«Не готов ставить эксперимент
над жизнью и здоровьем людей»
Губернатор Архангельской области в ходе
прямой линии ответил на вопросы северян.
О чем спросили главу региона
коряжемцы?

3 ñòð.

На проспекте Ломоносова
коммунальщики заменили 30 метров
теплосети
На устранение последствий прорывов на трубопроводе
специалистам МУП «ПУ ЖКХ»
потребовалось три дня

6 ñòð.

Главная красавица прибыла
на праздник из черемушских лесов
К Новому году Коряжма становится
всё наряднее: на городской набережной
установили и украсили
пушистую ель

9 ñòð.
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в знак уважения и благодарности

Все эти тревожные месяцы на помощь горожанам спешили медсестра Алина Шульгина, известные коряжемские врачи
Елена Новикова и Ольга Береснева (нижний ряд, слева направо), фельдшеры Елена Кожевникова, Галина Смирнова,
Николай Васильев (верхний ряд, слева направо). Это медики с самой что ни на есть передовой. Низкий им поклон!

реклама

12+

16 декабря добровольцы-спасатели
филиала Группы «Илим» привезли
в Коряжемскую городскую
больницу более 400 подарков
для детей медицинских сотрудников
и праздничные наборы для тех,
кто приходил и приходит на помощь
амбулаторным пациентам
и трудится в красной зоне
ковид-отделения

В актовом зале собрались люди в белых халатах, кто ежедневно борется за
здоровье каждого пациента. На лицах
– плохо скрываемая усталость. Кто-то
в беседе сказал коллеге, что «сегодня
смена в ночь»… Но целый ворох подарков детям и поздравления с наступающим праздником вызвали искренние улыбки и даже аплодисменты. «Вы
– герои! Всем нам нового года без пандемии», – пожелала медикам доброволец-спасатель Наталья Епифанова.
«Мы решили создать вам праздничное настроение. Ваш труд тяжелый, но
он очень важен», – сказал руководитель службы пожарной безопасности
и ЧС филиала Группы «Илим» Владимир Редькин.
Врачи поделились с гостями хорошей новостью: ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе стабилизировалась. «Думаю, что новый
год мы встретим спокойнее, чем
2021-й», – сказала заместитель главного врача Лариса Федяева, она в красной зоне с первых дней.
Все два года пандемии Группа
«Илим» оказывала помощь городской
больнице. В пик заболеваемости были
закуплены аппараты искусственной
вентиляции легких, рециркуляторы
воздуха, средства индивидуальной защиты, была оборудована лаборатория
для определения антител к коронавирусу. Врачам, обслуживающим амбулаторных пациентов, выделен транспорт. Но основная нагрузка все же легла не на машины, а на медиков.
Марина Минькина
Фото Никиты Нагилева
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Сессия городской Думы

Долговая яма с каждым годом всё глубже
По прогнозам финансистов, в 2023 году объём муниципального долга составит
более 222 миллионов рублей
16 декабря состоялась очередная сессия городской Думы.
Главный вопрос в повестке дня – бюджет на 2022 год
и плановый период 2023–2024 годов

Н

а сессии начальник финансового управления
администрации города Герман Лахтионов озвучил
цифры коряжемской казны.
«Доходы – 1 миллиард 262 миллиона рублей, расходы – 1 миллиард 316 миллионов рублей,
дефицит бюджета составит
почти 54 миллиона рублей».
Как пояснил начфин, дефицит
планируется закрыть по большей части за счёт кредитов в
коммерческих банках.
Муниципальный долг появился у Коряжмы в 2010-м и
растёт из года в год. На 1 января 2021-го он составлял более 162 миллионов рублей. На
1 января 2023-го будет свыше
222 миллионов. Еще через год

– 271 миллион рублей. По прогнозам на 2025 год, муниципальный долг Коряжмы перед
кредитными организациями
превысит 321 миллион рублей.
Из хороших новостей – поступления от налогов на доходы физических лиц вырастут
по сравнению с прошлым годом на 28,5 миллионов рублей.
По неналоговым доходам, наоборот, спрогнозировано снижение. Безвозмездные поступления от бюджетов других
уровней на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
составят более 772 миллионов
рублей.
«Бюджет имеет социальную
направленность. Около 75 процентов расходов в следующем

финансовом году приходится
на образование, культуру, физическую культуру и спорт, а
также социальную политику»,

– доложил депутатам Герман
Лахтионов.
Подробнее о сессии городской Думы, состоявшейся 16

декабря, – в следующем номере «ТК».
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

глава в ответе

Андрей Ткач отчитался перед правительством
области о работе за год
На этой неделе глава города Коряжмы Андрей
Ткач выступил на оперативном совещании
в правительстве Архангельской области
с докладом о проделанной в 2021 году
работе и представил промежуточные
итоги. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи. Такая форма годового
отчета была опробована впервые

В своем докладе Андрей
Ткач представил социальноэкономическую ситуацию в
городе и обозначил вопросы, требующие совместных с
областной властью решений.
«К наиболее значимым позитивным тенденциям по итогам уходящего года можно отнести стабильно работающие
градообразующие предприятия, положительные социально-экономические показатели, сохранение и развитие социальной инфраструктуры», –
сообщил глава города.

В текущем году в Коряжме
по нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроены три общественные и одна
дворовая территории (сквер
на улице Театральной, Пионерский парк, участок Набережной от улицы Театральной до
аллеи ветеранов и двор дома
Кутузова, 7).
Еще две преобразились за
счёт внебюджетных источников: при финансовой поддержке Группы «Илим» через благотворительный фонд «Илим-Гарант» в Александровском пар-

ке оборудована детская игровая площадка и завершено
строительство картинг-трассы
спортивно-технической зоны
школы №1.
Благодаря
нацпроекту
«Культура» и финансированию
Группы «Илим» отремонтирован фасад здания детской школы искусств. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведен комплексный ремонт автодороги по улице Советской и
участка на улице Пушкина, отремонтирована часть проездов
и тротуаров.
Среди задач в сфере городского хозяйства глава Коряжмы выделил решение вопроса о строительстве инженернотранспортной инфраструктуры в микрорайоне Зелёный-1
и доведение автомобильных
дорог общего пользования до

нормативного состояния (на
балансе города числится 34 километра автодорог местного
значения, по автодорогам улиц
Лермонтова и Кутузова имеются неисполненные судебные
решения).
В настоящее время на территории городского округа Архангельской области «Город
Коряжма» шесть многоквартирных домов (№9, 11, 13 и 15
на улице Матросова; №8 и 10
на улице имени М.Х. Сафьяна)
признаны подлежащими сносу
и расселению. Из них в 2017 году – три дома, в 2018-м – один
и в 2021-м – два.
До сих пор не решен вопрос
оплаты долгов регионального оператора в сфере обращения с ТКО перед МУП «Полигон». По договору субподряда с ООО «Универсал-сервис»
за транспортировку отходов за
первое полугодие 2021-го, в течение которого наше предприятие оказывало услуги в образцовом порядке, долги превышают пять миллионов рублей.
С сентября этого года регоператор не рассчитывается за
размещение отходов на коряжемском полигоне, задолженность превысила 1,8 миллиона.
В социальной сфере необходимо выполнить ремонтные
работы по предписанию надзорных органов и решению судов. Кроме того, требуют ремонтов спортзалы учреждений образования, помещения

учреждений культуры, но субсидии распространяются пока
только на сельские местности.
Требует проработки вопрос
завершения капитального ремонта школы №4. К счастью, 15
декабря было озвучено, что все
проекты получат федеральное
финансирование, конкретные
суммы до глав муниципалитетов будут доведены в ближайшие дни, чтобы определение
подрядчиков прошло к февралю 2022 года.
Глава Коряжмы отметил, что
ситуацию с решением вопросов местного значения осложняет закредитованность городского бюджета, муниципалитет не имеет возможности
взять бюджетный кредит, где
проценты заметно ниже. Более того, в рамках межбюджетных отношений на 2022 год городской округ получил средств
меньше на 17 миллионов.
Губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский отметил, что обозначенные проблемы имеют системный характер и присущи другим муниципальным образованиям. Отчет в тот день держали главы четырех муниципалитетов. В то же время Александр Витальевич поручил областному правительству более
детально обсудить обозначенные проблемы с руководством
Коряжмы и взять их в работу.
Нина Мошкова
Фото Сергея Морщинина

сàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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«не готов ставить эксперимент
над жизнью и здоровьем людей»
12 декабря состоялась прямая линия с губернатором Архангельской области,
на неё поступило порядка 2,5 тысяч обращений. Главные темы – здравоохранение, дороги,
благоустройство. Александр Цыбульский ответил в том числе на вопрос коряжемского
предпринимателя
12 декабря больше двух
часов в прямом эфире
на нескольких
телевизионных и интернетплощадках глава региона
Александр Цыбульский
отвечал на вопросы
северян. Среди 40
обращений, которые вошли
в программу «Прямая
линия», одно было
из Коряжмы.
Организаторами прямой
линии выступили
региональное правительство,
Центр управления регионом
Архангельской области
в партнерстве с ГТРК
«Поморье» и телеканалом
«Регион 29»

об огрАничениях
в Связи С ковиДоМ
В Коряжме сбор вопросов от
жителей города на прямую линию с губернатором вели корреспонденты программы «ТВ
Коряжма». За неделю в прессцентр правительства Архангельской области было отправлено шесть видеообращений и
блицопрос с городских улиц.
Горожане спрашивали о мусорной реформе, защите бездомных животных, об инфраструктуре частного сектора
Заречье, о запрете «наливаек» близ жилых домов и поддержке из бюджета программы обучения плаванию малышей… Но в прямой эфир
вошло только обращение владельца кафе «Паннорама» Антона Дурягина.
«В марте 2020
года весь общепит обвинили в распространении коронавируса, – так
начал свой вопрос Антон Дурягин. – Второй год самыми проблемными участками заражения явля-

Стоп-кадр видеозаписи прямой линии с губернатором Александром Цыбульским. С вопросом к главе региона обращается
владелец кафе «Паннорама» (город Коряжма) Антон Дурягин
ются кафе и рестораны. Нельзя
ли провести эксперимент и на
месяц отменить все QR-коды и
маски, ограничение мест проведения банкетов и посмотреть, так ли мы уж способствуем распространению этой
болезни? Потому что ни на кого так не давят, как на нас».
Губернатор на предложение
коряжемского предпринимателя ответил так: «Вопрос актуальный, но, скажу честно, я
не готов принять решение проводить эксперимент над жизнью и здоровьем людей. Общепит не обвинили в распространении коронавируса, но, с точки зрения эпидемиологии, это
опасный сервис. Вся сфера обслуживания – люди, которые
за день имеют много контактов. Представьте, бессимптомно болеющий официант, который обслуживает за день сто
человек. Эти сто человек пообщались, как минимум, с двумя
членами семьи…
Я понимаю, что для любого бизнеса определенные ограничения появились. Поэтому принят пакет мер поддержки как на федеральном уровне,

На улицах города. Фото Сергея Морщинина

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области:

«Я уже дал поручение профильным министерствам
подготовить ответы на все вопросы
и отправить их адресатам»
так и на региональном».

о СТроиТельСТве
МуСороСорТировочного коМплекСА
На прямой линии губернатор ответил на вопрос о реализации мусорной реформы. К
слову, по этой же теме заранее
в пресс-центр было отправлено видеообращение коряжемского общественника Вениамина Уварова, но в эфир оно
не попало.
Глава региона Александр Цыбульский пояснил, что строительство трёх мусоросортировочных комплексов (МСК) –
в Архангельске, Няндоме, Коряжме – даст толчок сбору и
утилизации вторсырья: «Эти
комплексы представляют собой
мусоросортировочные
станции, которые будут выделять прокомпостированные
отходы. При правильной технологии они могут стать хорошим торфом. На МСК будет
линия по выделению отходов,
которые уйдут на переработку
и вторичное потребление. Хвосты, которые невозможно переработать, уйдут на складирование на полигоны. Это современный, экологически выверенный подход.
Есть мнение пустить выделенные государством миллиарды на создание системы раз-

дельного сбора вторсырья. Если б это были наши деньги, мы
могли бы их направить на что
угодно. Но федералы их выделяют под конкретные целевые
показатели. Создав эту систему, мы внедрим РСО.
Отмечу, что предложенная
сейчас территориальная схема
обращения с твёрдыми коммунальными отходами – это не
окончательный вариант. Проект строительства мусоросортировочного комплекса будет включать в себя огромный
блок экологических изысканий. Если нас что-то не устроит, мы будем менять терсхему».

о МАСочноМ режиМе
в общеСТвенных
МеСТАх
Во время прямой линии работали – по всей Архангельской области – несколько корпунктов.
Так, в Северодвинске был организован блицопрос на улице.
Жительница города корабелов
поинтересовалась, когда в Поморье будет отменен масочный режим.
«Думаю, что еще продол-

жительное время маски будет
рекомендовано носить в общественных местах. Это действенный способ защитить
себя и окружающих, а значит
разгрузить систему здравоохранения», – ответил глава региона.

ни оДно обрАщение
не оСТАнеТСя
без вниМАния
Как сообщает сайт регионального правительства, на
прямую линию с губернатором поступило порядка двух
тысяч вопросов. Еще 500 обращений были обработаны колцентром непосредственно во
время прямой линии. Главные
темы – здравоохранение, строительство и ремонт дорог, благоустройство территорий.
13 декабря в эфире радио
«Поморье» Александр Цыбульский заверил, что ни одно обращение не останется без внимания: «Я уже дал поручение
профильным министерствам
подготовить ответы на все вопросы и отправить их адресатам».
Марина Лодыгина

Полный вариант прямой линии
с губернатором Александром
Цыбульским можно посмотреть
в паблике «Архангельская область»

4

актуальное интервью

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №48 (13628)
17 декабря 2021 года

Мы могли бы ничего не делать, тогда
вирус унёс бы ещё больше жизней
Молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету»
Ирина Якутенко рассуждает о природе антивакцинаторских настроений
и о том, во что может перерасти глобальная пандемия
Доводы противников прививок идут из Средневековья. Но
вакцина в форме таблетки или спрея уменьшила бы число
антиваксеров, считает молекулярный биолог
Ирина Якутенко

– На этой неделе Госдума планировала рассматривать законопроекты о внедрении
QR-кодов в транспорте и общественных местах. Активная дискуссия на всех площадках, где это еще возможно, привела к тому, что правительственный законопроект о применении кодов на транспорте будет снят с повестки
парламента. Очевидно,
что на это решение повлияли аргументы тех,
кто против не только
QR-кодов, но и вакцинации как таковой. Таких россиян (их часто
называют антиваксерами) много, и аргументы у них самые разнообразные. Иногда просто диву даешься, во
что может верить человек в XXI веке…
- Мифы о вакцинации не меняются с XVI – XVII веков. Антипрививочники считают себя новаторами, хотя на самом
деле они повторяют за своими далекими предками. С тех
пор особо ничего не меняется, разве что основные идеи немного были скорректированы
под воздействием технологий.
Главная мысль антивакцинаторов: нечто чужеродное добавляется в наш организм, из-за
этого произойдет что-то плохое.
Когда Эдвард Дженнер прививал коровью оспу, чтобы защитить от натуральной оспы,
многие люди считали, что на
месте укола вырастут хвост,
рога или прям целая корова.
Сейчас существует мнение, что
вакцина встроится в гены, чтото там трансформирует или ослабит иммунитет. Появилась
идея с «чипированием». Теперь
вместо коровьих рогов «вырастает чип».
Но глобально ничего не изменилось. Все доводы антипрививочников известны много столетий. Кажется, ничего с
этим не сделаешь. Определенная часть людей просто склонна к конспирологии.
– На ваш взгляд, всё
дело в человеческой психологии?

– Конечно, накладываются
некоторые особенности нашей
психики. Мы буквально боимся прививок, сразу работает
несколько факторов.
Во-первых, укол – серьёзное воздействие на организм,
с точки зрения обывателя. Он
кажется со стороны чем-то
страшным. Если бы вакцина
была таблеткой или спреем, я
уверена, что антивакцинаторских настроений было бы гораздо меньше.
Во-вторых, прививка, в отличие от лекарств, «принимается» здоровыми, а не больными. Значит, нам надо что-то чужеродное ввести в себя на фоне абсолютного здоровья.
Когда мы что-то делаем, у
нас появляется ответственность. По этой причине недеяние всегда предпочтительнее
деяния – этот феномен давно
описан в психологии. Нам проще не сделать, чем сделать, хотя последствия недеяния могут
быть гораздо более серьёзными. Если ты привился и умер,
то в этом случае будто бы некого винить, кроме себя самого.
При этом те же таблетки, витамины, БАДы так не воспринимаются. Это считается чем-то
более натуральным, хотя вред
может быть очень серьёзным.
Так что: с одной стороны,
главная причина антивакцинаторских настроений – психология, с другой – очень низкий уровень базовой биологической грамотности. Этот уровень всегда был довольно низким. В СССР санпросвет казался получше, к тому же де-факто
там была обязательная вакцинация, поэтому тогда сложно определить грамотность. А
сейчас, когда у нас не принято централизованно призывать людей что-то делать, уровень биологического образования не поднялся, а наоборот –
понизился, люди не представляют, как работают их тела, лекарства. Они не знают базовых
принципов биохимии.
Лучше бы вместо пестиков и
тычинок преподавали эти вещи. И хотя 90 процентов этих
знаний забудется, оставшиеся
10 могут спасти кому-то жизнь.
– Каково количество
вакцинированных
должно быть в обществе, чтобы корона-

Мы могли бы ничего не делать,
тогда вирус унёс бы ещё больше
жизней. Много людей бы переболело.
После этого мы бы вышли
на равновесие довольно быстро,
но мы вмешиваемся. Поэтому сейчас
никто не возьмется предсказать,
что будет дальше»
вирус перестал активно распространяться и можно было перестать ждать новых
волн?
- Начнем с важной оговорки:
люди, которые далеки от биологии, вирусологии, эпидемиологии, очень устали от ковида.
Они хотят конкретного ответа: сколько вешать в граммах?
Сколько людей надо привить,
чтобы это всё закончилось? Но
проблема в том, что вирус квазиживой, он проявляется как
живая система. А живые системы склонны к изменениям,
поэтому и коронавирус трансформируется.
Для
первых
штаммов,
«уханьских», порог коллективного иммунитета, который
рассчитывается, исходя из их
заразности, составлял меньше 70 процентов. Однако тогда практически сразу начались

изменения: через несколько
месяцев произошла мутация,
которая сделала вирус более
инфекционным.
Затем появились штаммы
«альфа», «дельта». Каждый из
них был более заразным, чем
предыдущий. И чем более заразный вирус, тем выше должен быть порог коллективного
иммунитета. Плюс у нас сейчас
везде всё очень расслаблено.
Ограничения сохраняются во
многих странах, где-то сейчас
ужесточаются, но всё равно это
далеко от того, что было в начале пандемии, когда люди боялись болезни и закрывались
на карантин. Соответственно,
чем больше граждан свободно
общается, тем больше возможностей получает вирус. Если
все сидят по домам и никуда не
выходят, то можно вообще никого не прививать и через три
месяца вирус сам исчезнет, по-

тому
что ему некого будет заражать. Но такой сценарий нереален, мы это понимаем.
Для «дельты» нужно больше 80-85 процентов привитых
людей, чтобы создать коллективный иммунитет. Де-факто
должно быть привито почти всё население. Это практически невозможно сделать без
вакцинации детей, потому что
во многих странах их больше
15 процентов. Поэтому картина такова, что коллективного
иммунитета при таких антивакцинаторских настроениях
мы не достигнем.
Да, часть людей переболеет
и добавится в эту группу. Но
надо понимать, что, когда мы
вакцинируем граждан, мы сохраняем сотни тысяч жизней,
если не миллионы. Эти люди
оказываются невосприимчивыми и потом не умирают от
коронавируса. В среднем один
процент из тех, кто «получает» ковид естественным путем,
то есть заболевает, умирает. В
старших возрастных группах
среди людей с тяжелыми заболеваниями эта цифра достигает 50 процентов.
- Достаточно активно прививают беременных. Это неопасно?
- Да, женщин в положении
прививают уже давно. Это
группа риска: среди беременных, болеющих ковидом, выше процент кесарева сечения,
плохих исходов беременности
– как для матери, так и для ребёнка. Надо понимать, что те,
кто попадает в реанимацию,
могут получать препараты,
слабо совместимые с беременностью.
Вакцинация беременных –
табуированная тема в России:
многие врачи отговаривают
таких девушек делать вакцину,
что на самом деле чудовищ

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
но. Если мы откроем любые международные руководства, то увидим, что существует список вакцин, которые рекомендуется делать во время беременности, чтобы не было
проблем во время самого срока и чтобы защитить ребёнка в первые годы его жизни, пока он слаб. Этот список есть и за границей, и
в России.
В некоторых государствах вообще прививают на любых сроках; в большинстве стран
считают, что первый триместр лучше пропустить: потому что всё-таки там формируются основные ткани органов, нужно учитывать возможную индивидуальную реакцию
на вакцину.
Идея о том, что нельзя вакцинировать беременных, порочна. В идеале стоит прививаться
до беременности, чтобы избежать каких-либо
проблем во время ее течения.
- Исходя из сегодняшних знаний о
новом штамме коронавируса, «омикроне», можно ли спрогнозировать,
когда мы сможем «догнать» этот вирус и взять его под контроль, сделав
менее опасным?
- Идея всё взять под контроль – это, конечно, забавно. Такой наивный антропоцентризм: мол, человек всех победит и выйдет
живым из всех неприятностей. Начнем с того,
что этого нам никто не гарантировал. Огромное количество видов вымерло от вирусов, и
вполне вероятно, что мы можем за ними последовать. Вряд ли это будет именно коронавирус, всё-таки он не настолько летален. Но
проредить человечество он может. Мы это,
увы, видим.
Взять вирус под контроль мы не можем.
Чтобы это сделать, нужно привить 85 процентов населения в короткие сроки. Мы знаем, что эта ситуация не реализуется. Она невозможна. Может, это и удастся отдельным
странам: либо очень маленьким, либо очень
настойчивым, вроде Китая, где трудно сопротивляться вакцинации. Другие государства не
смогут этого сделать. Поэтому контролировать вирус и прерывать цепочки распространения, чтобы зараза вымерла, мы не можем.
Теперь можно говорить только о новом равновесии: то есть вирус будет в популяции, он
станет эндемичным и сможет существовать с
нами – как грипп, как другие коронавирусы и
простудные заболевания. Он будет постоянно циркулировать между людьми. Кто-то проболеет в лёгкой форме, кто-то – в тяжёлой. У
большинства людей будет иммунитет. Это такой благоприятный прогноз.
Может развиться и плохой сценарий, когда новые штаммы ковида продолжат циркулировать, и в этой ситуации надо будет вновь
делать новую вакцину и сталкиваться с сопротивлением вакцинации.
Но, смотрите, каждый год триста-пятьсот
тысяч человек умирают от гриппа. Просто
эти цифры у нас заложены в койки реанимации, в палатные места. Это уже не катастрофа – в отличие от коронавируса. Ковид станет
новым сильным гриппом. Но это устаканивание из-за низких темпов вакцинации займет
несколько лет.
Про количество волн сейчас никто не скажет. Мы впервые наблюдаем эпидемию онлайн, она разворачивается перед нашими глазами. Мы всё-таки, хоть и недостаточно мощно, но очень активно вмешиваемся в ход пандемии. Мы могли бы ничего не делать, тогда
вирус унёс бы ещё больше жизней. Много людей бы переболело. После этого мы бы вышли
на равновесие довольно быстро, но мы вмешиваемся. Поэтому сейчас никто не возьмется предсказать, что будет дальше.
Записал Станислав Корягин
Источник материала: www.rosbalt.ru
*Данное сообщение (материал) создано и (или)
распространено иностранным средством массовой
информации, выполняющим функции иностранного агента,
и (или) российским юридическим лицом, выполняющим
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берегите себя!
Роспотребнадзор рекомендовал
ввести в регионе с 13 декабря
карантин по гриппу и ОРВИ
Территориальное управление Роспотребнадзора предложило властям
Поморья ввести с 13 декабря комплекс карантинно-ограничительных
мероприятий для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Соответствующее постановление подписал главный государственный
санитарный врач по Архангельской области Тарас Носовской

С 6 по 12 декабря в регионе зарегистрировано 5 590 случаев ОРВИ и
20 случаев гриппа, чаще всего этим
инфекциям подвержены дети (2 972
больных). Показатель заболеваемости
ОРВИ и гриппом всего населения По-

морья составил 174,4 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического
порога на 179,9 процента. Самая серьёзная ситуация с заболеваемостью
в Северодвинске – там карантинные
мероприятия введены еще 9 декабря.
В соответствии с постановлением
руководства Роспотребнадзора, главам муниципальных образований
предложено в частности ограничить
на период эпидемического неблагополучия проведение в образовательных
и социальных учреждениях массовых
культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях.
Если в классах школ или группах детсадов по причине заболевания гриппом и ОРВИ будут отсутствовать более 20 процентов детей, образовательный процесс приостанавливается не
менее чем на семь суток.
Руководителям организаций и
предприятий предложено не допускать к работе лиц с признаками заболевания гриппом или ОРВИ. Руководителям транспортных предприятий
предложено провести дезинфекцию
в салонах общественного транспорта.
По материалам сайта
29.Роспотребнадзор.ру

Новогодние утренники
в садах и школах планируются.
Но с ограничениями
Чем ближе Новый год, тем больше у родителей детсадовцев
и школьников вопросов: состоятся ли в образовательных учреждениях
праздничные новогодние мероприятия. И если да, то в каком формате?

Как пояснили «ТК» в управлении
социального развития администрации Коряжмы, праздничные мероприятия в детских садах и школах
не запрещены. Но они будут организованы раздельно, без смешивания
групп или классов, при соблюдении
всех санитарных норм и требований
Роспотребнадзора, введённых на период пандемии COVID-19.
Кроме того, 10 декабря главный государственный санитарный врач по

Архангельской области Тарас Носовский подписал постановление о введении в Поморье комплекса карантинно-ограничительных мер на период подъёма заболеваемости ОРВИ
и гриппом. В связи с этим на местном уровне принято решение ограничить доступ родителей несовершеннолетних на новогодние утренники в детских садах и школах.
Подготовила Лариса Иванова

Тепло из конверта

иду на поправку. Спасибо нашим хирургам
Хочу через газету «Трудовая Коряжма» поблагодарить коряжемских
врачей за их труд и заботливое отношение к пациентам

Нынешним летом повредил руку. Пришлось обратиться к хирургу-ортопеду. После обследования
стало ясно: без операции не обойтись. Оперативно и без нервов прошел весь алгоритм подготовки к
госпитализации. 25 ноября состоялась операция – ее проводил Андрей Михайлович Руснак вместе
с Сергеем Зотиевичем Жилиным.

Всё прошло благополучно.
Хочу поблагодарить коряжемских
врачей и всех, кто работает в хирургическом отделении Коряжемской
городской больницы. Спасибо вам
за профессионализм и чуткое, внимательное отношение к пациентам.
Сейчас иду на поправку, разрабатываю руку согласно рекомендациям.
С уважением, В.Н. Абабков

COVID-19: картина недели

Ситуация
с заболеваемостью
в Коряжме
стабилизировалась
По данным Коряжемской городской больницы, на 14 декабря с диагнозом COVID-19 амбулаторно
проходили лечение 139 коряжемцев. На прошлой неделе тех, кто лечился дома, было меньше (130). Количество коек в стационаре ковидотделения впервые за долгое время
было сокращено до тридцати (7 декабря в горбольнице была занята 51
койка).
Сократилось и число тех, кто лечится в котласском ковид-госпитале. Со средним и тяжелым течением болезни госпитализированы 33
коряжемца (ранее было 55).
Число привитых двухкомпонентной вакциной от коронавируса составляет в Коряжме 14 тысяч 450
человек. На неделе завершили вакцинальный цикл более 600 человек.
Еще 2 тысячи 293 коряжемца привились повторно.

В Котласе тоже
фиксируют спад числа
пациентов
По информации официального
сайта Котласской городской больницы, на 16 декабря в ковидном госпитале проходили лечение 212 пациентов. Неделей ранее их было
216. Но увеличилось число пациентов в реанимации. На этой неделе
их 24, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 9 декабря в ковидной реанимации находился 21
пациент.
Медики регистрируют снижение
числа амбулаторных пациентов. На
прошлой неделе на дому лечились
240 котлашан, на этой – 228.
Марина Лодыгина
Новое

Грядут изменения
в условиях получения
QR-кодов и сертификатов
о вакцинации
С 1 января 2022 года
произойдут важные изменения
в получении QR-кодов
и сертификатов о вакцинации

• Если вам не ставили диагноз
COVID-19 и вы переболели бессимптомно, после 1 января можете сдать анализ на антитела для получения документа как переболевший.
• Если у вас медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах,
вас будут допускать в общественные места по отрицательному ПЦРтесту.
• Если вы привиты иностранной
вакциной, то можете после 1 января сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.
• Если у вас антитела, то сертификат переболевшего будет выдан на
полгода, если антитела и был положительный ПЦР-тест – на 1 год.
Источник:
«Коронавирус.
Архангельская область».
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О чём говорят
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коммунальное ЧП

На проспекте Ломоносова коммунальщики
заменили 30 метров теплосети
Сотрудники МУП «ПУ ЖКХ» с помощью филиала Группы «Илим» ликвидировали прорывы
на трубопроводе в районе новой девятиэтажки
Три дня, с утра понедельника до обеда четверга, десятки
домов – от проспекта Ломоносова до улицы Советской,
включая детские сады, школы №5 и 6, – были отключены
от отопления и ограничены в подаче горячей воды.
Система заполнялась только в ночное время, но из-за
завоздушенности в некоторых квартирах холодно было
круглосуточно

«Причина прорывов – ветхая сеть, которая летом не дала о себе знать и выдержала гидравлические испытания. Мы
планировали заменить этот
участок только в 2022 году, –
пояснил редакции «ТК» глава
города Андрей Ткач. – Я приношу жителям свои извинения, что зимой несколько дней
они были вынуждены терпеть
отсутствие отопления и горячей воды».
На протяжении трёх дней
полувековую сеть рвало то в
одном месте, то в другом. Поэтому руководство МУП «ПУ
ЖКХ» для повышения надёжности данной линии в период

зимнего отопительного сезона приняло решение не латать
дыры, а полностью заменить
30 метров ветхой теплосети.
С трубами нужного диаметра городу помог филиал Группы «Илим». В среду они были
привезены к месту коммунальных раскопок. Ремонтные работы велись без перерыва на
ночь. К обеду четверга коммунальщики начали заполнять
систему водой.
Произошедший на теплосети коммунальный инцидент
взяла на контроль прокуратура города. «Сейчас по факту случившегося проводится
проверка. Ее цель – выяснить,

можно ли было не допустить
аварийную ситуацию: подготовка к отопительному сезону
идёт в летний период, – рассказал «ТК» исполняющий обя-

занности прокурора города
Коряжмы Игнат Рыбальченко.
– По итогам проверки будут
приняты меры прокурорского
реагирования. Если выявятся

нарушения законодательства,
виновные лица будут привлечены к ответственности».
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

Президентская программа

Сбор заявок на догазификацию частного
жилого сектора продолжается
Согласно данным регионального штаба, к 2025 году 110 тысяч жителей в 80 населённых
пунктах Архангельской области получат доступ к газу
Напомним, в Архангельской области создан штаб
по газификации. Подобные структуры появились во всех
регионах РФ во исполнение поручения Президента России
по ускорению газификации и завершению ее к 2030 году

По информации Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, до 2023 года газ должен быть бесплатно
подведен к границам домовладений в газифицированных
населенных пунктах области,
где уже есть внутрипоселковые или внутригородские трубы. Одно из условий – он должен использоваться только для
собственных нужд – с целью

теплоснабжения, горячего водоснабжения и приготовления
пищи.
Коряжма также участвует в федеральной программе.
Пункт приёма предварительных заявок на бесплатную газификацию работает в управлении муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.
«Посетителей было много на
первоначальном этапе, в сентябре-октябре. Всем обратив-

шимся мы помогали составить
заявление, сканировали документы и оформляли заявку на
сайте ООО «Котласгазсервис».
Особую активность проявили
жители улицы Калинина (микрорайон Заречье) – на участие
в программе догазификации
подали предварительные заявки владельцы 25 домовладений.
В итоге эта улица была включена в пообъектный план-график,
работы по строительству ГРС в
этом микрорайоне ООО «Котласгазсервис» планирует провести в 2022 году.
Кроме того, в адрес компании поступили 11 заявок от
жителей улицы Свердлова,

шесть – со Слободской, по пять
– с улиц Чапаева и Лесной, по
три – от жителей с улиц Дзержинского,
Благовещенской,
Витязевской, Радужной и Куйбышева. Осенью в работу были приняты порядка 70 предварительных заявок, тогда как
потенциальными участниками программы социальной газификации могут стать хозяева
385 домовладений.
По данным компании «Котласгазсервис» на 14 декабря,
заявки на подключение приняты от 89 жителей Коряжмы, 12 из них отклонены ввиду неполного пакета документов. Сбор предварительных заявок продолжается», – рассказала редакции «ТК» заместитель главы Коряжмы по городскому хозяйству Елена Гайдамавичене.
Согласно сводному плануграфику догазификации Архангельской области, на территории Поморья с 2021 по 2024
год планируется догазифицировать более 700 домохозяйств
– в Архангельске, Вельске, Коряжме, Котласе, Плесецке, а
также Вельском, Приморском,

Котласском и Ленском районах.
Второй этап газификации
предполагает строительство
новых газопроводов. Сейчас
ведутся проектно-изыскательские работы сразу по трем линиям – для газификации Северного и Маймаксанского
округов Архангельска, населенных пунктов Вилегодского и Вельского районов, в том
числе поселка Кулой. Эти работы были запланированы в
рамках программы развития
газоснабжения и газификации
на период с 2021 по 2025 год.
Всего, согласно плану газификации региона, в ближайшие три года планируется
строительство 47 километров
газопроводов-отводов и 243
километра межпоселковых газопроводов, модернизация девяти газораспределительных
станций. Благодаря президентской программе догазификации, голубое топливо подведут
в 13 населенных пунктов Поморья – в 1060 домовладений и
квартир.
Подготовила
Лариса Иванова
Фото Сергея Морщинина

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•20.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 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 Т/с «Знахарь» 16+
22.35 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности Российской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня 12+

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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно» 12+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 01.05 Т/с «Крюк» 16+
14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны»
16+
16.55 «Громко» Прямой эфир
18.05 Плавание. Чемпионат мира
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва).
22.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Руслана Колодко
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
05.05 «Громко» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Театральные встречи» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 01.30 Провинциальные музеи
России 12+
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+

телепрограмма (20 – 26 декабря)
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концерты
года 12+
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пространство Олендера» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода
Стратонова» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00, 04.35 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 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
02.45 Х/ф «Фаворитка» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Верные друзья» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском
предгорье» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.35 Юмористический концерт 16+

05.00 «Лунтик и его друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20, 03.30 М/с «Фиксики» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» 0+
10.10, 16.00 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити» 0+
13.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
15.40, 03.20 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Буба» 6+
17.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья» 0+
18.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.55 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.25 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Чужой район» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени. 16+
09.30 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
15.05 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» 16+
17.20 Х/ф «Шазам!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ярость» 16+
03.30 Х/ф «Окончательный анализ»
16+
05.25 6 кадров 16+

 ВТОРНИК•21.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 12+

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

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

23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Х/ф «Рубеж» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.45 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол 16+
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» 16+
16.55 Плавание. Чемпионат мира
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск)
21.15 Смешанные единоборства. PRO
FC. Ренат Лятифов против Максима
Дивнича. 16+
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» - «Сандерленд». Прямая трансляция
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Волейбол. Евролига. Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Россия) - «Марица» (Болгария) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Динамо» (Курск, Россия) - «Баскет
Ландес» (Франция) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Дахшур» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30, 01.30 Провинциальные музеи
России 12+
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода
Стратонова» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные концерты
года 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша
родина - это сказки» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00, 04.35 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Суррогаты» 16+
02.05 Х/ф «Клетка» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
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10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов»
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

05.00 «Тима и Тома» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» 0+
10.10, 16.05 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45, 04.55 Букварий 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити» 0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Машины сказки» 0+
16.10 М/с «Команда Флоры» 0+
17.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.55 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.25 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.20 Зелёный проект 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.35, 06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25,
14.25 Т/с «Ментовские войны-3» 16+
15.30, 16.30 Т/с «Ментовские войны-4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11.20 Х/ф «Терминал» 16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 6+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01.10 Х/ф «Особо опасен» 18+
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
04.35 6 кадров 16+
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телепрограмма

 СРЕДА•22.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодежный чемпионат мира
по хоккею 2022 г. Сборная России
- сборная Канады. Прямой эфир из
Канады

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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.15 Т/с «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «Крюк» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «Безумный кулак» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Ливерпуль» - «Лестер»
00.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм» - «Вест
Хэм» 0+
02.40 Д/ф «Человек свободный» 12+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - УНИКС
(Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Мейдум» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные музеи России
12+
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша
родина - это сказки» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.

Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честертон «Тайна
отца Брауна» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты
года 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш» 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пророк» 12+
02.15 Х/ф «Затерянные во льдах» 12+
03.40 Х/ф «Каскадеры» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
02.50 Смех с доставкой на дом 16+
03.40 Развлекательная программа 16+

05.00 «Доставка Пиквика» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» 0+
10.10, 17.25 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити» 0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
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Лайф» 0+
20.05 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.55 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.25 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.20 Зелёный проект 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Ментовские
войны-3» 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с «Ментовские войны-4» 16+
16.30, 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские
войны-5» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
11.15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны» 16+
02.05 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
04.00 6 кадров 16+

 ЧЕТВЕРГ•23.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Знахарь 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Горячий лед 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+

23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайнукова. 16+
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия).
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Новара» (Италия) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Израиль)
0+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший
в вечности» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев.
Встреча друзей по случаю 50-летнего
юбилея» 12+
12.30 Провинциальные музеи России
12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты
года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!» 12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 Х/ф «Падший» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-деВансе» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+

16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Развлекательная программа 16+

05.00 «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Деревяшки» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» 0+
10.10, 16.05 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити» 0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35, 01.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.55 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.25 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
02.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.20 Зелёный проект 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «Ментовские войны-4» 16+
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40 Т/с «Ментовские войны-5» 16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
12.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны» 16+
15.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
23.25 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
02.20 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.45 6 кадров 16+

В Александровском парке конкурсантов встречали сказочные герои

Дети рассказали о семейных
традициях и своей мечте
В Коряжме подвели итоги муниципального этапа областного
конкурса новогодних писем «Мечты сбываются». Лучшие
работы детей от 7 до 12 лет отправлены организаторам
– руководству Фонда поддержки региональных проектов
«Успех» и областного представительства Всероссийской
организации «Союз женских сил». В ожидании результатов
конкурса активисты некоммерческого партнерства
«Женщины Коряжмы» решили поощрить всех участников
конкурса и отправили их в сказку. Партнерами мероприятия
выступили сотрудники Коряжемской ЦБС

В

детско-юношеской библиотеке заправляла Василиса. В центральной
городской – Кикимора. Оба
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сказочных персонажа параллельно работали ведущими
предновогоднего квеста. Его
участники – дети, приславшие

творческие работы на городской этап областного конкурса писем «Мечты сбываются».
Ребята выполняли задания
на логику и эрудицию, вспоминали зимние песни, отгадывали загадки, исполняли
новогодний рэп, повторили
традиции главного праздника
года. В награду обе команды
получили подсказку, где искать подарки.
Финишной точкой маршрута оказался Александровский
парк. Там, у центральной ёлки,

В ЦДЮБ эрудиты прошли квест от Василисы
ребят и их родителей поджидали организаторы мероприятия и сказочные персонажи
– Кедровичок и Баба Яга. Они
добавили празднику веселья,
предложив сыграть в подвижные игры и забавные конкурсы. Тут и чудо свершилось: в
санях зимнего волшебника появились сладкие подарки. Главная помощница Деда Мороза
Снегурочка вручила их каждому из 18 участников городского этапа областного конкурса новогодних писем «Мечты
сбываются».
Этот традиционный конкурс
проводится в Поморье уже 13
лет. Тематика его каждый раз
новая. Нынче дети писали о
новогодних традициях в своей семье. Их, как выяснилось,

много: совместное украшение
главной новогодней красавицы, лыжные походы в лес, лепка домашних пельменей...
А еще по условиям конкурса
в письме нужно было рассказать о своей мечте. Восьмилетняя София Перекопская, например, попросила у Деда Мороза планшет. «Я хожу в первый класс музыкальной школы, играю на домре. А летом
занятий нет. Поэтому планшет мне нужен, чтобы не прекращать тренировки», – сказала девочка.
По традиции итоги областного конкурса «Мечты сбываются» организаторы объявят в
конце декабря.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

Главная красавица прибыла в Коряжму
на праздник из черёмушских лесов
В доставке в наш город новогодней ели по традиции участвовал ЦБК.
Комбинат закупил и новые игрушки для её украшения
В администрации города состоялось очередное заседание
организационного комитета по подготовке и проведению массовых
праздников. Главная тема – приближающийся Новый год. По итогам
заседания оргкомитет внёс корректировки в план праздничных
мероприятий

Коряжма готовится к встрече главного праздника года и постепенно преображается в своем новогоднем убранстве. Раньше обычного установлены зелёные красавицы в Александровском
парке, у заводоуправления филиала
Группы «Илим», ТЦ «Виконда». На этой
неделе в городе появятся еще несколько новогодних елей. Сотрудники МУП
«Благоустройство» установят по традиции их на городской набережной, центральной площади имени В.И. Ленина (у здания культурно-досугового центра) и в Ломоносовском парке.
На этой неделе, в четверг, из черёмушских лесов прибыла в Коряжму пушистая красавица, которая получила прописку на Новый год на набережной Вычегды. По традиции доставить её в город помогла Группа «Илим». Также градообразующее предприятие закупило
набор деревянных игрушек для ели. К
слову, самодельные украшения, что мастерили коряжемцы в прошлые годы,
повесят на ёлки в Ломоносовском пар-

ке и у КДЦ.
Массового праздника по случаю зажжения огней на главной городской ёлке не будет – в связи с действием в регионе ограничительных мер по ковиду.
Но в культурно-досуговом центре отметили: это событие не останется незамеченным, формат мероприятия продумывается.
В ближайшее время должен засиять
по-новогоднему проспект Ленина, центральная автомобильная артерия города. Напомним: старая гирлянда, что висела здесь над проезжей частью многие годы, была демонтирована из-за обрывов и ветхости. Вместе с этим с проспекта ушло и новогоднее настроение.
Депутаты взялись исправить ситуацию и на ноябрьской сессии приняли решение направить порядка одного миллиона рублей на закупку новой
праздничной иллюминации. Скоро над
проспектом, в районе трёх перекрёстков (перед площадью, на улицах Пушкина и Космонавтов), появятся свето-

В четверг из черёмушских лесов на коряжемскую набережную доставили
новогоднюю красавицу-ель. Фото Никиты Нагилева
вые растяжки, а на электрических опорах по чётной стороне дороги будут
смонтированы светодиодные консоли.
И еще – немаловажный вопрос зимнего досуга горожан. Чем хороши длинные новогодние каникулы, так это возможностью активно и в удовольствие
отдохнуть всей семьей. Заметим, что
лыжная трасса на Черёмуху уже рабо-

тает и весьма востребована любителями лесных прогулок. А в пятницу, 17 декабря, в 18 часов коряжемцев приглашают на стадион «Труд», там состоится праздник по случаю открытия массового катка. В этом сезоне он будет работать по выходным: в субботу и воскресенье с 14 до 21 часа.
Лариса Иванова
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Не в их правилах оставаться в стороне
Добровольцы-спасатели готовы прийти на помощь, когда счёт идёт на минуты,
когда от их решений и действий зависит жизнь
Корпоративная программа
«Добровольцы-спасатели» в Группе
«Илим» стартовала в 2016 году.
Сейчас в филиале в Коряжме она
насчитывает более 500 участников.
Все прошли специальное обучение
и готовы прийти на помощь, когда
счёт идет на минуты, когда
от их решений и действий зависит
чья-то безопасность и жизнь.
Получив знания, овладев навыками
действий в чрезвычайной ситуации,
добровольцы применяют их как
на рабочих местах, так и в обычной
жизни

Всё правильно сделал!
23 ноября сотрудник филиала Группы
«Илим», участник корпоративного движения «Добровольцы-спасатели» Евгений Собашников оказал первую помощь дорожному рабочему на трассе
Котлас – Сыктывкар.
Евгений твердо придерживается
принципа «добрые дела надо делать
бескорыстно, от всего сердца», поэтому просил не называть фамилию и не
указывать производство, где он работает. Но не замечать добрые дела тоже неправильно.
В тот ноябрьский день Евгений Собашников с отцом направились по делам в Сыктывкар. В темное утро и без
того плохую видимость на дороге ограничивала начавшаяся метель. Только они въехали на территорию Республики Коми, как заметили на обочине встречной полосы трактор, а посреди дороги – лежащего мужчину. «Я кричу: «Тормози!» Папа разворачивает машину и перегораживает дорогу. Выбегаю, спрашиваю мужчину, что случилось, а он пытается что-то сказать, но не
может. Дыхание тяжелое, со всхлипами…» – вспоминает Евгений.
Он начал мысленно прокручивать занятия по оказанию первой помощи. (В
2020-м Евгений вступил в корпоративное движение «Добровольцы-спасатели», прошел аттестацию на ведение газоспасательных работ и аварийно-спасательных работ на высоте, получил
звание «Спасатель РФ» и в текущем году регулярно проходил тренировки.)
«Во время обучения всё кажется просто, как азбука. В реальной ситуации
начал волноваться».
Евгений понимал, что, если у мужчины инсульт, важны первые часы. Снял
куртку и положил ему под голову. Стал
проводить тест на инсульт: попросил
мужчину улыбнуться – улыбка не кажется «кривой», поднять одновременно
обе руки – держит их ровно и прямо. В
голове мысли: «вроде инсульт, а вроде и
нет, но необязательно, что все признаки
будут проявляться. Может, у него давление? Может, упал и головой стукнулся? Нужна скорая!»
В это время по трассе несся автомобиль, затормозил. По счастливому стечению обстоятельств, в машине оказалась родственница пострадавшего! Евгений отправил отца посмотреть километровые столбы: надо знать, куда вызывать 03.
Как оказалось, скорой помощи до

Наталья Епифанова проводит занятия со школьниками,
учит оказывать первую помощь. Фото автора
Наталья Епифанова, участница корпоративного движения

«Добровольцы-спасатели»:

У меня даже мысли не было пройти мимо.
Неужели, когда рядом упал человек, я бы стояла
и просто наблюдала за этим?!»
места происшествия надо ехать 60 километров. Медики посоветовали везти пострадавшего в соседний населенный пункт и там, в фельдшерско-акушерском пункте, дожидаться врачей.
Родственница вызвалась отвезти пострадавшего сама. Коряжемцы помогли
уложить мужчину в автомобиль правильно: «С занятий хорошо запомнил:
не навреди. А тут такая ситуация, инсульт – дело серьёзное».
Вернувшись домой к ночи, Евгений
перечитал конспекты и книгу «Инструкция по оказанию первой помощи
пострадавшим», ставшую для него настольной. «Душа успокоилась: всё правильно сделал...»
…Для Евгения это второй случай за
год, когда пригодились знания и навыки
добровольца-спасателя. Летом в Египте,
где отдыхал с семьей, он стал очевидцем
несчастного случая: женщина, поскользнувшись, ударилась головой о каменный
бортик и упала в воду. В то раннее утро у
бассейна, кроме Евгения, никого не было. Он тут же нырнул, достал пострадавшую из воды и привел в чувство.
Придя в себя, туристка (из России)
оценила действия спасителя: «Всё правильно сделал!» Женщина оказалась
врачом, всю жизнь отработала в системе здравоохранения. И вот – попала в ситуацию, когда помощь потребовалась ей.
«Понятно, что я оказался в нужное
время в нужном месте. А если бы не
знал, что делать? Я бы, наверное, себе
не простил. Знать элементарные правила оказания первой помощи НУЖНО!
Как знать, где они тебе пригодятся?» заключил Евгений.

«Никогда не думала,
что придется реально
спасать человека»
25 августа в одном из торговых центров в Коряжме сотрудница филиала Группы «Илим», участница корпоративного движения «Добровольцыспасатели» Наталья Епифанова оказала первую помощь человеку, которому
стало плохо, и до приезда скорой провела сердечно-легочную реанимацию.
«Смотрю, охранник встал со стула
и тут же упал в судорогах. Я бросаю
покупки, подбегаю к нему, а в голове
крутятся мысли: что делать?» – вспоминает тот день Наталья Епифанова. Рядом, как всегда, оказалось много советчиков, но алгоритм действий
на тренировочных занятиях отработан у Натальи до автоматизма. «Смотрю на него, а он моментально бледнеет, глаза стеклянные, дыхания нет. И я
начинаю качать. Подбежали продавцы
магазина, спрашиваю, вызвали ли скорую?.. Перестала качать, когда человек
сделал вдох и кровь прилила к его лицу».
По приезде медиков Наталья Епифанова отчиталась, что сделала, и помогла отвести человека до машины скорой
помощи. Домой приехала «выжатая как
лимон». Хотя, вспоминает, когда проводила сердечно-легочную реанимацию,
не чувствовала никакой усталости...
Оказывать первую помощь Наталья
училась в рамках корпоративной программы «Добровольцы-спасатели» в
2017 году. С тех пор постоянно проходит тренировки и вместе с коллегами
проводит в школах города обучение по

8 декабря на торжественном
вечере в МКЦ «Родина», посвященном
Дню волонтёра (добровольца).
Евгению Собашникову вручено
благодарственное письмо управления
социального развития
администрации города за активное
участие и помощь в проведении
в Коряжме социально значимых
акций и мероприятий.
Фото Никиты Нагилева
оказанию первой помощи.
«Сердечно-легочная реанимация –
тема на занятии довольно простая. Но
никогда не думала, что придется это делать, реально спасая человека, – говорит Наталья Епифанова. – У меня даже
мысли не было пройти мимо. Неужели,
когда рядом упал человек, я бы стояла
и просто наблюдала за этим?!» На вопрос «Как решилась?» Наталья ответила: «Помогли, наверное, сила характера
и обучение. В тот момент делала всё на
автомате. Помню лишь, обрадовалась,
когда он пришел в себя».

Добровольцам вручены
благодарности
8 декабря на торжественном вечере в
МКЦ «Родина», посвященном Дню волонтёра (добровольца), Евгению Собашникову и Наталье Епифановой были вручены благодарственные письма
управления социального развития администрации города – за активное участие и помощь в проведении в Коряжме социально значимых акций и мероприятий.
«Мне очень приятно осознавать, что
занятия с добровольцами приносят
пользу. Мы видим конкретные примеры грамотных действий при несчастных случаях. В стрессовой ситуации
очень сложно справиться с волнением –
тренировки позволяют совладать с собой и действовать по изученным и отработанным алгоритмам», – отметил
координатор корпоративного движения «Добровольцы-спасатели» филиала
Группы «Илим» Сергей Стенин.
Нина Мошкова

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

11

это должен знать каждый

«Всегда готов!», или Возрождение
традиций милосердия
Двадцать коряжемцев, сотрудники различных организаций и учреждений города, прошли
обучающий курс по оказанию первой помощи
Возможность получить важные навыки предоставил проект
«Всегда готов!», который успешно защитил на городском
конкурсе молодёжных инициатив волонтёр общероссийской
акции «Мы вместе», сотрудник Коряжемского
индустриального техникума Владимир Игнатов

Главное –
не навредить
«Не навреди» – один из главных принципов оказания медицинской помощи. Особенно
помнить об этом должен тот,
кто случайно оказался на месте
происшествия. Его задача – не
растеряться и оперативно оказать первую помощь до приезда бригады врачей. Согласно
статистике, свыше половины
пострадавших в различных ситуациях гибнут не от характера полученных травм, а потому что рядом не оказалось человека, знающего правила оказания первой помощи.
Подавиться,
обжечься,
упасть в обморок, попасть в
ДТП… От этих и других жизненных напастей никто не застрахован. Как действовать в
той или иной ситуации, слушателям курсов рассказала медик с 40-летним стажем Галина
Брызгалова.
Опыт Галины Васильевны
плюс современные рекомендации по оказанию первой помощи убедили: не все «бабушкины секреты» или новомодные
«лайфхаки» полезны. Более того – могут нанести непоправимый вред здоровью.
Взять, к примеру, носовое
кровотечение, которое может
произойти при скачке артериального давления. Раньше совет был один: зажми ноздри,
запрокинь голову и жди. Это
в корне не верно. Когда голова
откинута назад, кровь из носа
может попасть в дыхательные
пути или желудок, что чревато
неприятностями. Сейчас рекомендации другие: усадить по-

страдавшего, попросить его
опустить голову, к переносице приложить холод (снег, лёд,
продукты из морозилки…).
Если в течение 15 минут кровь
не останавливается, вызываем
скорую.
Также в списке типичных
ошибок – разжимать человеку
челюсти, если тот упал в судорогах в эпилептическом приступе. Как только не «помогали» раньше в такой ситуации:
и к земле прижимали, и ложку между зубов засовывали,
«чтобы язык не запал»… Оказывается, такие действия могут
только навредить. Чем можно
помочь? – находиться рядом до
окончания приступа и следить,
чтобы человек не нанёс себе
вред. Убрать находящиеся рядом острые и травмоопасные
предметы. Можно положить
под голову упавшему человеку что-то мягкое. Повлиять на
продолжительность приступа
никто не в силах. Когда он закончится, надо повернуть человека на бок и передать его
потом прибывшей по вызову
бригаде скорой помощи.
А при отравлении как раньше поступали? Вливали в человека раствор соды (марганца или соли), чтобы вызвать
рвоту. Это тоже ошибка! Промывать желудок следует только чистой тёплой водой в большом количестве. Если причиной отравления стали едкие
вещества (уксусная кислота,
щелочь…), рвоту вызывать вообще нельзя, чтобы еще больше не повредить слизистую
желудка и пищевода.
В современных рекомендациях по оказанию первой по-

говорят
участники курса

Светлана Лахтионова:
– Я впервые на таких
курсах. Узнала много новой для себя информации, попробовала работать с манекенами. Поняла, что реанимация –
это весьма сложно, но это
нужно знать всем. Волонтёры научатся и, если надо, придут на помощь
людям, попавшим в беду.
Ольга Пучинина:

Волонтёры Владимир Игнатов и Наталья Подгорная
на практическом занятии

– Я уже проходила подобный курс, он был организован в МКЦ «Родина» в прошлом году с
участием приезжих специалистов из Архангельска. Пришла снова:
нужно больше практики. Уметь оказывать первую помощь – очень важное дело.

Владимир Игнатов, сотрудник Коряжемского индустриального техникума, волонтёр,

автор проекта «Всегда готов!»:

Я хочу, чтобы как можно больше жителей Коряжмы могли
верно сориентироваться в случае экстренных
и чрезвычайных ситуаций, грамотно оказать первую
помощь. Для этого и нужны такие курсы»
мощи – множество примеров
неправильных действий и верных.
Так, при ожогах никакое масло, а также яичный белок, детский крем, вазелин и тому подобное использовать нельзя.
Первая помощь – подставляем травмированное место под
прохладную воду на 15-30 минут, после чего сразу к врачу.

При обмороке – никакого
нашатыря (иначе можно получить ожог слизистой) и хлопков по щекам. Первая помощь
до приезда скорой – проверить
дыхание, открыть окна, расстегнуть на пострадавшем воротник, ослабить ремень.
Еще совсем недавно в аптечках был нитроглицерин. Сейчас он под запретом: неконтролируемый приём этого препарата может ввести человека в
кому...

Важно прийти
на помощь
своевременно

Врач Галина Брызгалова знакомит волонтёров с основами проведения сердечно-легочной реанимации

Инициатором обучающего
курса выступил сотрудник Коряжемского индустриального
техникума Владимир Игнатов.
Он вступил в ряды волонтёров
Общероссийской акции «Мы
вместе» еще в первую волну пандемии и не понаслышке
знает о том, как важно прийти
на помощь своевременно.
«Никто из нас не застрахован от несчастных случаев. Я

хочу, чтобы как можно больше
жителей Коряжмы могли верно сориентироваться в случае
экстренных и чрезвычайных
ситуаций, грамотно оказать
первую помощь пострадавшему. Для этого и нужны такие
курсы», – отметил Владимир.
Обучение в рамках проекта
«Всегда готов!» прошло в ноябре. Его участниками стали
20 волонтёров, представители
различных учреждений и организаций Коряжмы. Большинство – добровольцы Общероссийской акции «Мы вместе».
На курсах они получили базовые знания и практические навыки оказания первой помощи, отработать которые помогли манекены для проведения сердечно-легочной реанимации «Гоша» и «Александр
Первый».
Следующим этапом проекта станет передача полученных
знаний школьникам, активистам волонтёрской организации «О.П.О.Р.А.».
Лариса Иванова
Фото автора
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светлой памяти
Выражаем искренние, глубокие соболезнования всей семье Ожеговых и безмерно скорбим о любимом учителе Ожегове Михаиле
Валерьяновиче. Светлая ему память…
Выпускники 2019, 2021 годов,
родители, классный руководитель
Очень тяжело осознавать, что с нами больше нет любимого педагога – Ожегова Михаила Валерьяновича. Он был лучшим
учителем, добрым и талантливым наставником. Его ранний уход –
большая утрата для нас, для школы, для города. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Валерьяновича.
Светлая память об этом уважаемом человеке навсегда сохранится
в наших сердцах.
Ученики 10-го класса МОУ «СОШ №5» и их родители
Родители, учащиеся и классный руководитель 6б класса МОУ
«СОШ №5» выражают глубокие соболезнования Ирине Владимировне Ожеговой в связи со скоропостижной смертью мужа Ожегова
Михаила Валерьяновича. Глубоко скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.
Коллектив ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»
выражает искренние соболезнования родным и близким в связи
со смертью бывшего работника Свинина Валерия Павловича.
Скорбим вместе с вами. Будьте сильными.
Совет ветеранов треста №6 выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью ветеранов труда Калининского Анатолия Симоновича, Елсаковой Юлии Николаевны
– бывших работников СМУ-2 и управления. Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует ветерану больницы – медицинской сестре физиокабинета «Весны» Татьяне Федоровне Башариной в связи с уходом из жизни дорогой мамочки Илатовской Серафимы Ивановны. Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов треста №6, подруги по бригаде выражают искренние соболезнования родным и близким, сыновьям, внуку в связи с уходом из жизни Вахрушевой Галины Яковлевны – ветерана труда, бывшей отделочницы СМУ-2. Скорбим вместе с вами и
разделяем боль утраты.

спасибо вам, люди
Выражаем огромную благодарность агентству «Ритуал-сервис»,
Людмиле Анатольевне Зиминой и ее команде, коллективу ООО «Силуэт», всем друзьям, знакомым, пришедшим проводить в последний
путь нашу единственную сестру, тетю Сухих Валентину Федоровну.
Всем вам огромное спасибо.
Галина Федоровна Суханова,
племянники Сергей и Елена

Выражаем искренние соболезнования сыну Александру, его семье, родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки Смирновой Валентины Васильевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Соседи по даче
Городской совет ветеранов и совет ветеранов фирмы «Коряжмабуммонтаж» искренне соболезнуют родным и близким в связи с уходом из жизни Мокосеевой Нины Николаевны.
Советы ветеранов Котласского ЦБК, ЦБМ, ДК выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Смирновой Валентины Васильевны, Дектеревой Лидии Павловны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Коллектив ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»
выражает искренние соболезнования преподавателю Элине Геннадьевне Редькиной в связи со смертью мамы. Скорбим вместе с Вами. Держитесь. Будьте сильными.
Выражаем искренние соболезнования Надежде Владимировне
Богдановой, всем родным и близким в связи с уходом из жизни мамы, бабушки Мызниковой Тамары Васильевны. Пусть земля ей
будет пухом.
Семья Кулешовых
Выражаем искренние соболезнования Надежде Владимировне
Богдановой и ее семье в связи со смертью мамы, бабушки Тамары Васильевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Н.Н. Хохлова, А.В. Собинина, И.Н. Аксенова
Администрация и коллектив МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №10 «Орлёнок» выражают искренние соболезнования
Марине Николаевне Шашковой в связи со смертью отца. Скорбим
вместе с вами.

Ремонт
стиральных
машин.

Быстро,
качественно, вежливо.
Пенсионерам скидки*.

8-900-912-15-67
*Подробности по телефону

Ремонт
холодильников
и стир. машин
на дому.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

Муж на час:

электрика, сантехника,
сборка мебели.

Тел. 8-952-256-63-67, Роман

куплю

гараж во дворе домов №3 и №5 по ул.
Пушкина. Тел. 8-921290-52-55.

РЕМОНТ мостов

а/м УАЗ и ВАЗ
(«классика»).

Тел. 8-952-309-61-48

ООО «Сантехмонтаж»

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

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39

Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»
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 ПЯТНИЦА•24.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из СанктПетербурга
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Первая женщина во главе
Дома Моды Christian Dior» 12+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
10.45 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Борец» 16+
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Погоня» 16+
16.55, 18.05 Х/ф «Нокдаун» 16+
19.55 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина
Манзанильи. Бой за титул чемпиона
по версии IBF International. Прямая
трансляция из Москвы
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Т/с «Крюк» 16+
02.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
04.05 Новости 0+
04.10 Х/ф «Безумный кулак» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в
пустыне» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
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09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+
12.30 Провинциальные музеи России
12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей» 12+
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилейные концерты
года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, удалого
молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске»
16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 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 «Падение Олимпа» 16+
22.15 Х/ф «Падение Лондона» 16+
00.10 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.10 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.40 Х/ф «Честная игра» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра» 12+
18.15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.00 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный фильм
12+
04.05 Юмористический концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

05.00 Ранние пташки. «Волшебная
кухня» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Малышарики идут в детский сад» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.10 М/с «Акулёнок» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «ДиноСити» 0+
17.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.05 М/с «Большое шоу Акулёнка»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
22.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках тигра» 6+
03.50 ТриО! 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40,
10.30, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с «Ментовские войны-5» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.40
Т/с «Ментовские войны-6» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45,
01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15, 04.55
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
13.55 Уральские пельмени. СмехBook
16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

 СУББОТА•25.12
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откровенный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко к
сердцу 16+
12.15 Про Федота-стрельца, удалого
молодца 12+
13.25 Леонид Филатов. Надеюсь, я вам
не наскучил... 12+
14.20 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из СанктПетербурга»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 Х/ф «Хороший доктор» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» 16+
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда»
12+

04.40 Он вот такой, Владислав Галкин!
16+
05.30 Х/ф «Егорушка» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Роберто Солдича. Трансляция из Польши 16+
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20
Новости
07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09.35 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
12.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
15.40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань». Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона» 16+
21.00 Х/ф «Оружейный барон» 16+
00.20 Х/ф «Погоня» 16+
02.05 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из СанктПетербурга 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «Рестлер» 16+

06.30 Гилберт Кит Честертон «Тайна
отца Брауна» 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался» 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!» 12+
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с Люси Уорсли» 12+
17.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 12+
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси
Бурлаковой» 12+
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Д/ф «По пьяному делу» 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.15 Х/ф «Рэд» 16+
19.25 Х/ф «Рэд 2» 12+
21.35 Х/ф «Полицейская академия» 16+

23.30 Х/ф «Полицейская академия-2.
Их первое задание» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» 16+
02.25 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» 16+
03.45 Х/ф «Инкарнация» 16+

05.40 Х/ф «Случай из следственной
практики» 6+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Волшебник» 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напрокат»
12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная
скорость» 16+
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание
16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+

05.00 М/с «Доставка Пиквика» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.35 М/с «Монсики» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30, 03.50 ТриО! 0+
12.50 М/с «Акулёнок» 0+
12.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.10 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
18.30 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
19.00 Х/ф «Май Литтл Пони. Новое
поколение» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Снежная Королева» 0+
22.00 М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес» 0+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках тигра» 6+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.05 Т/с «След» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с «Старший следователь» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55
Т/с «Григорий Р» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
18.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
20.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
23.05 Х/ф «Троя» 16+
02.10 Х/ф «Терминал» 16+
04.10 6 кадров 16+
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Горизонт перспектив
«цвета кофе с молоком»

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №48 (13628)
17 декабря 2021 года

Галина Андронова.
Кусочек крафт-бумаги на память
На фото слева: ветераны и сотрудники ПСБЦиПБ
на пульте управления в бумажном цехе.
(Слева направо) Александр Волосатов,
Наталья Стрежнева, Ольга Минтагирова,
Наталья Малышкина, Григорий Горбунов.
Впереди – Галина Андронова

Ветераны производства печатных бумаг Александр Сергеевич Волосатов,
Григорий Александрович Горбунов и Галина Александровна Андронова оценили качество
новой продукции
Юбилей производства печатных бумаг, которое на днях
посетили ветераны, – через год. Но в цикле нынешних
«Прогулок по комбинату» комплекс третьей очереди ЦБК
обойти никак нельзя. Ведь именно благодаря пуску ППБ
на Котласском целлюлозно-бумажном комбинате 49 лет
назад в стране началось вытеснение импорта бумаги.
Это было действительно знаковое событие. Открылась
новая страница истории ЦБК. Мощности комплекса
рассчитаны на выпуск 85 тысяч тонн бумаги для глубокой
печати, которую уже ждали потребители. В стенах
современного корпуса потекла белоснежная бумажная
река… С тех пор прошло без малого полвека.
Ветераны рады встрече с родным производством.
И, конечно, волнуются. Когда вышли из проходной
на промплощадку и увидели корпус бывшего ППБ,
остановились (наверное, каждому вспомнилось своё),
а потом заторопились, обгоняя сопровождающего
Михаила Ведерникова, молодого инженера, – «ноги сами
идут к знакомому входу»…

«Каландр –
это такой… утюг»
Для Григория Александровича Горбунова, в прошлом –
начальника смены, этот день,
выбранный для «прогулок
по комбинату», оказался самым удачным. Потому что
на производстве его встретила родная смена. «Девочки
мои!» И девочки тоже искренне рады встрече. Присутствием начальника производства
ПСБЦиПБ Павла Петракова совсем не смущены. Показывают ветеранам современное оснащение пульта управления и попутно просвещают
нашу съёмочную группу в части производственных наименований.
«Что такое каландр?» –
спрашиваю я, чтобы понять,
чем занимался в далёком пусковом году на производстве

печатных бумаг молодой каландровщик Григорий Горбунов.
«Каландр – это такой большой промышленный утюг, –
чуть не хором поясняют мне
сотрудницы. – А каландровщик, пропуская бумагу через
валы пресса-утюга, делает её
поверхность гладкой и ровной».
От каландровщика до грамотного, опытного, всеми уважаемого начальника смены
Григорий Александрович прошёл путь длиной в три десятилетия. И сейчас, оказавшись в
бумажном цехе в качестве почётного гостя, он поднимается на все трапы и лестницы, заглядывает во все уголки, как
будто снова несёт сменную
вахту и отвечает за чёткость
трудового ритма. Сказал, что
смущает только обилие нового оборудования и автоматиза-

У бумагоделательной машины. (Слева направо) начальник ПСБЦиПБ Павел Петраков,
Александр Волосатов, Надежда Исмайлова, Галина Андронова
ция всех процессов.

«Если сидят, значит
всё в порядке»
Точно так же интересуется
каждым узлом и работой каждой службы бывший машинист шестой бумагоделательной машины заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации
Александр Сергеевич Волосатов. Весь производственный
цикл ему знаком: начинал на
ППБ сушильщиком. На протяжении экскурсии не только успевает везде заглянуть и

расспросить Павла Петракова
про инновации, но и многое
объясняет. Например, почему
на пульте наката сушильщики и машинисты сидят вольготно, как дома (даже вошедший с гостями начальник не
смутил).
Оказывается, это хороший
знак: «Если сидят, значит всё
нормально, машина работает как часы. А если бегают –
есть проблемы. Раньше, бывало, частенько бегали».
Нынче, как выяснилось,
проблем почти нет. Начальник ПСБЦиПБ Павел Петраков озвучил рекорд: «Наши

пятая и шестая из полусотни
бумагоделательных машин на
первом месте по минимальному количеству внеплановых
простоев». «От чего зависит?»
– спросила я. «От людей, – ответил начальник. – Коллектив
такой».

Кусочек бумаги
на память
Если для бывших начальника смены и машиниста
БДМ снова пройтись вдоль
бумажных лент – большая
радость, для Галины Александровны Андроновой эта

встреча – грустный праздник. Её отбельно-очистного
цеха на производстве больше
нет. Жёсткие слова: «конкуренция», «новые технические
требования», «экологические
нормы»... Но куда же от них
деться? Предприятие отказалось от метода хлорной отбелки, сейчас помещение цеха перестраивается под склад. Давно нет и цеха санитарно-гигиенических изделий, где Галина Александровна работала заместителем начальника.
Но она живо интересуется сегодняшним днём производства, задаёт начальнику больше всех вопросов и рассказывает мне, в каком замечательном коллективе работала.
Трудовой стаж Галины
Александровны на предприятии – 40 лет. Маленькая женщина с сильным характером.
Больше 30 лет на руководящих должностях мастером,
старшим мастером, начальником смены… Интересуюсь,
как ладила с коллективом. «С
женщинами, знаете, труднее
бывает, чем с мужчинами. Я
с некоторыми работницами,
бывало, шёпотом разговаривала».
У пятой БДМ лежит на полу живописным комом отбракованный кусок самой новой
продукции. Галина Александровна пробует бумагу на разрыв и на ощупь, отрывает кусочек на память.
Большой проект конвертации БДМ №5 открыл производству большие перспективы. Теперь машина выпускает
крафт-бумагу.

СобыТие
к юбилею
Крафт-бумага очень красива натурально-природным
оттенком живой древесины (Павлу Ивановичу больше нравится сравнение с цветом кофе с молоком). Востребованность нового вида бумаги на отечественном и международном рынках подвигает
специалистов Группы «Илим»
к дальнейшей модернизации
машины, чтобы качественные характеристики и экологическая чистота отвечали самым высоким мировым стандартам. Вот такой у бумажного цеха горизонт перспектив
«цвета кофе с молоком». Совсем близких, как раз к юбилейной дате производства.
А ветеранов в завершение
длинной
прогулки-экскурсии пригласили в кабинет руководителя на настоящее кофейно-чайное угощение. «На
десерт» были оставшиеся вопросы-ответы, обмен телефонными номерами, обязательное вручение памятных
презентов почётным гостям
и, конечно, наилучшие пожеланиями от старшего поколения молодому.
Надежда Исмайлова
Фото
Никиты Нагилева
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04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко Дню
спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Показательные выступления. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
18.05 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-2022. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой эфир из
Канады
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка»
16+
17.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Молчун» 16+
03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00 Профессиональный бокс.

Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Трансляция
из США 16+
07.00, 08.55, 12.15, 15.35 Новости
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09.10 М/ф «Первый автограф» 0+
09.20 Х/ф «Нокдаун» 16+
12.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
16.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция
18.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
21.00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
00.25 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF. Трансляция
из Канады 16+
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+

06.30 М/ф «Загадочная планета»
12+
08.15 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «Душечка» 12+
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды» 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа
океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
12+
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого немого» 12+
15.35 Х/ф «Иллюзион. Охота на
ведьм» 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых
обид» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг
от друга...» 12+
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Стелс» 12+
09.40 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
11.20 Х/ф «Рэмбо. Последняя
кровь» 16+
13.10 Х/ф «Бегущий человек» 16+
15.05 Х/ф «Беглец» 16+
17.50 Х/ф «Служители закона» 16+
20.20 Х/ф «Враг государства» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

06.15 Х/ф «Маруся» 12+
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта
12+
17.35 Х/ф «Исправленному верить»
12+
21.50, 00.50 Х/ф «Исправленному
верить. Паутина» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
03.20 Развлекательная программа
16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 12+

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Долина Муми-троллей»
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.35 М/с «Монсики» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.05, 20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
11.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
12.30 Вкусняшки-Шоу 0+
12.50 М/с «Акулёнок» 0+
12.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.10 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+

16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Барбоскины» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 М/с «Фееринки» 0+
22.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках тигра» 6+
03.50 ТриО! 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий
Р» 12+
07.05, 00.10 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
08.50, 02.00 Х/ф «Отцы» 16+
10.45, 03.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
12.40, 13.40 Т/с «Чужой район» 16+
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20 Т/с
«Чужой район-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
12.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
01.25 Х/ф «Охотники за разумом»
16+
03.15 Х/ф «До встречи с тобой»
16+
04.55 6 кадров 16+

на правах рекламы

АДРеС РеКЛАМНОГО ОТДеЛА
газеты «Трудовая Коряжма»:

улица Кирова, 27б.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

8-921-674-42-34,
8-921-299-61-10, 3-33-51.
РЕЖИМ РАБОТЫ:

понедельник–пятница с 9 до 17 часов
(без обеда),
суббота, воскресенье – выходные дни.

к СведениЮ

В декабре вступают в силу новые обязанности иностранных граждан
при постановке на миграционный учёт
Многие иностранные граждане въезжают в Россию
временно и в порядке, не требующем получения визы.
В том числе – для работы по трудовому или гражданскоправовому договору. Чтобы обеспечить за прибывающими
в Россию иностранными гражданами надлежащий
контроль, с 29 декабря 2021 года, в соответствии
с Федеральным законом №274 от 01.07.2021, они должны
проходить больше обязательных процедур

Иностранным гражданам,
приехавшим в РФ трудиться
или не в целях трудовой деятельности на срок от 90 ка-

лендарных дней, теперь надо проходить дактилоскопию
(снятие отпечатков пальцев)
и фоторегистрацию плюс по-

следующую биометрическую
идентификацию, а также медицинское освидетельствование – для подтверждения
отсутствия опасных инфекций (включая ВИЧ) и наркомании.
Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование
проводятся однократно в срок
90 календарных дней со дня
въезда в РФ, для трудовых ми-

грантов – 30.
Иностранные
граждане,
прибывающие на территорию города Коряжмы, могут
обратиться для дактилоскопирования и фоторегистрации в отделение по вопросам миграции отдела полиции, кабинет №10 (телефон
8(81850) 3-70-04).
Отдел полиции
по городу Коряжме ОМВД
России «Котласский»
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внимание: опасность!

В Коряжме 13 пенсионеров стали жертвами
мошенников
Сотрудники полиции начали информационно-профилактическую акцию «Ловушка для бабушки»,
направленную на защиту старшего поколения от дистанционных преступлений
В Архангельской области дан старт информационнопрофилактической акции «Ловушки для бабушки».
Мероприятие, организованное региональным УМВД,
направлено на повышение правовых знаний людей
старшего поколения, информирование о различных видах
мошеннических действий и способах защиты от них

П

роводимая сотрудниками УМВД России по
Архангельской области профилактическая работа
способствует снижению числа
регистрируемых преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. Однако
их доля от общего числа всех
противоправных деяний попрежнему высока. Наиболее
распространенные – мошенничества и кражи с банковских счетов. Ущерб, причиненный жителям региона за
период с начала 2021 года, составил уже более 400 миллионов рублей.
Среди потерпевших нема-

ло пожилых людей. По мнению специалистов, данная категория граждан уязвима для
телефонных и интернет-аферистов, поскольку пенсионеры плохо разбираются в современных технологиях, более
доверчивы, у многих из них
ограничен круг общения и не
с кем посоветоваться в экстренной ситуации, такой, например, как звонок мошенников с сообщением о проблемах
со счётом.
По данным отдела полиции
по городу Коряжме, за 11 месяцев 2021 года потерпевшими по уголовным делам, связанным с мошенничеством и

В Коряжме за 11 месяцев
2021 года потерпевшими
по уголовным делам,
связанным
с мошенничеством
и кражами с банковских
счетов, стали
95 человек, в том числе
13 пенсионеров. Общий
ущерб составил
7 миллионов 293 тысячи
рублей, пенсионеры
потеряли 790 тысяч.
кражами с банковских счетов,
стали 95 человек, в том числе
13 пенсионеров. Общий ущерб
составил 7 миллионов 293 тысячи рублей, пенсионеры потеряли 790 тысяч.
В рамках информационно-профилактической акции
«Ловушки для бабушки» стражи порядка будут встречаться с людьми старшего поко-

Электронными сигаретами и билетами
на поезд торговали злоумышленники
На минувшей неделе в дежурную часть отдела полиции поступило
два заявления, оба – по факту мошенничества

Очередной жертвой мошенников
стала 48-летняя коряжемка. Злоумышленники похитили с ее карты 6
тысяч рублей.
Женщина рассказала сотрудникам полиции, что хотела приобрести электронные билеты на поезд.
Зайдя на сайт (как выяснится позже, при обращении в полицию, –
двойник РЖД, а именно: www.rzd.
group/), она при оплате билетов
ввела данные банковской карты –
денежные средства со счёта списались, но покупки электронных билетов не состоялось.
Поняв, что сайт фейковый, женщина обратилась в полицию. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
Сотрудники правоохранительных
органов призывают граждан быть
бдительными и совершать покупки
только на официальных сайтах.

Задержан подозреваемый в краже телефона
из «погреба»
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан
подозреваемый в краже сотового телефона, совершенной в сентябре
в кафе-баре «Винный погреб»

Подозреваемый – 33-летний местный житель, нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к
уголовной ответственности за ана-

Также полицейские будут
вручать жителям специально
разработанные для этого мероприятия памятки с описанием
наиболее распространенных
видов дистанционных преступлений и способов защиты от
них.
Материал предоставлен
отделом полиции
по городу Коряжме

По данным ГИБДД

происшествия

В первом случае заявительница
– жительница Коряжмы 1988 года
рождения – рассказала, что в Интернете увидела объявление о продаже
электронных сигарет. Списавшись с
продавцом, оформила заказ и перевела 7 500 рублей. Обнаружив после
этого, что её переписка с продавцом
удалена, а он перестал выходить на
связь, женщина заподозрила обман
и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по
статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции напоминают гражданам: при покупке товаров
в сети Интернет необходимо быть
особенно бдительными! Совершая
сделку дистанционно, вы не можете быть уверены, что вторая сторона исполнит свои обязанности, поэтому приобретайте всё необходимое только на проверенных интернет-площадках!

ления, рассказывать об опасности преступлений, совершаемых с использованием ITтехнологий, объяснять, как
распознать мошенников и как
действовать, если они всё-таки
позвонили. Участковые уполномоченные полиции проведут дополнительные профилактические обходы своих административных участков.

логичные преступления.
Похищенное имущество изъято и
передано владельцу. Расследование
по данному делу продолжается.

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

Водитель, объезжая место ДТП, сама
стала участником дорожной аварии
С 6 по 12 декабря в Коряжме произошло 16 дорожных аварий:
10 наездов на стоящие транспортные средства и 6 столкновений.
К счастью, пострадавших нет

8 декабря у дома Театральная, 12 водитель автомобиля «Дэу-Нексия», выезжая с прилегающей территории, не
уступил дорогу а/м «Шевроле-Ланос» и
допустил с ним столкновение.
На следующий день произошло
столкновение двух автомобилей на
проспекте Ленина, возле дома №29. Водитель а/м «Шкода» не успел затормозить и допустил столкновение с «Рено»,
остановившимся перед перекрёстком
на запрещающий сигнал светофора.
Еще одно столкновение транспортных средств было зарегистрировано 10
декабря вблизи СНТ «Строитель-2» (на
снимке).

Водитель автомобиля «Фольк-свагенПоло» при объезде случившегося на
автодороге ДТП выехала на полосу
встречного движения, где допустила
столкновение с движущимся во встречном направлении а/м «Дэу-Матиз». По
факту произошедшего водители пояснили, что пытались уйти от столкновения, но избежать этого им не удалось.
Во всех случаях дорожно-транспортных происшествий автомобили получили повреждения.
Водители, нарушившие правила дорожного движения, привлечены к административной ответственности и
наказаны штрафами.

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

вопросы и комментарии

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

чп

Под колёсами автомобиля
оказался ребёнок
В отдел полиции по городу Коряжме поступило сообщение
о дорожно-транспортном происшествии

По предварительной информации, 15 декабря в 13:01 у дома №11 на проспекте Ленина в
городе Коряжме водитель 1986
года рождения, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на девочку 2014 года рождения, которая перебегала
проезжую часть вне пешеходного перехода.

Первоклассница с травмами госпитализирована в Коряжемскую городскую больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Пресс-служба УМВД России
по Архангельской области
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«Я, конечно, заплатил,
чтобы не быть должником.
Но вопрос остался»
Разъяснения начальника Межрайонной ИФНС России №1
по Архангельской области и НАО Марины Вологжаниновой
по теме имущественных налогов

Нетрезвый мужчина, выломав
дверь, проник в школу
В 05:35 (11 декабря. – Ред. «ТК») на пульт Коряжемского
филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступило
сообщение о срабатывании тревожной сигнализации
в средней общеобразовательной школе на улице
Архангельской. По указанию дежурного для проверки
информации на охраняемый объект выдвинулся
ближайший наряд Росгвардии

На месте к прибывшим сотрудникам обратилась сторож
образовательного
учреждения. Женщина пояснила, что
во время обхода здания обнаружила молодого человека в
состоянии алкогольного опьянения, проникшего внутрь через выломленную дверь. Юноша вёл себя неадекватно: громко произносил неразборчивые фразы и нецензурные сло-

ва. Увидев стражей порядка, он
попытался скрыться, но вскоре был задержан и доставлен в
отдел полиции. Правонарушитель – 23-летний местный житель – ранее дважды привлекался к административной ответственности за курение в неположенном месте и управление транспортным средством в
состоянии опьянения.
Источник: 29.rosguard.gov.ru

В одной из квартир
в Коряжме сотрудники полиции
обнаружили мужчину
с ножом в спине
Коряжемский межрайонный следственный отдел СУ СК
по Архангельской области и НАО завершил расследование
по уголовному делу, возбужденному в ноябре 2021 года
в отношении 23-летнего мужчины. Ему предъявлено
обвинение в покушении на убийство

Заместитель руководителя
Коряжемского
межрайонного
следственного отдела
СУ СК по Архангельской
области и НАО
Дмитрий Артеменко
сообщил редакции «ТК»:
- По версии следствия, 10 ноября в доме №39 по проспекту Ленина, 23-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим 45-летним знакомым сначала избил
его, а потом, когда пострадавший упал, дважды ударил ножом в спину. После чего продолжил в той же квартире распивать спиртное в компании
знакомых.
Пострадавший был случайно обнаружен сотрудниками
полиции, которые прибыли на

адрес по другому делу. Это и
спасло мужчину: вовремя была
оказана медицинская помощь.
В отношении обвиняемого
избрана мера пресечения – заключение под стражу. Дело направляется в суд. Молодому
человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Подготовила
Виктория Кевишас

Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год истёк
1 декабря, но в редакцию «ТК» продолжают поступать
вопросы

Льготы
по транспортному
налогу
устанавливаются
на региональном
уровне
«Прочитал в газете,
что в России пенсионеры возраста 55-60 лет
освобождены от уплаты
транспортного
налога. Я вхожу в эту
возрастную группу, но
мне пришла квитанция на уплату. Я, конечно, заплатил, чтобы не быть должником. Но вопрос остался. Поясните, пожалуйста, действительно ли
есть такая льгота».
- Льготы по транспортному
налогу устанавливаются законодательством субъекта РФ
по месту жительства владельцев транспортных средств. Законом Архангельской области
от 01.10.2002 №112-16-ОЗ «О
транспортном налоге» на территории нашего региона налоговая льгота при исчислении
транспортного налога пенсионерам не предоставлена. Гражданин, получающий пенсию,
может быть освобожден от
уплаты транспортного налога
по иным основаниям: например, если транспорт используется при сельскохозяйственных работах для производства
сельхозпродукции или пенсионер является опекуном признанного судом недееспособным инвалида с детства…
С полным перечнем льгот
можно ознакомиться на сайте
ФНС России www.nalog.gov.ru,
сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В случае если налогоплательщик имеет право на льготу, а
при расчете налогов льгота не
учтена (информация не была
своевременно предоставлена в
налоговый орган), можно обратиться с соответствующим
заявлением и после получения
уведомления.

Какие льготы
положены
пенсионерам
«Муж с февраля 2021
года пенсионер. Положена ли ему льгота на
земельный налог и налог на имущество физических лиц? Дом находится в частном секторе Заречье в городе
Коряжме. Надо ли идти
в налоговую инспекцию
и писать заявление?»
- Налоговые льготы по земельному налогу и налогу на
имущество предоставляются
пенсионерам с года, в котором
у гражданина возникло право на налоговую льготу. В данном случае право на налоговые
льготы возникло в текущем году, соответственно расчет налогов в отношении земельного участка и жилого дома с учетом льготы будет произведен в
2022-м за 2021 год.
Льгота пенсионеру будет
предоставлена на основании
имеющихся у налогового органа сведений, заявление для этого не требуется.
Вместе с тем право гражданина самостоятельно представить заявление на налоговые
льготы не ограничено. Направить документы можно любым
удобным способом, в том числе дистанционно (с использованием «Личного кабинета»

налогоплательщика на сайте
Федеральной налоговой службы), почтой или через МФЦ.
«По ранее действующему законодательству должна бы выйти
на пенсию в 2020 году.
Пенсионная реформа
сдвинула этот срок на
декабрь 2021-го. С какого периода я могу рассчитывать на льготы
по имущественным налогам?»
- В целях предоставления налоговых льгот к лицам «предпенсионного возраста» относят граждан, которые достигли пенсионного возраста,
установленного законодательством на 31 декабря 2018 года.
При наличии документов, подтверждающих статус предпенсионера, налогоплательщику
льготы также будут предоставлены.
Лица предпенсионного возраста, как и пенсионеры, имеют право на льготы по земельному налогу в виде налогового
вычета на величину кадастровой стоимости 600 квадратных
метров и по налогу на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты налога по одному объекту каждого вида.
Например, при наличии
в собственности пенсионера (предпенсионера) двух жилых домов и одной квартиры
налоговая льгота будет предоставлена на один жилой дом
и квартиру. На второй жилой
дом пенсионер (предпенсионер) получит налоговое уведомление – у него возникает
обязанность уплатить налог.
Повторю, что налоговая
льгота при исчислении транспортного налога пенсионерам Архангельской области не
предусмотрена.
Подготовила Нина Мошкова
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«Спортивное наследие –
здоровая страна!»
Жительница Коряжмы, воспитатель детского
сада «Колосок» Анна Селякова в числе
29 жителей Архангельской области приняла
активное участие в проекте, реализуемом
в рамках федеральной программы «Спорт –
норма жизни»

«В нашей семье здоровый образ жизни поддерживают все, включая двух дочерей. Я уже
давно занимаюсь бегом, зимой любимый вид
отдыха – лыжи. Это увлечение поддерживают
обе дочки, Даша и Светлана. Они помогли мне
выполнить все задания: старшая снимала видео,
младшая синхронно со мной делала 10 упражнений (прыжки, приседания, отжимания…) Каждое мы выполняли в течение минуты. Видео надо было выложить в соцсети. Общая оценка шла
в баллах. За упражнения, выполненные вместе
с ребёнком, начислялись дополнительные бонусы», – рассказала Анна Селякова.
Вклад коряжемской семьи помог достойно представить Архангельскую область в нацпроекте, в котором приняли участие жители 46
субъектов Российской Федерации. Общий балл
северян – 820.
На церемонию награждения в столицу Поморья Анна Васильевна приехала с дочкой Дарьей.
«Благодарим вас за участие и активную жизненную позицию. Занимаясь спортом, вы не

11 декабря состязаниями по настольному теннису
и дартсу завершилась 16-я спартакиада сотрудников
лесозаготовительных предприятий Лесного филиала
Группы «Илим»

Анна Селякова с дочкой Дарьей
на награждении по итогам конкурса.
Фото с сайта dvinanews.ru
только сохраняете здоровье, но и подаете отличный пример подрастающему поколению», – сказал заместитель директора ГАУ Архангельской
области «Водник» Тихон Капустников, вручая
коряжемцам награды от организаторов Всероссийских соревнований «Спортивное наследие –
здоровая страна».
Лариса Иванова

Тяжелоатлеты завоевали
целую коллекцию наград

Победители и призёры областных соревнований по тяжёлой атлетике
Коряжемские штангисты успешно выступили
в областных соревнованиях по тяжёлой атлетике – турнире,
посвящённом памяти выдающегося спортсмена Василия
Ивановича Алексеева, и Кубке Архангельской области

В

IX областном турнире
по тяжелой атлетике памяти Василия Алексеева
приняли участие 34 молодых
штангиста из Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска,
Котласа и Коряжмы. Они состязались в двух возрастных
категориях, 10-12 и 13-17 лет.
Представители Коряжмы,
воспитанники
спортивной
школы (тренер – Николай Башанов), показали высокий
уровень подготовки.
В младшей группе победу
одержал 11-летний Дмитрий
Бакашев, а его ровесник Кирилл Карандашев занял второе

Команда управления –
лучшая в спартакиаде

место. В более старшей победителями стали Илья Абрамов
и Даниил Зиновьев. У Александра Шевченко, Никиты Кубышкина и Данилы Юрина
вторые места. Не остались в
тени и девушки. Наши Аделина Браточкина и Виктория Хоменко – лучшие!
В Кубке Архангельской области по тяжелой атлетике состязались взрослые атлеты и
юниоры до 20 лет, в их числе –
представители Коряжмы.
Команда
спорткомбината «Олимп» под руководством
тренера Елены Логиновой завоевала на этих соревновани-

ях четыре значимые награды.
Евгений Мусонов одержал победу в весовой категории 96 кг.
У Ильи Попова второе место в
в/к 81 кг. Сергей Моргунов (в/к
89 кг) и Николай Прокопчук
(в/к 102 кг) завоевали бронзовые медали.
Снова отличились воспитанники Николая Башанова. Мастер спорта Севастьян Данильчик стал первым с абсолютно
лучшим результатом соревнований – 290 кг в сумме двоеборья. Максим Самойлов и Никита Верещагин получили серебряные награды. Александр Подобаев, выступавший в самой
многочисленной группе штангистов, занял четвертое место.
Николай Лахтионов
Фото предоставлено
Коряжемской спортшколой

В этих турнирах, как и в
предыдущих, приняли участие все восемь команд производственных коллективов
и подразделений предприятия. Лидирующая тройка была решительно настроена сохранить свои позиции, и ей
это удалось.
Лучшими в обоих видах соревнований снова оказались
спортсмены управления. С
большим отрывом в очках
они завоевали первое место
в общекомандном зачете. Это
большой успех дружного кол-

лектива, который возглавляет Юрий Лихачев, и результат
плодотворной деятельности
спортивного актива во главе с физоргом подразделения
Мариной Гороховской.
Второе место по итогам
спартакиады у спортсменов
ОСП «Транспортный цех».
На третьем представители
Котласской ДСС.
После окончания соревнований состоялось торжественное чествование победителей и призёров спартакиады.

«Химик» одержал
волевую победу
11 декабря на корте стадиона «Труд» коряжемский
«Химик» сыграл первый календарный матч
очередного чемпионата Архангельской области
по хоккею с шайбой. Соперником нашей команды
была новодвинская «Двина»

Болельщики увидели на
этом матче практически новую команду «Химик», в основе которой – юноши, воспитанники тренера Вадима Печерина, еще недавно
побеждавшие сверстников
на областных соревнованиях. Игрой руководил – в новом для себя качестве тренера «Химика» – Вадим Анатольевич.
Первый период сложился для наших ребят совершенно провально – 0:3. Но
после перерыва они сумели
вернуться в игру. Соперники дважды обменялись голами, и счёт стал 5:2 в пользу
«Двины». Забитыми шайбами у нас отметились Павел
Буянов и Кирилл Хлызов.
Третий, решающий, период

перевернул игру с ног на голову. Игроки «Химика» Сергей Мулин, Егор Шергин и
Павел Буянов трижды заставили вратаря гостей капитулировать – 5:5!
По регламенту ничьей быть
не должно, и команды приступили к послематчевым
буллитам. Ворота «Химика»,
которые защищал Владислав Гавзов, остались в неприкосновенности, а в ворота соперника влетела наша победная шайба. Её забросил Павел Ильин. Есть первые очки
в активе нашей команды!
Очередной матч чемпионата коряжемский «Химик»
снова проведет на домашней площадке. 18 декабря он
встретится в игре с северодвинским «Титаном».

Информации подготовил Николай Лахтионов
Фото автора

поздравления, реклама

сàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Владимира Михайловича Максимова, Ираиду Федоровну Острецову, Валентина Евдоксиевича Белых, Олега Юрьевича Селиванова, Нину Сергеевну Нечесову, Яну
Николаевну Завьялову, Валентину Анатольевну
Подлевских, Надежду Витальевну Райкову, Михаила Алексеевича Хапугина, Евгению Изосимовну Зыкову и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Николая Сергеевича Болдузева,
Валерия Григорьевича Витенко, Лидию Петровну Трубачеву, Валентину Ивановну Гундорову,
Николая Владимировича Малахова, Валентину
Анатольевну Подлевских, Леонида Семёновича
Дуракова, Бориса Александровича Заозерского и
желает им всего наилучшего.

Бди!

защитите свои дачи от посягательств
злоумышленников, когда вас там нет
Имущество, оставленное на дачном участке или в садовом
доме без присмотра, может стать объектом преступных
посягательств. Наиболее часто такие кражи совершаются
весной, осенью и зимой, когда хозяева бывают на даче
редко. Так, в межсезонье прошлого года на дачах
близ Коряжмы произошло пять краж, 2021-го – четыре.
До установления факта преступления проходит, как правило,
много времени, поэтому раскрыть его по горячим следам
сложно

Н

аиболее эффективной
защитой
имущества
является
оснащение
дачи охранной и тревожной
сигнализацией с подключением к центральному пульту подразделения вневедомственной
охраны. Если такой возможности нет, то целесообразно

воспользоваться следующими
рекомендациями:
- не оставляйте на даче ценные вещи, увезите их с собой
по месту постоянного проживания либо оставьте на хранение хорошо знакомым соседям
по даче;
- максимально затрудни-

*

В межсезонье 2020-2021 годов на дачах
близ коряжмы произошло 9 краж

те посторонним доступ в дом
и другие дачные постройки:
установите крепкие двери, оснастите их сложными запирающими устройствами, на окна
поставьте решетки;
- как можно чаще навещайте
свой участок;
- попросите соседей, постоянно проживающих рядом с
вашим участком, присматривать за ним и сразу же сообщить, если произойдет какоелибо ЧП;

Фото Сергея Морщинина

- в случае потери ключей от
дачных построек срочно замените замки;
- по возможности оборудуйте дом средствами видеофиксации.
Если произошла кража, незамедлительно сообщите об этом
в полицию. До приезда сотрудников полиции постарайтесь
сохранить следы преступления.
Уважаемые граждане! Если
появившиеся на территории
садовых товариществ и дачных
посёлков лица и транспортные
средства вызывают у вас подозрение, незамедлительно сообщите об этом в дежурную
часть отдела полиции по телефонам 02, 3-41-30 (при наборе номера с городского стационарного телефона) или 112, если звоните с мобильного.
По возможности записывайте номера подозрительного автотранспорта и данные о гражданах, вызвавших у вас подозрение: такая информация может быть значима для сотрудников полиции.
Отдел полиции
по городу Коряжме

УВАжАЕМыЕ
ДАчНИКИ СНТ
«ПЕрВыЕ
САДОВОДы»!
Для формирования
повестки дня
обùего собрания
и по иным вопросам
вам необходимо
подойти
в бухгалтериþ СНТ
с 9 до 17 часов
и выразить
своþ точку зрения.
ÝТО ОчЕНь ВАжНО!
От вашего выбора
зависит
благосостояние СНТ.
Правление

на правах рекламы

на правах рекламы
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24 ДЕКАбрЯ

(пятница)
в ККДÖ
(пл. Ленина, 1)

на правах рекламы

НА РАБОТУ В ОРГАНИЗАЦИÞ ТРЕБУÞТСß:

- грузчики;
- уборùики служебных помеùений.
Работа на промплощадке
филиала АО «Группа «Илим».

Телефон

8-921-495-32-82

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

ООО «САНТЕХМОНТАж»

В ШВЕÉНОЕ АТЕЛьЕ
ТрЕбУЕТСЯ МАСТЕр ПО рЕМОНТУ
И ПОШИВУ ОДЕжДы.

ВыПОЛНИТ рАбОТы

Тел. 8-931-407-56-03
на правах рекламы

ПрИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ
рАбОТУ (прод. магазин)

тех. служаùего, г. Коряжма.

Обраùаться по тел. 8-952-307-97-37
с 9 до 17 часов в рабочие дни.
на правах рекламы

Котельные установки, электрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги экскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
ТрЕбУЮТСЯ СЛЕСАрИ-МОНТАжНИКИ
ИНжЕНЕрНыХ СЕТЕÉ, МАШИНИСТ ÝКСКАВАТОрА
И ÝЛЕКТрОСВАрÙИКИ

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

на правах рекламы

Филиал ООО «Финтранс ГЛ»
в Коряжме

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

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
(ДЛß ФОРМИРОВАНИß РЕЗЕРВА) НА ВАКАНСИÞ:

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИÞ:

МОНТЕр ПУТИ
дирекция по инфраструктуре,
служба пути
ОБßЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИß К КАНДИДАТАМ:

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

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

Св-во № СрО С086290500616100611

на правах рекламы

КОНТрОЛЕр
лесозаготовительного производства
и лесосплава в ОСП «ЛзУ «Удимский»
НАЗНА×ЕНИЕ ДОЛÆНОСТИ

Учет движения и отгрузки лесопродукции потребителям.

ТРЕБОВАНИß К КАНДИДАТАМ:

- среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется;
- знание ПК на уровне пользователя.
Место работы – ОСП «ЛзУ ««Удимский» (п. Удима)
резþме можно присылать по электронному адресу:

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

на правах рекламы

на правах рекламы

18 декабря, сб
пасмурно
снег
день
ночь

– 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.

-8о

-10о

19 декабря, вс
пасмурно
снег

-12о
-16о

20 декабря, пн
пасмурно
снег

-10о
-13о

21 декабря, вт
пасмурно
снег

-17о
-23о

22 декабря, ср
пасмурно
без осадков

-25о
-30о

23 декабря, чт
пасмурно
без осадков

-28о
-30о

24 декабря, пт
пасмурно
без осадков

-26о
-27о

с сайта www.windy.com
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