты
рассчитаны на то, чтобы пассажиры могли по доступным ценам улететь в города, удаленные от центра страны. Среди таких маршрутов Благовещенск – Владивосток, Мурманск – Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск – Уфа, Самара –
Иркутск.
При этом рейсы в Москву и
Санкт-Петербург по этой программе субсидироваться не будут, так же как и полеты на южные курорты – в Сочи, Анапу,
Симферополь.
Льготные тарифы будут действовать в том случае, если
авиабилеты приобретут с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Дети в возрасте до двух лет в сопровождении взрослых без отдельного места могут путешествовать на самолете бесплатно. Отдельное место могут предоставить со скидкой не менее
25% от специального тарифа.

работающие
пенсионеры получат
надбавку к пенсии
Текст: Ольга Игнатова
С 1 августа работающим

Фото: photoxpress
Если в семье несколько детей школьного возраста, то выплата полагается на каждого ребёнка
пенсионерам
будет произведен
беззаявительный
перерасчет страховых
пенсий по результатам
работы за прошлый год.
Это делается ежегодно

«Чтобы с 1 августа 2021 года
получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти
несколько условий. Первое: работать официально и получать
официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал
взносы в Пенсионный фонд
России. При этом перерасчет
произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель», – рассказал «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван
Соловьев.
Второе условие – на пенсию
надо было выйти до 1 января
2021 года. Если пенсия оформлена после 1 января 2021-го, то
работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не
получат, так как заработанные
ими в 2020 году пенсионные
коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию, говорит юрист.
«Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех
коэффициентов. Проведя расчет, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рубля максимальная надбавка к пенсии с 1 августа 2021 года составит 296
рублей», – добавил юрист.

Родители смогут
получить выплату
на школьников
Текст: Ольга Игнатова
Российские семьи,
в которых воспитываются
дети в возрасте
от 6 до 18 лет, получат
единовременную выплату

к началу учебного года.
Ее размер – 10 тысяч
рублей

Чтобы претендовать на выплату, шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября
2021 года, а 18 лет – не раньше даты выхода президентского указа о выплатах. Таким
образом, выплаты положены
на детей, рожденных с 3 июля
2003 года по 1 сентября 2015-го
включительно.
Сначала предполагалось, что
выплаты начнутся с 16 августа. Однако президент Владимир Путин поручил начать их
раньше – уже с 2 августа. Это
сделано для того, чтобы люди
могли не спеша собрать детей
в школу.
Как разъясняет Минтруд,
если в семье несколько детей
школьного возраста, то выплата полагается на каждого ребенка. При этом подавать отдельное заявление на каждого
ребёнка не нужно. Можно указать всех детей в одном заявлении. Если родители не успеют подать заявление, они могут
сделать это и позднее. Заявление можно направить вплоть
до 1 ноября 2021 года. И даже
если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.
Выплаты также положены на

детей с особенностями развития в возрасте от 18 до 23 лет,
если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
31 августа завершается программа «детского кешбэка»,
по которой можно купить путевку в детский лагерь и получить компенсацию части ее
стоимости. По условиям программы семьи могут отправить
ребенка в детский лагерь, получив кешбэк в 50%, но максимально 20 тысяч рублей. Оплатить путевку нужно по карте
«Мир». На нее же автоматически вернется часть стоимости.
В программе участвуют только стационарные лагеря круглосуточного
пребывания,
входящие в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ. Список таких лагерей есть на сайте
госуслуг. То есть за городские,
где дети проводят весь день, а
ночуют дома, – нет. За походы
с палатками, экспедиции или
экскурсионные поездки – тоже
нет. Ребёнок на момент начала поездки должен быть младше 18 лет.
Источник: «Российская
газета» – Федеральный выпуск
№171 (8522),
https://rg.ru (публикуется
в сокращении)

а также…

ОСАГО без ТО
С 22 августа автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять подтверждение о прохождении техосмотра для того, чтобы получить полис ОСАГО.
Улицы избавят от шумной рекламы
С 25 августа вводится запрет на распространение звуковой
рекламы с использованием колонок и прочего звукоусиливающего оборудования на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий.
В пояснительной записке к закону говорится, что звуковая
реклама навязчива и плохо влияет на условия работы и отдыха
людей. Это ведёт к росту социальной напряженности, так как
жители домов «вынуждены в течение всего дня прослушивать
одну и ту же рекламную информацию непрерывно».
Мария Захарова, 29.ru (публикуется в сокращении)

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Размеры стандартов для расчета
субсидии изменились, и число
её получателей может вырасти
Цифры в квитанциях
за содержание жилья,
отопление, электроэнергию,
газ, воду и прочие услуги
растут каждый год. Большим
подспорьем гражданам
с небольшими доходами
являются субсидии
на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг.
В связи с тем, что с 1 июля
2021 года для жителей
Архангельской области
размеры стандартов
для расчета субсидии
изменились, количество её
получателей может вырасти
Комментирует ведущий
специалист отделения
социальной защиты
населения по городу
Коряжме Дарья Нечесова
(на снимке):

– Региональные стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг представляют
собой цифры, сколько в среднем платят за жильё и ЖКУ
жители Архангельской области. Субсидия предоставляется гражданам в случае, если их
расходы на оплату коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров региональных стандартов, превышают 22
процента в совокупном доходе
семьи.
С 1 июля субсидия семье назначается при доходе большем,

Фото Сергея Морщинина
чем раньше.
Так, один собственник или
наниматель жилого помещения в Коряжме может претендовать на субсидию в случае,
если его доходы ниже 19 тысяч 994 рублей в отопительный
период и 15 тысяч 259 в летние
месяцы (ранее было 19 207 и 14
606 рублей соответственно).
Если семья состоит из двух
человек, субсидию назначат
при общем доходе ниже 30 тысяч 29 рублей в отопительный
период и 24 003 рублей летом
(ранее – 28 719 и 22 863 соответственно), из трех – 39 240 и
31 492 рублей (37 516 и 29 987),
из четырех – 52 320 и 41 990 (50
022 и 39 983).
Приведу примеры. Пенсионер или гражданин с инва-

лидностью получает пенсию и
льготы по коммунальным услугам в общей сумме 17 тысяч
рублей в месяц. По сути, он не
является малоимущим (прожиточный минимум для этой
категории граждан составляет 11 тысяч 99 рублей). Однако субсидию на осенне-зимние
месяцы, когда суммы в квитанции с учетом отопления намного выше, ему назначат.
Может претендовать на субсидию и семья из четырех человек (родители и двое детей),
где папа получает заработную
плату, допустим, 35 тысяч рублей, а мама находится в отпуске по уходу за ребёнком и получает пособие порядка 9 тысяч.
Следует напомнить, что суб-

сидия назначается на шесть
месяцев вперед. Размер ее для
каждой семьи различен. Суммы могут варьироваться – летом меньше, а зимой больше
– при одинаковом доходе одиноко проживающего человека
или семьи. Размер субсидии в
зависимости от величины дохода семьи может быть от 10
рублей до полной оплаты по
квитанциям (7-8 тысяч рублей
в месяц).
На субсидию могут претендовать как собственники жилья, так и проживающие в
квартирах по договору социального или коммерческого
найма и зарегистрированные
в них.
На сегодняшний день в Коряжме более 300 получателей
данной выплаты, это семьи и
одиноко проживающие граждане.
Подать документы на субсидию можно в отделении социальной защиты населения лично (прием ведется по предварительной записи, телефон
5-96-65), через многофункциональный центр или электронные сервисы: госуслуги 29.ру,
интерактивный портал социальной защиты населения Архангельской области.
При возникновении трудностей в ходе заполнения заявления в электронном виде граждане могут обратиться за помощью к специалистам ОСЗН.

вопрос-ответ

Как поменять собственника в квитанции на капитальный ремонт?
В Фонд капремонта Архангельской области обращаются
собственники помещений многоквартирных домов
с вопросом о том, почему приходит квитанция
на предыдущего собственника. Региональный оператор
по данному вопросу разъясняет следующее

Б

аза данных по собственникам
помещений, используемая региональным оператором для
начисления взносов на капремонт, сформирована исходя
из сведений, полученных из
разных источников, в том числе представленных органами
местного
самоуправления,
управляющих
организаций.
Дальнейшая ее актуализация
осуществляется на основании
обращений собственников с
представлением ими документов, подтверждающих право
собственности.
Регоператор
рекомендует
приобретателям помещений в
многоквартирных домах своевременно сообщать о смене
собственников. На основании
представленных копий свиде-

тельства о регистрации права
собственности или выписки
из ЕГРН в базу данных будут
внесены соответствующие изменения.
Информацию можно направить по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Троицкий, 10
либо по электронной почте:
info@fond29.ru.
Отдельно отметим, что при
переходе права собственности, если предыдущий собственник не платил взносы на
капитальный ремонт, вы приобретаете вместе с помещением и его долг. Это регламентируется Федеральным законом
от 29 июля 2017 года №257-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации» в часть 3 статьи
158 ЖК РФ.

Поэтому при покупке квартиры необходимо поинтересоваться у предыдущего собственника, есть ли у него долги по уплате взносов на капитальный ремонт, а в случае сомнений проверить данные сведения в Фонде капремонта Архангельской области. Всю необходимую информацию вы
можете уточнить по телефону

горячей линии 8(8182)45-71-21.
В случае формирования фонда капремонта на специальном
счёте, открытом на имя управляющей организации, жилищного кооператива либо ТСЖ,
такую информацию можно получить в данных организациях.
Источник:
fond29.ru
Фото Ирины Лысцовой

по-новому

Так будет
оперативнее
Для передачи
показаний
счётчиков воды
МУП «ПУ ЖКХ» просит
использовать сервис
«Сбербанк Онлайн»
МУП «ПУ ЖКХ»
проинформировало
коряжемцев о новом
способе передачи
показаний счётчиков воды
– через сервис «Сбербанк
Онлайн». В редакцию «ТК»
посыпались вопросы: этот
способ дополнительный
или единственный?

Фото Ирины Лысцовой
В муниципальном предприятии по данной теме пояснили следующее. Ранее
потребители коммунальных ресурсов передавали
показания приборов учёта холодной и горячей воды в том числе на адрес
электронной почты МУП
«ПУ ЖКХ». Теперь появилась возможность делать
это более оперативно, с помощью электронного сервиса «Сбербанк Онлайн» и
аналогичного мобильного
приложения. Руководство
предприятия просит коряжемцев использовать новый способ для передачи (в
период с 17 по 25 число текущего месяца) показаний
счётчиков воды.
Алгоритм следующий: в
приложении «Сбербанк Онлайн» необходимо зайти в
раздел «Платежи», в подразделе «Дом» выбрать «Водоотведение», а в поисковой строке набрать название
«МУП «ПУ ЖКХ» Коряжма». В предложенных вариантах выбрать «Передача
показаний» и вбить данные
счетчика.
Кроме того, передать показания по-прежнему можно по телефону или посредством специальных ящиков, установленных в подъездах многоквартирных жилых домов.

Материалы для страницы подготовила Лариса Иванова
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непутевые заметки

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №29 (13609)
6 августа 2021 года

Вела машину девушка-шофер…
Если вы опаздываете к поезду и решили заказать машину, поинтересуйтесь: не повезут ли вас
под песню «Встречный МАЗ решил судьбу иначе»?
рассказ

М

аршрут Коряжма –
Котлас коварен. Особенно для тех, кто
едет в Котлас, чтобы успеть на
поезд. Не раз проверено, и на
жестоком опыте.
В конце апреля мы уже знали эту истину. В конце того
апреля нам надо было выехать
в Москву по очень важному и
ответственному поводу. Поэтому мы накануне составили
подробный список «чего взять,
чего не забыть». Но в день выезда Марина, как всегда, спохватилась, что надо срочно дошить блузу. Всё смешалось в
доме Облонских. И вот мы уже
не едем на автобусе, который с
запасом на два часа.
– Ну не успеваю. Позвонила
в такси, узнала: за час до поезда
– нормально. Заказала на 15:00.
За час до поезда! По коварному маршруту!
Стоим с чемоданами у подъезда. Смотрим на часы. И вот
так именно тревожно, по абзацам проистекает ситуация:
15:00 – тишина,
15:01 – небо в облаках,
15:02 – деревья в почках,
15:03 – мамаша с коляской,
15:04 – нет на горизонте
такси,
15:05 – нет шашечек
на горизонте.
Звоню в такси:
– Мы же предупреждали, что
на поезд! Уже 15:05!
Отвечают:
– Да у вас часы неправильно. Уже подъезжает, как раз к
15:00!
Ну, скажем, часы у меня хоть
и недорогие, но точность хода поправляю раз в год секунд
на 5-7. В 15:05 подъехала неважнецкая машина. Водителем
оказалась женщина.
С самого начала, как говорится, не заладилось. На площадке перед подъездом наш
водитель никак не могла развернуться. Крутила руль, тыкалась, дергалась, опять крути-

Вы не успеваете? – Водитель
посмотрела на мои раздутые ноздри
и поняла: не успеваем. –
Не переживайте. Это тут
я так, а как выедем на трассу –
притоплю»
ла. Была еще надежда, что она –
обычный профессионал, просто у нашего подъезда сложная
для разворотов площадка. Но
время шло, тикало, и всё более становилось понятно, что
наша женщина за рулём – слабое звено маршрута Коряжма
– Котлас.
Со двора, наконец, выехали
и стали вилять по дворам Коряжмы. Вопрос таксистки поднял уровень холестерина:
– Мы куда едем? В Котлас (в
ее произношении это звучало
как «Котоляс»)?
– Да!!!
– Вы не успеваете? – Водитель посмотрела на мои разду-

тые ноздри и поняла: не успеваем. – Не переживайте. Это тут
я так, а как выедем на трассу –
притоплю.
При этих словах наша хлипкая машина выезжала с Лермонтова на Магистральную.
Выезжала так лихо, что я закрыл глаза – мы чудом вписались в поворот, не угодив под
встречный КамАЗ. Клянусь,
это не писательское преувеличение – разошлись, наверное, в
полметра.
– Ага! Вот и трасса! Щас увидите!
– Неееет! – завопили мы с
женой. – Не надо притапливать! Мы не опаздываем!

– Когда поезд?
– В четыре, – признался я.
– А сейчас сколько?
– Пятнадцать минут четвертого. – Так показывали мои
точные часы.
– И сколько нам тогда на езду?
– 45 минут (она еще и считать в пределах сотни не умеет?!).
Таксистка понажимала кнопки навигатора и сказала: «Успеем!»
Мы с женой поочередно попросили:
– Только не надо педалировать. Не надо чрезмерно жать
на газ.
И уже по отдельности и каждый по-своему пытались както объяснить хозяйке нашей
судьбы, что мы спешим не настолько, чтобы уж… вообще!
Что мы еще не готовы… чтобы
уже вообще.
Она и хотела бы понять,
о чём мы, но не могла в силу каких-то обстоятельств. На
трассе она притопила за 120
км/ч… Воткнула флешку. Пошел шансон. Но не Шуфутинский, не Круг. Что-то на два
этажа ниже. Что-то про запойных алкоголиков, которые закодировались. Таксистка переключала с одного трека на другой. Но всё было про бомжей,
как-то всё одинаково. Это нам
так казалось. А девушка была
глубоко в теме и искала что-то
очень, как ей казалось, крутое,
чтобы нам угодить.
Она что-то говорила нам, ей
хотелось общаться. Но мы слабо реагировали – мы вжались в
сидения. А что оставалось делать? Мы атеисты и молиться
не умели.
Ближе к Котласу движение на трассе стало интенсивней. Мы еще сильней вжались
в кресла. А наш водитель словила наконец на своем плеере
песню, которая показалась ей
самое то, которая про девушку-шофера, и прибавила гром-

кости:
«А «сто тридцатый» шел
с боеприпасом,
Вела машину девушка-шофер.
Не жми на газ, не трать
бензин напрасно:
Сильней у «сто тридцатого»
мотор».
Слова этой песни прямо добивали нас:
«Но встречный МАЗ решил
судьбу иначе.
За поворотом врезался он
в ЗИЛ.
Навеки за баранкой
ты уснула Зачем так было резко
тормозить?»
Что нам было делать? Полгода назад я также спешил к поезду из Коряжмы и опоздал.
Тогда на мой вопрос, сколько
денег мне вернут от стоимости
билета, кассирша произнесла
философскую фразу: «Опоздавшие много теряют». На этот
раз опоздать на поезд было не
вопросом денег. Опоздать было никак нельзя. Поэтому мы
вжимались в продавленные
сиденья и беспрекословно слушали песни про роковые выезды на «встречку».
В черте Котласа скорость
снизилась. По времени вроде
успевали. Можно было расслабиться. Но таксистка спросила:
– Скажи, мы точно к вокзалу едем? 20 лет здесь не была.
Почему всё незнакомое? Дорогу знаешь?
Я не местный. Дорогу не
знаю. До отправления поезда
три минуты. У меня проблемы
с давлением.
** *
На поезд мы успели и в ЗИЛ
не врезались. Но если вы опаздываете к поезду и решили заказать такси, поинтересуйтесь
у диспетчера: не повезет ли
вас девушка-шофер под песню
«Встречный МАЗ решил судьбу иначе»?

главное – гармония

«В Савватии – адидасники, да и в Кулое адидасники»
…Обратно в Котлас ехали в плацкарте. Ситуация нормальная: пищащих детей
и пьяных вахтовиков не было. В соседнем
купе – четыре интеллигентных пенсионера. Все одинаково разговорчивы. Но главное – у них гармония. Одинаковые взгляды на политику, экономику и основной
философский вопрос: раньше было всё понятно, а теперь один обман. Пенсионеры
по очереди рассказывали короткие истории, которые доказывали этот тезис. Часов
шесть без перерыва. Я, как журналист, за-

видовал нескончаемому обилию аргументов. Под эти речи и уснул, а перед Котласом меня эти же речи разбудили в 7 утра:
– В Савватии – адидасники, да и в Кулое
адидасники.
– ???
Забыл сказать, что одна из тётенек из соседнего купе шепелявила. И из контекста
беседы я понял, что в Савватии и прочих
деревнях теперь ОДНИ ДАЧНИКИ.
Автор материалов – Валерий Тарасов. Рисунок Евгении Тарасовой, фото Ирины Лысцовой

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
Горячая пора

Заготовки идут полным ходом
Дачники – о зреющем на участках урожае и способах
его переработки
Галина Блинова
(«Строитель»-4):
– Заготовки идут полным
ходом. Огурцы замариновали, укроп заморозили, крыжовник перетерли с лимоном
и апельсином – и тоже в морозилку, там же перетертая с сахаром смородина. В банках –
компоты-ассорти из ягод.
Уже примерно знаем, сколько всего требуется нам на зиму, столько и делаем. Рецепты
используем только проверенные временем.
Светлана Леонова
(«Садоводы Севера»-5):
– Заготовки – это хобби дочери. Чего только не придумает! Банки с «конвейера» уходят каждый день. Варенья, соленья, компоты…
Из малины сделали пастилу без сахара – уже чай пьем
с полезной сладостью. Укроп,
петрушку, щавель морозим. К
сожалению, варенья из клубники не удалось наварить: она
подмёрзла весной, так и не дала урожая.
Владимир Кузнецов
(дачи №7):
– Мы «набрались наконецто ума» и дали и земле, и себе отдохнуть: засеяли участок
сидератами. Заготовок еще с
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Удачи на даче!
Как правильно?
На вопросы, поступившие в рубрику
«Удачи на даче!», отвечает наш постоянный
консультант Нэлли Ильина

Сажать
раньше, без листьев
не оставлять
Пекинская капуста
уходит в стрелку.
Почему?

прошлого года полно. И поскольку нынче не связаны
этим по рукам и ногам, съездили на месяц в Питер к сыну,
посвятили время внукам.
Ольга Андреева
(дачи химзавода):
– Ягод (клубники, ирги, смородины, малины, земляники,
крыжовника, вишни) много.
Наварили компотов, варенья,
сделали желе, с сахаром перетерли, часть заморозили.
Банки с огурцами и помидорами, кабачковая икра уже
в подвале. Кабачков в этом году видимо-невидимо, некоторые натерли на крупной терке
и заморозили. В морозилке и

болгарский перец. На днях делали впрок овощную заправку для супа.
Да, еще – обнаружили на
грядке тыкву (не сажали)! Наблюдаем, как растет.
Вера Хлебникова
(«Садоводы Севера»-2):
– Урожай в этом году отменный. Замариновали огурцы,
накрутили кабачковой икры и
для себя, и для знакомых. Помидоров много, они прекрасно наливаются и в теплице, и
на улице, в заготовки пойдут
чуть позже. Ягод предостаточно – 15 трехлитровых банок
компота уже в подвале, зимой
будут очень кстати.

Попробуем

приготовьте Суп-пюре из свежих овощей
Морковь и капусту промыть, лук (по желанию – сладкий пеочистить, порезать (можно на- рец). Вода должна чуть скрытереть на крупной терке), за- вать овощи. Варить до готовлить в кастрюле холодной во- ности, немного остудить.
дой, подсолить и варить на
Венчиком или миксером
медленном огне 15-20 минут. превратить овощи в пюре, доДобавить картофель, кабачки, бавить воды (до суповой кон-

систенции), мелко порезанную вареную или копченую
колбасу, размятый плавленый
сыр. Если требуется – подсолить, вновь довести суп до кипения. При подаче добавить
зелень.

– Вероятно, были нарушены
сроки посадки. Пекинскую капусту надо сажать ранней весной, когда световой день еще
короткий, иначе она действительно уходит в стрелку.
Выращивать рассаду можно
и дома, и в теплице. А если сажаете на открытой грядке, обязательно укройте её от вредителей. Можно посадить пекинскую капусту и сейчас. По возделыванию эта капуста сравнима с редисом, полив – обычный, обрабатывать нежелательно.

Правильно ли
советуют оборвать
у помидоров все
листья, чтобы плоды
наливались?
– Делать это ни в коем случае
нельзя. Лишится растение листьев – не будет и питания.
Запомните главное правило:
как только у помидоров появились кисточки с завязями, надо ниже их обрывать примерно
по 2-3 листа в неделю. Поврежденные и больные листья удаляем по мере необходимости.
народные приметы августа

После обеда – осень
В народе говорят: в августе до обеда лето, а после обеда –
осень. По приметам последнего летнего месяца в старину
определяли предстоящую погоду

Так, например, считалось, что если погода в первую неделю
последнего летнего месяца постоянная, то зима будет долгой
и снежной. Если 7 августа утро холодное, то и зима холодная. Август без дождя – к теплой и сухой осени. Какая погода 17-го числа, таким будет ноябрь. По 19 августа судили о погоде на Покров
(14 октября) и в январе. Если 25-е число выдастся дождливым,
бабье лето будет короткое. А если 28-го погода хорошая, то бабье
лето с 13 по 21 сентября ждите ненастным. Много гроз в августе
– к длительной осени. Если на деревьях, особенно на берёзе,
появляется много жёлтых листьев, осень будет ранняя.
Источник: my-calend.ru

досуг

Словарь садовода-огородника

Провансаль – одно
из значений этого слова –
квашеная капуста с добавлением яблок, слив, винограда
и растительного масла.
(Портал «Грамота.ру»)

В перерывах между делом изучайте родной край.
Это прекрасное занятие для взрослых и детей, полезное и увлекательное.

Ведущая рубрики «Удачи на даче!» – Наталия Малых.
Фото автора.
Если у вас есть вопросы, пожелания,
интересные идеи для сада и огорода,
позвоните нам по номеру 8-921-495-79-80

на правах рекламы

на правах рекламы
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на правах рекламы

ООО «Сантехмонтаж»

Лесной филиал АО «Группа «Илим»
в г. Коряжме

Сантехнические, газосварочные работы,
установка и замена водосчетчиков, труб,
радиаторов, сантехнических приборов.

проводит отбор кандидатов на следующие вакансии:

Водитель автомобиля
на вывозке леса («Вольво», «скания»)
в ОСП «Транспортный цех»

Требования к кандидатам:

– наличие водительского удостоверения категории «СЕ»;
– стаж работы водителем не менее 3 лет;
– непрерывный стаж работы водителем категории «СЕ» не менее
1,5 лет.

Ведущий инженер по безопасности
дорожного движения

КОРЯЖМА №29 (13609)
Тел. ТРУДОВАЯ
3-67-77, 8-921-291-28-39

«Центр мёда и здорового питания»
Более 15 видов натурального мёда с пасек
Башкирии, Алтая, Кировской области
от 450 руб. за 1 кг. Мёд 2021 года.

14 августа – Медовый Спас!
АКЦИЯ* до 15 августа!
При покупке мёда на 1 тыс. руб.–
всем скидка* 10 %!

в ОСП «Транспортный цех»

Требования к кандидатам:
– высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области охраны труда, БДД;
– среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области охраны труда, БДД.
При этом стаж работы не менее 3 лет в области охраны труда.
Место работы: г. Котлас, г. Коряжма

на правах рекламы

Большой выбор здорового питания.
В продаже складные стулья (пр-во ИКЕА)
Отличная идея для кухни, балкона, дачи!

Наш адрес:
ул. Кирова, 23 (ТЦ «АРВИ»), 1-й этаж.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
8(81850) 4-50-97; 8-921-484-13-64,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 11.00 до 14.00

Пн-пт 11:00 – 18:00, перерыв 13:30 –14:30. Сб и вс – по звонку.
Тел. 8-952-302-55-91.

на правах рекламы

Продукция сертифицирована. Св-во о рег. №304290519500035. * подробности по телефону

Требуется рабочий
для покраски изделий из металла.
Тел. 8-911-553-31-41.

на правах рекламы

ПРОДАЮ

а/м «Нива-Шевроле» (пробег 74 тыс. км, серебристый, в хор. сост.),
цена при осмотре. Тел. 8-921-247-45-85.

на правах рекламы

КУПЛЮ старинные вещи:

местные наряды (сарафаны, головные уборы, расшитые полотенца),
угольные самовары, иконы, требующие реставрации, и мн. др.
Тел. 8-920-134-48-46.
на правах рекламы

На работу в организацию требуется
грузчик-стропальщик

8-902-198-50-19

на правах рекламы

ИП Абдуллаев Д.А.
на правах рекламы

В мастерскую
по ремонту обуви
(пр. Ломоносова, 14)

требуется мастер.
Тел. 8-921-492-11-85,
8-900-919-02-22.

на правах рекламы

Сантехника
(сварка),
электрика.

Ремонт

холодильников и стир.
машин на дому.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

– 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.

Ремонт

Предприятию требуется

Опыт работы приветствуется.
Обращаться по телефону 4-55-68 в рабочие дни с 8 до 16.

выполнит работы

на правах рекламы

Тел. 8-921-495-32-82.

станочник-распиловщик

ООО «Сантехмонтаж»

дачу (2 сады, рядом с остановкой, рубленый дом, два колодца).
Тел. 8-902-504-54-08.

холодильников,
стиральных
и посудомоечных
машин на дому.

на правах рекламы

на правах рекламы

коопер. овощную яму в кирпичном исполнении на дачах «Строитель-1». Тел. 8-921-295-54-11.

на правах рекламы

Работа на промплощадке филиала АО «Группа «Илим».
Зарплата 27 тыс. руб. на руки, соцпакет.
на правах рекламы

6 августа 2021 года

на правах рекламы

Сборка мебели.
Тел. 8-921-812-91-31

на правах рекламы

Строительная бригада

предлагает услуги по выполнению качественных
и быстрых работ.
Тел. 8-953-932-34-14
на правах рекламы

Котельные установки, электрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги экскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
требуются слесари-монтажники
инженерных сетей, машинист экскаватора
и электросварщики

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

на правах рекламы

Клининговой
компании
требуется грузчик.
Работа на территории АО «Группа «Илим».
График 5/2 с 8 до 17 часов. З/п на руки 21 500 руб.

Звоните 8-911-996-04-77

7 августа, сб
переменная
облачность
день
ночь

+21о
+10о

8 августа, вс
пасмурно,
дождь

+21о
+10о

9 августа, пн
небольшой
дождь

+19о
+11о

10 августа, вт
переменная
облачность

+22о
+12о

11 августа, ср
переменная
облачность

+24о
+14о

12 августа, чт
переменная
облачность

+25о
+11о

13 августа, пт
переменная
облачность

+23о
+10о

с сайта www.yr.no
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