Коряжма – один из ключевых
форпостов Архангельской области
Итоги рабочего визита замгубернатора
Михаила Ипатова
в Коряжму
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За сутки из-под ног у коряжемцев
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Губернатор –
о новых мерах
поддержки
многодетных семей
Александр Цыбульский
заявил о расширении
возможностей
для получения
регионального маткапитала
в Поморье. Губернатор
Архангельской области
намерен предложить
региональному парламенту
выплачивать его на третьего
и каждого последующего
ребёнка в семье. Об этом
он сообщил в своем
официальном телеграмканале

Дружный коллектив трех библиотек Коряжемской ЦБС (слева направо): Наталья Кута, Ольга Паламодова, Надежда Кондрашова,
Валентина Жижина, Светлана Митянина, Ирина Удалова, Людмила Баслакова, Ольга Анисимова, Ирина Игнатова,
Александра Малахова, Лидия Вьюхина, Ольга Некипелова, Светлана Седельникова, Алевтина Прошутинская.
Фото Ирины Лысцовой
даты нашего города

«Коряжемцев всегда тянуло
к книжным полкам»
19 июля централизованная библиотечная система
Коряжмы отметила своё 25-летие
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«Реализуя национальную
политику в демографической сфере, предложу депутатам изменить подход и к поддержке семей с детьми в части предоставления права на
получение материнского капитала. Сейчас региональный
маткапитал в Архангельской
области выплачивается на
третьего или любого из последующих детей. Предлагаю
с 1 января 2022 года выплачивать его на третьего и каждого последующего ребёнка», –
заявил губернатор.
По словам Александра Цыбульского, новая мера потребует дополнительных бюджетных средств, на ближайшие три года на это понадобится порядка полумиллиарда рублей.
Сегодня размер регионального маткапитала составляет более 109 тысяч рублей.
С учетом индексации следующего года он будет чуть более
113 тысяч.
Источник:
arkhangelsk.er.ru

на правах рекламы

24 июля – День работника торговли

Чтобы на ваше предложение всегда был спрос!
Уважаемые торговые работники и ветераны торговли! Примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем представителей отрасли, которая играет важную
роль в экономике нашего города и тесно связана с повседневными заботами
каждого из нас. Ни один товар или услуга – даже самого высокого качества –
не принесут пользы обществу, если к их распространению не приложат руку
работники торговли.
Уже второй год серьёзным испытанием для сферы торговли становится
борьба с коронавирусом. Многим предпринимателям пришлось примерить
на себя другие форматы работы. Вы смогли быстро перестроиться и наладить работу, не допустив дефицита товаров и проявив максимальную заботу
о покупателях. Благодаря вашему ответственному подходу коряжемцы были
обеспечены всем необходимым в это непростое время.
Благодарю коллективы предприятий за профессионализм, ответственность и надёжность. Желаю вам крепкого здоровья, коммерческого успеха,
чтобы на ваше предложение всегда был спрос, а покупатели возвращались
снова и снова!			
Глава муниципального образования А.А. Ткач
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«Бумаг надо много...» Ни одна проблема ветеранов
не должна остаться без внимания

На минувшей неделе в Коряжме работали две делегации. 14 июля наш город посетили
заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Михаил Ипатов
и депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. А 15 июля – заместитель председателя
правительства Архангельской области Виктор Иконников, председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному
хозяйству Виктор Заря и генеральный директор «ЭкоИнтегратора» Дмитрий Кузнецов.
«ТК» начинает публикацию отчетов об этих визитах

В ходе рабочего визита в Коряжму заместитель
председателя правительства Архангельской области Виктор
Иконников встретился с родственниками участников
Великой Отечественной войны

Заместитель губернатора Архангельской области
по внутренней политике Михаил Ипатов:

П

Коряжма – один из ключевых форпостов
Архангельской области
14 июля заместитель губернатора Архангельской области
по внутренней политике Михаил Ипатов и депутат
Государственной Думы Елена Вторыгина встретились
в Коряжме с руководителями учреждений образования,
культуры, здравоохранения, муниципальных унитарных
предприятий. Рабочая встреча прошла в администрации
Коряжмы. Также гости посетили филиал Группы «Илим»
и Котласский химзавод

Н

а комбинате Михаил
Ипатов и Елена Вторыгина приняли участие в круглом столе, которые
был организован в здании
заводоуправления. Разговор
шёл об истории предприятия, его настоящем и планах.

ЦБК в Коряжме – стабильно
развивающееся производство.
Участвовавший в круглом столе директор филиала Группы
«Илим» Сергей Кривошапкин
подчеркнул, что бизнесу сейчас важно быть социально ответственным. Компания вкла-

На круглом столе в заводоуправлении целлюлозно-бумажного комбината. Фото автора

дывает в развитие территорий значимые средства. Большое внимание уделяется безопасности и вопросам экологии, поэтому комбинат постоянно модернизируется.
После ознакомления с производством состоялся личный
разговор Михаила Ипатова и
депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной с сотрудниками комбината, членами профсоюзного комитета. Были заданы насущные вопросы, в каких направлениях
можно и нужно развивать наш
моногород.
После разговора заместитель
губернатора поделился первыми впечатлениями о поездке в
Коряжму: «Радует, что выстроены взаимоотношения между муниципальной властью
и Группой «Илим». Уверен,
что у города есть перспективы развития. Губернатор всегда подчеркивает, что Коряжма
– один из ключевых форпостов
Архангельской области».
Марина Лодыгина

Заместитель председателя регионального правительства Виктор Иконников:

Объект вошел в нацпроект, а это дополнительные обязательства
Заместитель председателя
правительства
Архангельской области,
министр экономического
развития, промышленности
и науки региона
Виктор Иконников посетил
в Коряжме строительную
площадку Ледового дворца
и оценил ход работ

Зампред обсудил ход текущих работ совместно с представителями заказчика, Главного управления капитального
строительства Архангельской
области, руководства города
Коряжмы и филиала Группы
«Илим».
Сейчас идет монтаж основного здания Ледового дворца. Монтаж металлоконструкций выполнен на 70 процентов. Объект поднялся, из-за забора стали видны возводимые
металлоконструкции. (К слову, со слов Виктора Иконникова, на строительство пойдет
360 тонн металла.) На очереди
– цокольная стяжка, монтаж
стеновых и кровельных пане-

рактика личных кураторов в Поморье введена в этом году. Такое поручение губернатор Александр
Цыбульский озвучил в ходе
послания областному Собранию депутатов. Заместитель
председателя правительства
Архангельской области Виктор Иконников является куратором нашего города, и за ним
закрепили наших ветеранов.
15 июля в ходе рабочего визита
в Коряжму Виктор Михайлович встретился с их родственниками.
Надежда Ивановна Синицына – дочь участника Великой
Отечественной войны Ивана
Ивановича Шахтурина. Ему 96
лет.
Иван Иванович участвовал
в освобождении Венгрии от
фашистских захватчиков. Награждён медалями «За отвагу»
(её он получил за подбитый в
бою немецкий танк «Тигр»),
«За взятие Будапешта». После
войны приехал в Коряжму на
комсомольскую стройку, работал слесарем на ТЭЦ-1 Котласского ЦБК. Потом сменил место жительства, уехал в Исакогорку. В 2017-м Надежда Ивановна забрала отца к себе обратно в Коряжму, построила
деревянный дом в микрорайо-

На строительной площадке, где возводится Ледовый дворец
чалось в 2020 году в рамках
Соглашения между Группой
«Илим» и правительством Архангельской области. В 2021м этот объект вошел в национальный проект «Спорт – норма жизни». А это дополнительные обязательства перед федеральным центром, отметил

Виктор Иконников. И в то же
время – возможности дополнительного финансирования,
что особенно важно сейчас,
когда строительные материалы
резко подорожали.
Побывав на стройплощадке,
Виктор Иконников выразил
удовлетворение ходом строи-

тельства. При этом зампред отметил, что область свои обязательства по строительству Ледового дворца в Коряжме выполняет, а Группа «Илим» свои
финансовые обязательства выполнила на 100 процентов.
Нина Мошкова
Фото Сергея Морщинина

не Заречье («в нем хорошо дышится»). После перенесенного
год назад инсульта Иван Иванович оказался прикован к постели, все заботы по уходу за
ним дочь взяла на себя.
Надежда Ивановна на встрече с заместителем председателя
правительства Архангельской
области озвучила острую проблему – в доме нет газа.
Труба газораспределительной сети проходит по соседству
с границей земельного участка, где стоит дом ШахтуриныхСиницыных. То есть для проведения газа техническая возможность есть. К тому же сейчас по поручению Президента России в регионе реализуется программа по газификации
домохозяйств. «Подключение
включает две части: до участка (в рамках реализуемой программы это будет бесплатно)
и внутри него. А это и котельное оборудование, и сети в границах участка надо будет развести – затратное мероприятие. Подумаем, каким образом
вам помочь», – сказал Виктор
Иконников в беседе с Надеждой Ивановной Синицыной.
Зампред поинтересовался у
женщины и насчет лекарственного обеспечения, оформления различного рода бумаг:

Виктор Иконников беседует с Геннадием Васильевичем Терюминым
мол, большая ли тут бюрократия? Надежда Ивановна привела пример прошлого года, когда оформляла инвалидность на
отца: «Бумаг надо много».
«Когда человек пишет заявление, мы пытаемся сделать
так, чтобы как можно меньше бумаг необходимо было направлять в наш адрес. Цифровизация – это большой плюс. У
нас межведомственный документооборот. Зачем запрашивать бумагу и направлять ее в
соседнее здание? Мы стараемся всё это минимизировать»,
– пояснил Виктор Иконников,

обратив внимание, что в этом
направлении еще много предстоит сделать.
Виктор Михайлович в беседах с родственниками ветеранов просил их обращаться к
нему по всем вопросам и давал
свой номер телефона. «Если
можно, тогда воспользуюсь»,
– сказал на это Геннадий Васильевич Терюмин, зять участника Великой Отечественной войны Таисии Ивановны Барон.
19-летней девушкой Таисья
отправилась на фронт, служила радисткой на Кольском полуострове, в Орле, на Украи-

не, в Польше и Германии. У Таисьи Ивановны шестеро детей,
13 внуков и 21 правнук.
Сейчас в свои 97 Таисия Ивановна сама управляется по дому, хотя родные всегда на связи и наведываются к ней не по
разу в день. Виктор Михайлович передал ветерану пожелания здоровья и бодрости и пообещал помочь решить любые
проблемы.
…Ветеранов войны остается
всё меньше. В Коряжме их сейчас трое. 15 июля город простился с Макаровским Леонидом Алексеевичем.

Поднять деловую активность в городе и регионе
можно только совместными усилиями
Заместитель председателя регионального правительства
Виктор Иконников в ходе визита в Коряжму встретился
с представителями малого и среднего бизнеса города. Цель
встречи – услышать мнение бизнес-сообщества о том,
как поднять предпринимательскую, деловую активность
в муниципальном образовании и области в целом

М

лей. Установлена комплексная
трансформаторная подстанция. Электромонтажники ведут подготовительные работы
по подключению и прокладке
кабельных линий от высоковольтной линии 10 кВт до подстанции.
Строительство объекта на-
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еры поддержки предпринимательства
существуют как на
федеральном, так и на региональном уровне. Архангельский региональный фонд «Развитие» выдает микрозаймы
малому и среднему бизнесу,
причем с выгодной ставкой –
не более четырех процентов,
а для моногородов (Коряжма
относится к этой категории)
ставка еще ниже. В области
действует Фонд развития промышленности – он дает займы
под промышленные проекты. У представителей власти
сейчас другой вопрос: каким
проектам необходимо оказать
поддержку? Для этого нужна
обратная связь.
Но в начале встречи с зампредом регионального правительства предприниматели Коряжмы говорили отнюдь не о

развитии («нам бы сохранить
то, что есть»).
Актуальная тема дня, она же
причина беспокойства, – постановление главного санитарного врача о вакцинации против коронавируса для отдельных категорий граждан, подписанное 13 июля: в организациях многие сотрудники отказываются от прививки. На
встрече все хотели слышать
правовые последствия такого
отказа для наёмных работников. На тот момент пояснений
не было опубликовано. 16 июля правовой департамент администрации губернатора и
правительства Архангельской
области в своей группе «ВКонтакте» разместил разъяснения
федеральных органов государственной власти по вопросам
вакцинации.
Еще один вопрос озвучи-

На встрече с представителями малого и среднего бизнеса Коряжмы
ла специалист Агентства регионального развития по взаимодействию с муниципальными образованиями «Город Коряжма», «Вилегодский район»
и «Красноборский район» Лариса Селезенева: «Все муниципалитеты испытывают потребности в том, чтобы открыть
инвестиционные площадки
для развития объектов дорожной инфраструктуры, общепита, но нет средств на дорогостоящее межевание земельных
участков».

Участники встречи говорили о льготах и преференциях
для представителей малого и
среднего бизнеса.
Сетовали на высокую ставку
арендной платы муниципальных площадей на территории
Коряжмы, а скорее, на их отсутствие. Поднимали вопрос
кадров.
Казалось бы, региональный
профтех готовит достаточное
количество специалистов, но

дефицит активных, инициативных, желающих работать
сохраняется.
Виктор Иконников услышал
поднятые вопросы, пообещал
порешать их с профильными
ведомствами, а также предложил предпринимателям почаще выходить с инициативой.
Поднять деловую активность
в городе и регионе возможно только совместными усилиями.

Материалы подготовила Нина Мошкова. Фото автора
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УКазали место:
управляющие компании хотят обязать
публиковать доходы на сайтах
Смогут ли граждане в таком случае оценить их деятельность?

ли, что хотя ситуация и начала меняться в лучшую сторону, однако явно недостаточно,
чтобы говорить о повышении
уровня информационной открытости УК, – сказал гендиректор РАСК Николай Алексеенко.
Граждане не понимают, за
что платят, и не могут контролировать деятельность УК,
сказал эксперт тематической
площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
– С одной стороны, УК есть
что скрывать, с другой – работа
ГИС ЖКХ до сих пор не налажена, поэтому проблему нужно решать кардинальным способом – данные о доходах и
расходах следует публиковать
на сайтах компаний или рассылать их по электронной почте, – сказал он.
Итоги исследования планируется направить в Минстрой,
сказали в ОНФ. Там на запрос
«Известий» не ответили. Также
был направлен запрос в правительство.
Многие УК находятся не в
лучшем финансовом положении, в том числе из-за большого количества долгов, зачастую поэтому они не публикуют данные. Немало компаний
отличается недостаточной финансовой компетентностью,
сказала руководитель комиссии по ЖКХ общественного
совета при Минстрое, президент НП «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Гражданам финансовая отчетность УК была бы интересна в первую очередь с точки зрения информации о финансовой устойчивости компаний. Действительно, было
бы правильно публиковать эти
данные на сайтах УК, при этом
электронная рассылка – излишне сложна в исполнении,
полагает она.

Решение проблем
В мае 2021-го ГИС ЖКХ была полностью переведена в ведение Минстроя, до этого работу над системой вело также
Минцифры. В июле премьерминистр Михаил Мишустин
утвердил план мероприятий
по модернизации ГИС ЖКХ.
Этим займется «Оператор информационной системы», полномочия ему передаст «Почта
России».
ГИС ЖКХ была запущена в
2016 году, но до сих пор ее работа остается неудовлетворительной. Это одна из основных
причин, по которым УК не публикуют информацию о своей деятельности, сказала Ирина Булгакова. Система недостаточно удобна и комфортна,
и, чтобы опубликовать отчет,
нужно потратить много времени – не все УК на это готовы,
отметила она.

Поскольку объем сведений,
который должен быть отражен в системе, колоссальный,
а отрасль ЖКХ остается слабо
цифровизированной, на полноценный перезапуск может
уйти около пяти лет, считает
Павел Склянчук.
В идеале информация о доходах и расходах УК нужна собственникам, чтобы понять: достаточно ли уплачиваемых ими средств для выполнения в течение года услуг и работ, отметил член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.
– Публикация только суммы доходов и расходов без понимания перечня заказанных
и оплачиваемых услуг и работ
– непродуктивна и бесполезна.
А перечни услуг и работ в договорах часто неконкретные и
размытые, – подчеркнул он.
Если обязать УК публиковать данные о своей финансовой деятельности на сайтах, тогда нужно там же детализировать условия договора
управления домом и годовой
план, отметил Дмитрий Гордеев.
– При этом обязательно
нужно совершенствовать и
ГИС ЖКХ – она должна стать
удобной площадкой для всех

участников процесса: жителей,
управляющих компаний и органов контроля. Следует упростить работу с системой для самих УК, чтобы они не несли
большие трудозатраты на заполнение необходимой информации. Возможно, стоит скорректировать перечень сведений, обязательных к размещению в системе, – сказал Николай Алексеенко.
Также необходимо разработать формат предоставления
этой информации для граждан, сделать его в простой и понятной форме. Всё это должно
повысить открытость отрасли,
сделать деятельность УК более
прозрачной, добавил он.
При этом, как отметил исполнительный директор НП
«ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов, сегодня сведения о балансовой выручке УК за определенный период граждане
могут получить на сайте ФНС.
По словам эксперта, важнее
развивать заинтересованность
собственников участвовать в
управлении домом. Ведь сегодня оплату ЖКУ люди зачастую
воспринимают как неприятную нагрузку к обязательным
расходам, а не как плату за оказанные им услуги, указал он.
Мария Перевощикова,
https://iz.ru

«Супердомоуправ-2021»: принимаются заявки на конкурс лучших практик управления многоквартирными домами
Цели конкурса: выявление
наиболее интересных и актуальных форм оказания услуг
по управлению МКД, повышение информированности
граждан о реализуемых проектах в данной сфере, числа ответственных собственников
жилья, а также поощрение качественно работающих управ-

Необходимые для утилизации и переработки отходов
мощности построит ППК «Российский экологический
оператор» (РЭО) за счет федерального бюджета. Губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что
это позволит не только сэкономить средства регионального
бюджета, но и не повышать тарифы для населения

эту информацию подтвердил в
своем официальном телеграмканале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он сообщил, что необходимые для утилизации и
переработки отходов мощности построит ППК «Российский экологический оператор»
за счет федерального бюджета, после чего они будут переданы в собственность Архангельской области.

– Это существенный объем
инвестиций, что позволит нам
не только сэкономить средства
областного бюджета на создание необходимой инфраструктуры, но и в конечном итоге не
повлечет дополнительной нагрузки на тариф для населения
– что крайне важно, – подчеркнул Цыбульский. – Подписанное в марте соглашение с ППК
«РЭО» начинает реально работать в интересах нашего региона.
Сами объекты будут определены после утверждения новой
территориальной схемы обращения с отходами. Напомним,
что проект новой терсхемы обращения с ТКО разработан ре-

гиональным правительством.
Этот документ определит стратегию дальнейшего реформирования отрасли обращения
с ТКО на территории Архангельской области.
В новом документе актуализированы объемы образующихся в регионе отходов, учтены итоги инвентаризации
всех полигонов, определены
их мощности и возможности
дальнейшего использования.
Проект новой терсхемы также учитывает применение современных, максимально экологичных технологий переработки отходов. При реализации новой территориальной
схемы более 40 процентов от-

ходов в Архангельской области
будут перерабатываться для
вторичного обращения. Это
также позволит снизить тариф
на вывоз ТКО и будет способствовать развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства, занятых в отрасли
переработки отходов.
- Для реализации этого пилотного проекта с ППК «РЭО»
уже создана постоянно действующая рабочая группа.
Идет согласование дорожной
карты по практической реализации мероприятий, – сообщил Александр Цыбульский.
Пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области, dvinanews.ru

письмо в редакцию

участвуйте!

Прием заявок на участие
во всероссийском конкурсе
самых талантливых
управляющих домами
и лучших примеров
реализации проектов
по совершенствованию
процесса управления
многоквартирными домами
продлится до 15 сентября
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горячая тема

Инфраструктура по переработке ТКО в Поморье
будет построена на федеральные средства

Вице-премьер
российского правительства Виктория
Абрамченко, выступая на Совете при Президенте России
Владимире Путине по стратегическому развитию и нацпроектам, заявила, что Правительство РФ поможет четырём субъектам – Дагестану, Крыму, Севастополю и
Архангельской области – построить предприятия по переработке отходов. Сегодня

Данные о доходах управляющих компаний (УК) предлагают
публиковать на их сайтах или направлять в электронной
рассылке гражданам. С такой инициативой выступили
в ОНФ. Сейчас УК обязаны это делать в ГИС ЖКХ,
но почти половина компаний скрывают информацию,
свидетельствует совместное исследование РАСК и ОНФ,
с которым ознакомились «Известия». Осенью 2020-го
данные о доходах и расходах не раскрывали 45% компаний
в стране. В марте 2021-го вице-премьер Марат Хуснуллин
поручил Минстрою проконтролировать ситуацию. Но до сих
пор 41% УК не публикует эти сведения. Итоги исследования
планируется направить в Минстрой

Закрытая
информация
Сегодня УК по закону (209ФЗ) обязаны размещать информацию о своей деятельности в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ). Например, данные о домах в управлении, численности персонала, об общей
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), о доходах и расходах
и так далее.
Всего в стране работает более 18,8 тысячи УК, имеющих
лицензию. Из них только 41%
публикует информацию о своих доходах и расходах в ГИС
ЖКХ, и ни одна не раскрывает сведения о задолженности перед РСО. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и общественной организации «Общероссийский народный фронт»
(ОНФ).
Осенью 2020 года проводился аналогичный мониторинг.
Тогда информацию о доходах и
расходах скрывали 45% управляющих компаний и также
100% УК не размещали данные
о своих долгах. В марте 2021-го
вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою проконтролировать полноту и достоверность размещаемой УК
в ГИС ЖКХ информации.
– Два проведенных мониторинга, в ноябре 2020 года и в июне 2021-го, показа-

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

ляющих организаций и объединений собственников.
Конкурс проходит по номинациям «Лучшая практика работы совета МКД», «Лучшая
практика работы ТСЖ/ЖСК»
и «Лучшая практика работы
управляющей компании». В
каждой предусмотрено по три
победителя, рассматривается

возможность ввести дополнительные поощрительные премии. Победителей объявят 15
октября. Награждение лучших
домоуправов пройдет в рамках
VIII Всероссийского совещания по реализации общественного контроля в сфере ЖКХ.
Организатором
выступает Национальный центр об-

щественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Вся
информация о конкурсе содержится в положении, с которым
можно ознакомиться на сайте проекта. Здесь же размещена анкета на участие.
Министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области,
dvinanews.ru (в сокращении)

«Даже Счётная палата России признала
мусорную реформу неудачной»
Провал мусорной реформы
очевиден многим.
Даже Счётная палата
Российской Федерации
признала реформу
обращения с твёрдыми
коммунальными отходами
неудачной. Об этом заявил
на пленарном заседании
Госдумы Алексей Кудрин,
подводя итоги 2020 года

«По поручению Госдумы мы
проанализировали
эффективность мусорной реформы.
Наш анализ показал, что федеральный проект с поставленными задачами пока не вполне справляется, уровень переработки отходов не превышает 7 процентов, а более 90 процентов по-прежнему направляются на свалки и полигоны. Ключевые проблемы – нехватка финансирования, плохо проработанные проекты.
Например, не прописаны меры, как сократить объёмы новых отходов, ничего нет о раздельном сборе мусора в данной
программе», – отметил в своем
выступлении Алексей Кудрин
(«Парламентская газета» от
7 апреля 2021 года).
На наш взгляд, есть и другие
проблемы: наплевательское отношение со стороны чиновников, отсутствие их персональной ответственности в этом
вопросе, а также жажда наживы со стороны мусорных
компаний. Архангельский суд
дважды признал норматив накопления ТКО, установленный
Агентством по тарифам и ценам Архангельской области,
завышенным. А воз, как говорится, и ныне там.
Согласно решению областного суда от 5 августа 2020 го-

Карта коряжемского полигона. Фото Сергея Морщинина
да, тариф на ТКО должен был
пересчитан и уменьшен еще в
августе прошлого года. Администрация Архангельской области обжаловала это решение,
соответственно, был продлён
срок действия старого тарифа (120 рублей с человека в месяц). Новость минувшей недели – архангельский общественник Денис Большаков добился
в суде первой инстанции отмены действующих региональных тарифов на вывоз мусора
в 2020 году, установленных регоператором в 2019-м. Решение дела опубликовано на сайте Архангельского областного суда 7 июля. Следующее заседание по поводу тарифов на
вывоз ТКО на территории Архангельской области назначено
на сентябрь. Апелляцию о временном нормативе рассмотрят
в суде Санкт-Петербурга.
Остается
неисполненным
предписание ФАС России о
том, что норматив образования ТКО завышен и требуется его уменьшить с 1 сентября
2020 года. Повторный областной суд, состоявшийся в апре-

Есть намерение превратить полигон в Коряжме
в общественную мусорную свалку? Это недопустимо»
ле 2021-го, принял решение,
что временный тариф в размере 103,13 копейки также завышен – на 5 рублей 49 копеек. Руководство администрации Архангельска вновь не хочет признавать свои ошибки и
опять подало апелляционную
жалобу в вышестоящий суд. А
население тем временем продолжает безропотно платить
по счетам...
Не так давно пришли ответы на наши обращения губернатору Архангельской области
Александру Цыбульскому и областным депутатам о пересчёте
тарифов в сфере ТКО для Коряжмы и компенсации неправомерно полученных средств
регоператором «ЭкоИнтегратор». Если коротко, ответ следующий: чиновники не считают себя виновными, они предлагают каждому из обманутых
жителей обращаться в суд. Но
разве пойдут люди в одиночку?

На сайте правительства Архангельской области опубликована новая схема обращения
с ТКО – для общественного обсуждения. Есть опасения, что
увидеть этот документ сможет
не каждый. Как правило, находить на интернет-ресурсах ведомств нужный раздел могут
только уверенные пользователи компьютеров.
Между тем очень хотелось
бы, чтобы коряжемцы внимательно ознакомились с новой территориальной схемой.
Один из важных вопросов возникает уже сейчас, он касается
использования полигона в Коряжме другими территориями.
В ответе, полученном на наше
обращение к Архангельскому областному Собранию депутатов от 22 июня 2021 года,
говорится следующее: «В связи с отсутствием на территориях муниципальных образований «Вилегодское», «Ильин-

ское», «Никольское», «Павловское», «Селянское» Вилегодского района и «Сольвычегодское» Котласского района легитимных объектов размещения
отходов региональным оператором принято решение о перенаправлении потоков ТКО
на полигон в городе Коряжме».
Иными словами, есть намерение превратить полигон в
Коряжме в общественную мусорную свалку? С кем согласовано данное решение? Где расчёты, на сколько лет хватит
возможностей полигона при
таком раскладе? Мы считаем, что это недопустимо. Данное решение может обернуться дополнительной нагрузкой
на экологию Коряжмы.
Член общественного совета
города Коряжмы
Николай Давыдов
и член народной инспекции
Архангельской области
Вениамин Уваров

6

берегите себя!

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №27 (13607)
23 июля 2021 года
На комбинате

COVID-19: картина недели

В стационаре инфекционного
отделения городской больницы заняты
все ковид-койки
В еженедельном обзоре «ТК» – о статистике заболевания
новой коронавирусной инфекцией, ходе вакцинации и обстановке
в ближайших муниципальных образованиях

Опять за сотню
По информации Коряжемской городской больницы, на
21 июля амбулаторно (на дому
под наблюдением врача) проходят лечение от коронавируса 147 человек, а также 49 жителей Сольвычегодска.
В стационаре инфекционного отделения, где проходят лечение от ковида жители юга
области, заняты все 23 койки.
Среди пациентов – 13 коряжемцев, остальные – жители
соседних районов. У всех течение болезни легкое либо среднетяжелое.
Вакцинация набирает
темпы
На 21 июля прививку от коронавирусной инфекции вакциной
«Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V») сделали 7 539
коряжемцев, из них 5 465
прошли полный вакцинальный цикл. Если считать, что
общее население города порядка 35 тысяч человек, то в прививочной кампании от коронавируса приняли участие более
20 процентов горожан (данные
на 21 июля).
Как сообщила «ТК» главный
врач Коряжемской городской
больницы Татьяна Свиридова,
вакцины «Спутник V» – в достаточном количестве, талонов на вакцинацию – больше

700. Запись производится через сайт здрав29.ру.
Можно подать коллективные
заявки на вакцинацию (для организаций с численностью сотрудников более 50 человек).
Для предварительной записи
необходимо подготовить список работников с указанием
адреса регистрации вакцинируемого, даты рождения, полиса ОМС и СНИЛС. Заявку на коллективную вакцинацию следует подать в письменном виде на имя главного врача горбольницы с указанием
ответственного лица.
Всеобщие дни вакцинации (в порядке живой очереди) и мобильные (передвижные) пункты вакцинации пока не планируются. В настоящее время прививку можно
сделать только в поликлиниках города.

Котлас – горячая
точка
По официальным данным,
которые публикует на своем сайте Котласская городская больница, на 19 июля в ковид-госпитале проходят лечение 285 человек. Первой дозой
«Спутник V» вакцинировано
20 процентов взрослого населения Котласа и Котласского
района, второй – 14%.
Согласно областной стати-

стике, соседи по-прежнему
удерживают лидирующие позиции по числу новых заболевших. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 21 июля в Котласе и районе за сутки выявлено 23 инфицированных. В Архангельской области ежедневно прибавляется по 200-215 заболевших ковидом.

К проведению
обязательной
вакцинации готовы
Как сообщалось ранее, в Архангельской области по распоряжению главного санитарного врача региона введена обя-

зательная вакцинация для отдельных групп населения. По
информации
пресс-службы
областного правительства, все
учреждения здравоохранения
Поморья готовы к увеличению
числа желающих сделать прививку.
В регион поступила партия
в количестве 15 тысяч доз, сейчас она распределяется между
всеми медицинскими учреждениями. Также от Министерства здравоохранения России
получена информация о планируемом поступлении еще
нескольких крупных партий
вакцины.
Лариса Иванова

Пенсионерам
с прививками
дают путёвки
в санаторий
Как уже сообщала «ТК»,
на ЦБК в Коряжме активно занимаются популяризацией вакцинации против
коронавирусной инфекции.
Среди сотрудников комбината и подрядных организаций, сделавших обе прививки, проводятся розыгрыши
призов.
Кроме того, вакцинировавшиеся сотрудники филиалов Группы «Илим» (производственного, лесного), а
также РОП в городе Коряжме могут рассчитывать на
дополнительный день к отпуску. А тем, кто имеет статус «пенсионер» и тоже прошел полный курс вакцинации, предоставляется бесплатное направление на санаторно-курортное оздоровление в период с июля по ноябрь включительно.
Предлагаемые санатории
– «Нижне-Ивкино» (Кировская область), «Городецкий»
(Нижегородская
область)
и два местных: «Солониха» (Красноборский район)
и «Сольвычегодск» (Котласский район).
Заявления на санаторно-курортное
оздоровление принимаются в отделе
«ФРОНТ-ОФИС КАДРЫ»
(здание АБК картонно-бумажного производства, второй этаж). Наряду с копиями
пенсионного удостоверения,
паспорта, а также справки на
получение путёвки (выдаётся в поликлинике №2) необходимо предоставить справку о прохождении первой
прививки или сертификат о
полной вакцинации.

вопросы и комментарии

«Докажите, что вакцина эффективна»
В официальное интернет-сообщество Котласской
центральной городской больницы в соцсети практически
ежедневно поступают вопросы от жителей на тему
здоровья. В последние дни – больше про вакцинацию,
об эффективности вводимого препарата от ковидной
инфекции

разъяснения

Фото Сергея Морщинина

Если первая прививка сделана в другой
медицинской организации
Коряжемская
городская
больница опубликовала на
официальном интернет-сайте следующую информацию:
введение второго компонента
вакцины «Спутник V» гражданам, начавшим вакцинацию в другой медицинской
организации, осуществляется только при наличии в федеральном регистре вакцинированных и личном кабине-

те гражданина на сайте госуслуг записи о введении первого
компонента.
Желающим
вакцинироваться необходимо обращаться в кабинет учёта и медицинской статистики №39 городской поликлиники. При себе
иметь СНИЛС, паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Справки
по телефону 3-12-50.

Комментирует главный врач
Котласской горбольницы
Дмитрий Богданов:
«Смотрите: в Котласе и Котласском районе проживают
сейчас 57 542 взрослых человека. В нашей больнице вакцинировано первой дозой 20%
взрослого населения, второй
дозой – 14% взрослого населения.
Если бы вакцина была неэффективна (бесполезна), то в
структуре общего количества
пациентов внутри котласского
ковидного госпиталя был бы
тот же процент – 86% невакцинированных, 14% вакцинированных.

Если бы вакцина была вредна (ковид возникал бы из-за
вакцинации), то в структуре общего количества пациентов внутри ковидного госпиталя процент невакцинированных был бы меньше 86%, а вакцинированных – больше 14%.
Намного больше. А реальная
структура: 99% невакцинированных, 1% вакцинированных.
Конечно, среди тех, кто болеет амбулаторно, тоже есть
какое-то количество вакцинированных, ведь вакцина
«Гам- Ковид-Вак» эффективна на 92%, а не на 99%. Но это
лишний раз доказывает, что
после вакцинации ста человек

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

 понедельник•26.07
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия – США.
Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. Россия – Венгрия. Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 Премьера. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Баскетбол.
3х3. Женщины. Россия – Румыния.
Мужчины. Россия – Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия –
Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Команды.
Плавание. Предварительные, 1/2
финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол.
Женщины. Россия – Аргентина

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

8 если и заболеют, то сравнительно легко, и госпитализация не потребуется. Жизнь и
здоровье будут сохранены. Выводы делайте сами».
Источник:
ГБУЗ Архангельской области
«Котласская центральная
городская больница»

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА (26 ИЮЛЯ – 1 августа)
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня
нет слез – возьми мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «Лермонтовская сотня»
12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты»
12+
18.20 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. С.Прокофьев» 12+
19.00 Юрий Домбровский «Факультет
ненужных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с
нуля» 12+
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Помпеи» 12+
02.20 Х/ф «Фаворитка» 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «Офицеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
12+
22.35 Истории спасения. Почему они
живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Тру и Радужное королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобр добр» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «Прекрасный
«Принц» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я – легенда» 16+
16.25 Х/ф «Хроники хищных городов» 12+
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.20 Т/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+

 вторник•27.07
04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невыносимая легкость бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
02.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты»
12+
18.15 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. П.Чайковский» 12+
19.00 «Фридрих Дюрренматт «Авария» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
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13.40, 05.05 Мой герой. Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2»
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
01.45 Д/ф «Белый и красный террор,
или Судьба Феликса Дзержинского»
12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Фиксики» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Брат за брата-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за
брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.05 Х/ф «Самый лучший день» 16+
12.15 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Сплит» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.55, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.20 Т/с «Порча» 16+
14.25, 02.45 Т/с «Знахарка» 12+
15.00 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

 среда•28.07
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир – креститель
Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Плавание.
Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные
прыжки в воду. 3м трамплин. Мужчины
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем
Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знамени-

тые фортепианные концерты.
С.Рахманинов» 12+
19.00 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Круг» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён Альтов
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды»
12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3»
12+
22.35 Обложка. Звёзды в «психушке»
16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Прощание. Александр Барыкин
16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг,
или Атаман Каледин на Дону...» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Простоквашино» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «2 ствола» 16+
12.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 16+

 четверг•29.07
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия – Китай.
Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Гандбол. Россия – Венгрия.
Женщины. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. «Все слова о любви» 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины. Стрельба
стендовая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Дзюдо.
Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг.
Спортивная гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Академическая гребля.

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем
Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты. Ф.Шопен»
12+
19.00 «Александр Аскольдов «Комиссар» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение» 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 18+
04.40 Военная тайна 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание славянки» 12+
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим Дрозд
12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три в одном-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
18.10 Х/ф «Конь изабелловой масти»
12+

22.35 10 самых... Странные увлечения
звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить банкира
16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Деникина»
12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Клео и Кукин» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.40 Х/ф «Солт» 16+
00.40 Х/ф «Двойной копец» 16+
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 02.10 Т/с «Порча» 16+
14.05, 02.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.40 Х/ф «Сколько живёт любовь»
16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 1
6+
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E-mail: arhyugin@mail.ru

«Коряжемцев всегда тянуло
к книжным полкам»
19 июля централизованная библиотечная система Коряжмы отметила
своё 25-летие. Творческая команда её сотрудников шагает в ногу
со временем, это помогает работать всегда с огоньком и удерживать
постоянный интерес населения к чтению

Автор логотипа –
Сергей Смирнов
навстречу юбилею

Онлайн-акция
громкого чтения
60 минут

«Здравствуй,
родной
комбинат!»

В Коряжемской
централизованной
библиотечной системе
трудятся люди,
влюбленные в своё
дело, единомышленники
и энтузиасты. В их числе –
заведующая сектором
абонемента центральной
городской библиотеки
Валентина Жижина

В рамках мероприятий,
посвященных Дню города
и празднованию 60-летнего
юбилея Котласского
целлюлозно-бумажного
комбината в Коряжме,
центральная библиотека
проводит онлайн-акцию
громкого чтения 60 минут
«Здравствуй, родной
комбинат!»

О

том, что станет библиотекарем, Валентина
Алексеевна решила в
школьные годы. Подсказка
судьбы была явной: закадычная подружка жила в доме,
где располагалась местная
библиотека, и они были там
частыми посетителями. А после школы девушки вместе
поехали поступать в Кировское
культурно-просветительское училище на специальность «библиотечное
дело». В 1985-м молодой специалист приехала в Коряжму
и устроилась на работу в детскую библиотеку (она относилась к профкому треста №6
и в то время располагалась в
Доме культуры строителей).
«Время было замечательное, – вспоминает Валентина Жижина, перелистнув «календарь» на более чем 30 лет
назад. – А какие читатели были интересные! К нам ходили
за периодикой и книгами – мы
выписывали много новинок
и то, что пользовалось спросом. Коряжемцы любили бывать в библиотеке (может, потому еще, что телевизоры тогда были не у всех?). Здесь общались, обсуждали новинки,
высказывали свою точку зрения (особенно мужчины). Мы
проводили множество тематических мероприятий: к праздничным датам, юбилеям писателей, встречи с местными поэтами… Было очень душевно и
всегда – аншлаг!»
В 1993 году, после прекращения деятельности строительно-монтажного треста №6, коряжемские библиотеки были переданы под крыло отдела культуры администрации
города. А в 1996-м состоялась
централизация сети библиотек, в Коряжме появилось новое муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная система», которое возглавила Зинаида Костина.
«Сначала наша библиотека
располагалась на улице Комбинатской (ныне – Дыбцына),
она была филиалом Коряжем-
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даты нашего города

Заведующая сектором абонемента центральной городской библиотеки Валентина Жижина
ской ЦБС. После к нам присоединили читальный зал, и
мы стали центральной библиотекой города. В этом статусе в 2006 году перебрались в
новое здание на улице Космонавтов. Столько народу к нам
приходило!.. – рассказывает
Валентина Алексеевна. – Новый адрес, новые книги, новые
коллеги... В нашей сфере случайных людей нет. С теплотой
вспоминаю Анну Михайловну
Холопову, Татьяну Васильевну
Кицаеву, Людмилу Алексеевну Петровскую… Замечательные люди! Много мы переняли
друг у друга. Если любишь своё
дело, то на работу идёшь с удовольствием!»
По словам Валентины Жижиной, в Коряжме любили и
любят читать, горожан тянуло
к книжным полкам во все времена. Удерживать этот интерес коряжемским библиотекарям удается и в эпоху активно
развивающейся информатизации населения. В первую очередь благодаря личному желанию шагать в ногу с эпохой перемен. Сотрудники ЦБС обучились компьютерной грамоте, изучили преимущества работы в Интернете, познали новые технологии, научились писать и защищать проекты. Особенно пригодились новые навыки в период пандемии, когда был введён запрет на массо-

К участию в онлайн-акции
приглашаются жители города
в возрасте от 16 лет.
Для того чтобы принять участие, необходимо зайти на сайт
Коряжемской централизованной библиотечной системы
kor-cbs.ru/images/05-RESURSI/
KRAY/onlayn-aktsia, выбрать
стихотворение, подать заявку, записать видео дома и отправить готовый ролик личным сообщением на страницу («ВКонтакте») «Библиотеки Коряжмы» с пометкой «Онлайн-акция».
Внимание!
•Если двое и более
участников выберут одинаковые стихотворения,
им будет предложено выбрать другое.
•Только
первые
20 участников, приславшие заявку, смогут поучаствовать в акции.

В день рождения ЦБС – поздравления от любимых читателей
вые мероприятия. Связь с читателями могла бы оборваться. Чтобы этого не допустить,
библиотекари придумывали
новые форматы мероприятий,
переведя большинство из них
на онлайн-площадку.
Сегодня абонемент центральной библиотеки, которым заведует Валентина Жижина, – это современный, общедоступный информационно-образовательный центр. На
одного работника приходится 750 читателей, норма посещений – 5 тысяч человек, книговыдачи – 13 тысяч. План работы в пандемию тот же. И сотрудникам абонемента удается
держать эти показатели. «Понятно, что летом бывает не-

большой спад по числу посетителей, – уточняет Валентина Алексеевна. – Но вчера, например, в нашу библиотеку записались трое новых читателей, что всегда очень приятно.
А недавно пришел с заявкой на
книгу молодой человек. Этого
автора в нашей библиотеке нет,
и я предложила юноше найти
электронный вариант издания.
Но он наотрез отказался, пояснив, что предпочитает только бумажный носитель информации. Очень радостно было
слышать это от представителя
современного поколения!»
Лариса Иванова
Фото автора (вверху)
и Коряжемской ЦБС

Заявки принимаются с 8 по
30 июля. По всем вопросам обращаться по телефонам 8 (818
43) 3-45-17; 89314072609 или
на страничку «ВКонтакте»
«Библиотеки Коряжмы».
Все участники онлайн-акции
будут отмечены организаторами.
Источник: Коряжемская
централизованная
библиотечная система
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«Подарок – просто сногсшибательный»
Группа «Илим» поощрила 20 сотрудников филиалов в Коряжме, Братске и Усть-Илимске
путёвками в Санкт-Петербург на футбольный матч Швейцария – Испания четвертьфинала Евро-2020

Илимовцев, приехавших в СанктПетербург на футбольный матч,
ожидала насыщенная культурная
программа. Федор Погорелов,
влюбленный и в город на Неве,
и в футбол, представил им Северную
столицу во всей её красе и провел
авторскую экскурсию «Футбольный
Петербург». Экскурсанты увидели дом,
где жил основоположник российского
футбола Георгий Дюперрон, стадион
«Петровский», прогулялись
по стадиону «Динамо» и знаковым
в истории футбола улицам. Потом гостей
ждал ужин в ресторане «Карл и Фридрих»,
а далее – долгожданный футбольный
матч Швейцария – Испания.
На следующий день, после отдыха
в гостинице «Астория» (в самом центре
Петербурга), общение с городом
продолжилось. Коллеги побывали
на прогулке по живописным рекам
и каналам, а также самостоятельно
исследовали город: у каждого было на
это свободное время.
Путешествие в Санкт-Петербург стало
подарком Группы «Илим» сотрудникам,
показавшим на производстве
эффективные результаты работы.
Мы попросили наших илимовцев
рассказать, понравился ли им такой
подарок, и поделиться впечатлениями

Иван Леонтьев, резчик картонно-бумажного
производства:

Это яркое событие останется
в памяти
– Люблю футбол, но с нашей работой вырваться на стадион получается только в выходные. И если мы с ребятами встречаемся в игре – лучшего отдыха нет.
Когда объявили, что я еду на четвертьфинальный матч Евро-2020, удивлению и радости не было предела.
Встречались сборные Испании и Швейцарии.
Матч завершился победой испанцев в серии пенальти (3:1). Команды играли основное, потом дополнительное время, затем была серия пенальти.
Матч длился почти три часа. И всё это время на
стадионе ощущалась особая атмосфера: противостояние сильных команд и напряжение зрителей.
Незабываемо, конечно. Это событие останется в
памяти как одно из самых ярких в жизни. Спасибо
Группе «Илим»!

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Бориса Александровича Егорова, Римму Александровну Костину, Зину Сергеевну Курышеву, Николая Ивановича Борисова, Клавдию Михайловну Панову, Светлану
Ивановну Логинову, Татьяну Борисовну Тропникову, Николая Александровича Бебякина, Владимира Борисовича Вагина, Владимира Митрофановича Кузнецова, Нину Николаевну Сухих, Александру Николаевну Ерофеевскую, Галину Павловну Минину и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Тофика Мамедовича Джафаркулиева, Маргариту Григорьевну Сандалову, Владимира Ивановича Беляева, Светлану Александровну
Буслакову, Любовь Аркадьевну Титову, Надежду
Николаевну Резодубову, Галину Олеговну Червочкину, Зинаиду Семёновну Субботину, Антонину
Ивановну Краснову, Валентину Михайловну Шубину и желает им всего наилучшего.

Сергей Берсенев, слесарь по обслуживанию
подземных газопроводов ПЛ «Энергетика»:

Мы как будто получили золотую карту
– Могу целый день рассказывать о том, что с нами произошло в Питере. Если коротко, это было пИково! Мы
как будто на четыре дня получили золотую карту. Прекрасная организация поездки, суперусловия для проживания и питания, насыщенная культурная программа.
Всё было продумано до мелочей.
И конечно, смотреть мировой футбол по телевизору и
среди болельщиков на стадионе – это совершенно разные
вещи. Наши места были в VIP-зоне, где прекрасный обзор, есть защитное ограждение, отдельный выход со стадиона. С точки зрения безопасности – никаких вопросов.
В то же время мы полностью влились в атмосферу спортивного праздника. И это было здорово!
(Я сам в спорте уже больше 30 лет. Стараюсь вовлекать
молодых в тренировки и подготовку к рабочей спартакиаде. Очень люблю волейбол: играю в качестве капитана,
привлекаю новичков.)
Когда вернулся в Коряжму и рассказал коллегам о поездке, был вопрос «А почему поехал именно ты?». Наверное, такой подарок компания сделала всем нам не только за труд, но и за активную жизненную позицию. Все ребята, которые ездили от «Илима» в Санкт-Петербург, после смены или в выходные не лежат на диване, а спешат
в спортзалы или на стадионы, стараются притянуть туда молодых. К сожалению, нынешняя коряжемская молодёжь может не знать, в какой стороне находится «Олимп».
Вот и приходится доказывать, что жизнь – это движение.
Сергей Слепнев, варщик целлюлозы
целлюлозного цеха производства сульфатной
беленой целлюлозы и печатных бумаг:

После будничной рутины
попали в сказку
– Получается, мы на четыре дня вырвались из
будничной рутины и попали в сказку. Не знаю,
кто предложил включить меня в список едущих в
Петербург, но спасибо этому человеку и всем, кто
причастен к организации поездки. Подарок – просто сногсшибательный. Каждому желаю хоть раз в
жизни получить такой же сюрприз.
Присутствие на игре Евро-2020 незабываемо. Я
почти весь матч свистел, болел, переживал вместе
с другими болельщиками. А до этого нам устроили подробную экскурсию по стадионам СанктПетербурга. Было очень интересно узнать, как
строились спортивные объекты, в чем особенность
каждого. Всё снимал на видеокамеру, по приезде
показал родным – они разделили мои восторги.
Подготовила Татьяна Иванова. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Илим»

ООО «Сантехмонтаж»

Услуги электрика

на дому и на даче. Недорого.
Телефон 8-900-920-00-37

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

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39

Кафе «Арабика»

!

(пр. Ломоносова, 8)

на постоянную работу требуются:

• администратор
• повар
• пиццейло (пекарь пиццы)
Обучение, стажировка.

Тел. 8-953-262-33-33

Организации требуются:

слесарь по ремонту автомобилей,
токарь, автоэлектрик,
электрогазосварщик,
контролер по выпуску
транспортных средств
Тел. 8-921-299-08-88
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рекламный отдел газеты
«Трудовая Коряжма»

светлой памяти
Коллектив детской поликлиники выражает искренние соболезнования Екатерине Витальевне Осотовой в связи со смертью самого
дорогого и близкого человека – мамы. Скорбим вместе с Вами и
разделяем боль утраты.

По поводу размещения в газете
рекламы, объявлений,
поздравлений,
соболезнований

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

 пятница•30.07
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. Россия – США.
Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 финала.
По окончании – Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 в мою пользу
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер
Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. Властелин
колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

обращаться в понедельник-пятницу
по телефонам

3-33-51, 8-921- 071-97-37,
8-921-299-61-10 с 9 до 17 часов.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования дочери Людмиле, сыну Александру и их семьям, внукам, родным и близким в связи со смертью Раздобурдиной Александры Ивановны, замечательной женщины, мамы, бабушки, нашей подруги, бывшей участницы ансамбля «Зори Вычегодские». Разделяем с вами боль утраты.
Светлая память.
Вокальный ансамбль «Вечорки»

Адрес электронной почты:

tk-reklama86@mail.ru

КУПЛЮ

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

Советы ветеранов Котласского ЦБК и ЦБМ выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
Угаровой Веры Николаевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Коллективное уведомление
Согласно решению общего собрания
СТ «Садоводы Севера»
утверждены следующие взносы
и тарифы на 2021 год:

Светлой памяти
Трудовой Граниславы Ивановны
15 июля 2021 года на 93-м
году скончалась ветеран труда
совхоза «Коряжемский» Трудова Гранислава Ивановна.
Свою трудовую деятельность в
совхозе она начала в 1968 году зоотехником в козьминском отделении,
а с 1976 года и до выхода на пенсию работала техником на самом
ответственном участке – племучета. Благодаря своему опыту, знаниям пользовалась у коллег авторитетом и уважением. За добросовестный труд награждена почетными грамотами, медалью «Ветеран
труда» и другими.
Городской совет ветеранов и совет ветеранов совхоза «Коряжемский» выражают искренние соболезнования сыну, внукам,
родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Ремонт

холодильников и стир.
машин на дому.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

Сантехника
(сварка),
электрика.

Сборка мебели.
Тел. 8-921-812-91-31

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

Членские взносы за 1 сотку – 380 рублей.
Взнос за 1 сотку для собственников,
ведущих садоводство и огородничество
без участия в товариществе СТ «Садоводы
Севера», – 380 рублей.

ПРОДАЮ

СДАЮ

гараж (18 кв. м, на ул. Лесной)
за 150 тыс. руб. Тел. 8-952-309-0707, 8-902-192-64-33.
участок на Зеленом, ул. Благодатная за 300 тыс. руб. Тел.
8-952-309-07-07, 8-902-192-64-33.
а/м «Газель» (маршрутная,
пассажирская). Тел. 8-952-309-0707, 8-902-192-64-33.

2-комн. квартиру на улице Советской на длительный срок
за 15 тыс. руб. (коммунальные
платежи входят). Тел. 8-952-30058-13.
гостинку (14 кв. м, душ,
с мебелью) на длительный срок
за 5 тыс. руб. + коммуналка.
Тел. 8-911-591-70-28.

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

рассрочка
платежа,
скидки*
Телефон

8-921-084-68-77
Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности по телефону.

Целевой взнос 1500 рублей на ремонт
дорог по улицам в 2021 году платят все
садоводы сады № 5 – улица Калиновая.
Пени за просрочку всех взносов – 0,1%
за каждый день просрочки. По всем взносам
просрочка начинается с 1 июля 2021 года.
По взносам за электроэнергию просрочка
начинается при неуплате более 2 месяцев.
Оплата потребленной
электроэнергии должна производиться
ежемесячно!
Просим всех садоводов производить оплату вовремя.

Напоминаем, что начался
пожароопасный сезон, убедительная
просьба соблюдать меры
противопожарной безопасности.

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Регби. Женщины. Россия – Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Прыжки на
батуте. Женщины. Финал. Синхронные прыжки в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол.
Мужчины. Россия – Франция
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 12+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22.40 Т/с «Стажеры» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Х/ф «Летчики» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.50, 01.35 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты. И.Брамс»
12+
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль

13

ТЕЛЕПРОГРАММА
«Звезды белых ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме актера. 12+
22.10 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.55 Х/ф «Пески забвения» 16+
23.55 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
01.55 Х/ф «Смертельное оружие 2»
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Крутой» 16+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето»
12+
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Круг» 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Енотки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики». Большой секрет» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Машкины страшилки» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Консультант» 16+
16.25, 17.25 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 00.10 Т/с «След» 16+

00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.40 Х/ф «Солт» 16+
11.35 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
13.55 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски» 16+
03.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.50 Т/с «Порча» 16+
14.15, 04.15 Т/с «Знахарка» 12+
14.50 Х/ф «Живая вода» 0+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река»
16+
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» 16+

 суббота•31.07
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки
на батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Пляжный волейбол. Россия –
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как молоды
мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные команды. Гандбол. Женщины. Россия –
Франция. Стрельба. Винтовка из трех
положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая
атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Дочки-матери» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00
ХХXII летние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Святыни христианского мира
12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик»
12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Осенние утренники» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков»
12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «Жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.45 Х/ф «Пески забвения» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил – в тюрьму?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.30 Х/ф «Армагеддон» 12+
20.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2. Повторный удар» 16+
00.20 Х/ф «Дрожь земли 3. Возвращение чудовищ» 16+
02.10 Х/ф «Дрожь земли 4. Легенда
начинается» 16+
03.35 Х/ф «Дрожь земли 5. Кровное
родство» 16+

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Хроники московского быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды»
12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

04.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Тайны Медовой долины»
0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 М/с «Команда Флоры» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 Х/ф «Большое путешествие» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00, 05.40, 06.30 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
07.25 Х/ф «Морозко» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с «Свои»
16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20,
21.10, 22.00, 22.50 Т/с «След» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Д/ф «Григорий Р.» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.35 6 кадров 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас нету
тёти...» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21.55 Х/ф «Стрекоза» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.25 6 кадров 16+
на правах рекламы

14

к сведению

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №27 (13607)
23 июля 2021 года
в зеркале цифр

Безопасность на дорогах

Продолжается
модернизация пешеходных
переходов и светофоров
Благодаря региональному
проекту «Безопасность
дорожного движения»
улично-дорожная сеть
в Коряжме становится
современней. В этом году
на средства областного
и местного бюджетов будут
обновлены два пешеходных
перехода

На перекрестке улиц Лермонтова и Дыбцына работы по модернизации светофорного комплекса завершены. На регулируемом пешеходном переходе
установлены новые светофоры
для автомобилей и пешеходов.
На этой неделе выполнены работы по установке Г-образной
опоры у нерегулируемого пешеходного перехода на проспекте Ленина, рядом с детским
домом-школой. Данная опора –
аналог тех, что были смонтированы в прошлом году у пешеходных переходов возле пяти
образовательных учреждений.
«Средства на модернизацию
двух участков улично-дорожной сети по проекту «Безопасность дорожного движения»
выделены Коряжме на условиях софинансирования из областного бюджета. Более полутора миллионов рублей направлено на обновление све ВоскресенЬЕ•01.08

тофоров на перекрестке улиц
Дыбцына и Лермонтова. Работы проводили специалисты коряжемской организации
«Электротехцентр +». Еще порядка трехсот тысяч выделено на монтаж Г-образной опоры на проспекте Ленина. Подрядчик – ООО «Гарант-Строй»
(город Котлас)», – рассказала редакции «ТК» заместитель
главы Коряжмы по городскому хозяйству Елена Гайдамавичене.
Работы по модернизации не-

регулируемых пешеходных переходов и светофорных объектов на автомобильных дорогах
общего пользования местного
значения ведутся в нескольких
муниципальных образованиях
по инициативе Министерства
транспорта Архангельской области. Главная цель проекта –
снижение на дорогах Поморья аварийности и смертности
в результате дорожно-транспортных происшествий.
Лариса Иванова
Фото Ирины Лысцовой

11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Борьба.
Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Дама пик» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая
атлетика

18.55 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Суперкубок Франции.
«Лилль» – ПСЖ. Прямая трансляция
из Израиля
00.55 Формула-1. Гран-при Венгрии
0+
02.55 Новости 0+

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия – Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнастика.
Финалы
14.00 К 95-летию Инны Макаровой.
«Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «Женщины» 6+
17.05 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского радио».
12+
19.05 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем
Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Плавание.
Финалы. Борьба. Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00
ХХXII летние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50
Новости
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «Иркутская история» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд Страны Советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.40 «К 80-летию Риккардо Мути.
«Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия» 18+ 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 16+
10.00 Х/ф «Остров» 12+

Правительством России утвержден
прожиточный минимум на 2022 год
Величина прожиточного минимума на душу населения
составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения –
13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, для пенсионеров
– 10 277 рублей

В

соответствии с принятой в прошлом
году методикой, минимальный размер оплаты
труда и прожиточный минимум определяются как
соотношение с медианной
заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Прожиточный минимум составляет 44,2% от
медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого
Росстатом. Медианный доход – это величина дохода,
при которой у половины
населения доходы выше, а у
половины ниже.
Минимальный
размер
оплаты труда (МРОТ) составляет 42% от медианной
заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Медианная заработная плата – это
уровень заработной платы,
выше и ниже которого получает заработную плату одинаковое количество
граждан. На 2022
год МРОТ планируется установить
на уровне 13 617 рублей, что на 6,4%
выше значений 2021
года.
Напомним, что на
основе федерально-

12.35 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.05 Т/с «Падение ордена» 18+
03.15 Военная тайна 16+

06.15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07.50 Х/ф «Железная маска» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет 40 16+
15.45 Хроники московского быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.30 Х/ф «Суровые километры»
0+

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.40 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

го прожиточного минимума
рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Они используются для
оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер
поддержки и государственной социальной помощи.
Так, для жителей Архангельской области на 2021
год величина прожиточного минимума определена: на
душу населения – 13 857 рублей; для трудоспособного
населения – 15 048; для пенсионеров и неработающих
инвалидов I и II групп – 12
014; для детей – 13 815 рублей. Региональная величина прожиточного минимума
на 2022 год будет утверждена
до 15 сентября текущего года.
Пресс-служба Министерства труда, занятости
и социального развития
Архангельской области,
dvinanews.ru
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Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

«Семьи Коряжмы – будущее страны»
Культурно-досуговый центр подвёл итоги творческого проекта «Арт-7Я»
Тема проекта, организованного культурно-досуговым центром, – «Семьи
Коряжмы – будущее страны». Работы участников оценивались в семи
номинациях. По решению организаторов все 13 семей стали победителями

П

озитивно, дружно, оригинально – так коротко можно
охарактеризовать заявленные
на конкурс презентации. В каждой –
история семьи, успехи и увлечения.

«Не так давно мама увлеклась изделиями из фанеры и сделала из неё и садовые фигуры, и дидактические пособия,
спортивный инвентарь и игры. Самые
главные вдохновители этих произведе-

ний – дети», – комментирует свои презентационные снимки семья Кочневых.
В семье Котовых дети тоже радуют
родителей. Сын Ярослав (17 лет) – воспитанник Коряжемской спортивной
школы, у него первый спортивный разряд. Не отстает от брата и 13-летняя Полина, у нее третий разряд по плаванию.
А еще она увлекается восточными тан-

Семейные фотографии из конкурсных презентаций. Семья Котовых – Оксана и Игорь с дочерью Полиной и сыном Ярославом
(после вручения выпускнику аттестата о среднем общем образовании). На снимке справа: Егор Кочнев показывает
мамину поделку из фанеры

20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 Д/ф
«Григорий Р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф «Последний день» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 02.25,
03.10, 03.55 Х/ф «По следу зверя» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05,
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Х/ф «Условный мент-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 12+
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

цами, участвует и побеждает в различных городских и областных конкурсах.
Есть у Котовых и общесемейное хобби: кулинария («Любим экспериментировать на кухне, а потом вместе радоваться результатам») и путешествия.
«Находим во всём только хорошее! Мы
гордимся нашими детьми и во всём их
поддерживаем. Девиз нашей семьи –
«Жить друг для друга», – говорят Игорь
и Оксана Котовы, участники номинации «Фотоколлаж».
В этой же номинации жюри отметило еще двух участников: семьи Волковых и Терюминых. (К слову, вместе с семьей Кочневых Терюмины стали победителями в номинации «Набор фотографий», а в паре с семьей Перекопских
– в категории «Декоративно-прикладное творчество»). Мария Кислицына
и Аделина Старцева красочно изобразили членов своих семей в номинации
«Рисунок». Эльвира Терюмина, а также
семьи Толстовых, Чумаковых, Мочаловых, Плаксиных и Жаровцевых интересно рассказали о себе в номинации
«Видеоролик». Семья Абраменко сделала это в стихотворной форме в номинации «Поэзия».
Организатор конкурса, Коряжемский
культурно-досуговый центр, поблагодарил всех участников творческого
проекта за старание, сохранение семейных устоев и вечных ценностей. 8 июля
всем конкурсантам были вручены электронные дипломы победителей.
Лариса Иванова
Фото предоставлено
Коряжемским КДЦ

«Северные мастера» заняли во всероссийском
конкурсе лучшие места
Участники объединения «Северные мастера» Дома детского
творчества заняли шесть первых и шесть вторых мест
на Всероссийском конкурсе изобразительного искусства,
декоративно-прикладного и технического творчества
«Палитра ремесел – 2021». Это масштабное мероприятие
состоялось в городе Боровске Калужской области

К

оллектив
«Северные
мастера» привёз на
конкурс работы, выполненные в технике прорезной бересты, и плетения из
бересты. Участники достойно представили их, а затем
провели мастер-класс, где
продемонстрировали
свое
владение ремеслом. «Наш
мастер-класс, как всегда на
конкурсах, прошел с большим успехом, был аншлаг,
– рассказала руководитель
объединения «Северные мастера» Дома детского творчества Коряжмы Мария Окрепилова. – Результат участия
в конкурсе – шесть первых и
шесть вторых мест».
Мария Александровна уже
23 года приобщает молодое поколение коряжемцев к народному творчеству. Она учит сочетать вековые традиции плетения из бересты и резьбы по

бересте с современными тенденциями – созданные ее воспитанниками изделия становятся изюминкой любого наряда или украшения домашнего интерьера.
Конкурс «Палитра ремесел»
проходил на базе культурнообразовательного туристического центра «Этномир», где
через архитектуру, национальные ремёсла, традиции и быт
демонстрируется красота и
многообразие культур народов
нашей страны. «Этномир» является самым большим этнографическим парком-музеем.
Участники конкурса не только представили свои работы и
провели мастер-классы, но и
познакомились с этническими
объектами различных уголков
России и других стран.
Поездка «Северных мастеров» на всероссийский конкурс «Палитра ремесел» со-

стоялась благодаря благотворительной и спонсорской помощи Группы «Илим», оказываемой в рамках реализации социального проекта под-

держки сферы образования
Коряжмы.
Нина Мошкова
Фото предоставлено
Марией Окрепиловой

Медали за первые
и вторые места,
завоеванные
«Северными мастерами»
на всероссийском конкурсе
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ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №27 (13607)
23 июля 2021 года

Бывший глава МО «Котлас»
подозревается в получении взятки от
директора коммерческой организации
Следственными органами Следственного комитета РФ
по Архангельской области и НАО в ходе расследования
уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего
главы МО «Котлас», выявлены дополнительные эпизоды
преступной деятельности. Он также подозревается
в совершении преступлений, предусмотренных частями
5, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки
в крупном и в особо крупном размерах), также возбуждено
уголовное дело в отношении генерального директора
коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки
(ч. 5 ст. 291 и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)

Напомним, что в начале марта 2021 года при поддержке сотрудников ФСБ России в городе Москве задержали экс-главу
МО «Котлас» по подозрению в
совершении коррупционных
преступлений. По версии следствия, он получил незаконное
денежное вознаграждение от
генерального директора коммерческой организации в виде

услуг по возведению ему на земельном участке жилого дома
и бани общей стоимостью более 2 миллионов 870 тысяч рублей за совершение действий в
пользу последнего по осуществлению предпринимательской
деятельности в строительной
сфере. Также он подозревается в получении взятки в размере более 300 тысяч рублей при

посредничестве указанного генерального директора за беспрепятственную приемку работ по строительству социального объекта в городе Котласе.
Вчера представителя коммерческой организации задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. В отношении экс-главы
МО избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления и участников противоправной деятельности.
Источник: сайт СУ СК РФ
по Архангельской области
и НАО (arh.sledcom.ru)
21 июля

по данным ГИБДД
С 12 по 18 июля в Коряжме произошло 14 дорожнотранспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД
выявлено 108 нарушений правил дорожного движения.
Остановлены два водителя, находившиеся за рулём,
будучи в состоянии алкогольного опьянения

На дорогах – очередные
столкновения

12 июля в 11:04 напротив дома Дыбцына, 22 автомобиль
«Ниссан-Кашкай» перед началом разворота не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с а/м «ШевролеАвео» (на снимке).
14 июля в 14:50 у КПП №3
комбината грузовой автомобиль с полуприцепом (на
снимке) наехал на шлагбаум.
Машина и шлагбаум получили повреждения.
14 июля в 19 часов у дома
Ленина, 28 водитель а/м «КиаРио» не учел безопасный боковой интервал до движущегося в попутном направлении
«Фольксвагена-Поло» и допустил столкновение.

В Песчанке горели гаражные боксы

Звонок поступил от мужчины, который подъехал к гаражному кооперативу около 0:30.
На этот момент уже горели два
бокса. Неподалёку, в 15-20 метрах, были расположены жилые частные деревянные дома.
Огнеборцы 67-й пожар-

ной части (посёлок Черёмушский), прибыв на место, поставили автоцистерну на ближайший пруд, и вскоре угроза домам была снята. (Из сообщения ОНДиПР города Коряжмы известно, что в ликвидации
пожара в Песчанке, где горели

шесть гаражных боксов, были
также задействованы две автоцистерны ПЧ-33. – Прим. ред.
«ТК»). Из боксов были эвакуированы два автомобиля –
«Ока» и ВАЗ-2101.
Ликвидация скрытых очагов
горения продолжалась до самого утра. Причина происшествия – аварийная работа электрооборудования.
Источник: региональная диспетчерская служба 112

будьте бдительны!

Жители области продолжают верить
мошенникам, невзирая на постоянные
предупреждения
Несмотря на осведомленность граждан о способах
совершения мошенничеств с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий,
жители региона продолжают попадаться на уловки
злоумышленников

Например, работник АО
«ПО «Севмаш» доверился неизвестному лицу в сети Интернет, предложившему инвестировать денежные средства
на специальном сайте, и через
приложение Meta Trader4 перевел денежные средства в сумме 4 146 тысяч рублей, часть
из которых являлась его личными сбережениями, а часть –
кредитными обязательствами.
В другом же случае жителю областного центра удалось
сохранить денежные средства, которые пытался заполучить злоумышленник, представившийся
сотрудником
ПАО «Сбербанк» и «спасавший» от попытки оформления
третьими лицами на имя заявителя кредита. Местный жи-

тель, поверив мошеннику, пришел к банкомату, установленному
в одном из магазинов
города Архангельска,
снял 26 тысяч рублей и
хотел перевести их на
«безопасный счёт», но
бдительные работники этого предприятия
розничной торговли, осведомленные о таком способе мошенничества, вовремя отговорили доверчивого гражданина
от совершения данной финансовой операции.
Прокуратура области предупреждает: «Не доверяйте неизвестным и подозрительным
сайтам даже под предлогом получения мгновенной выгоды,
не сообщайте по телефону не-

Информации и фото для рубрики «По данным ГИБДД»
предоставлены старшим инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Артемом Липиным
рассмотрено в суде

Коряжемка осуждена за причинение
тяжкого вреда здоровью своему сожителю
Коряжемским городским судом вынесен приговор
в отношении жительницы города Коряжмы, которая
признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, с применением предмета, используемого
в качестве оружия)

У
знакомым людям свои персональные данные или данные
платежной карты, под каким
бы предлогом их ни пытались
узнать и кем бы ни представлялся собеседник. Будьте бдительны и не поддавайтесь на
уловки мошенников»!
С официального сайта
прокуратуры Архангельской
области

становлено, что между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина
оскорбил обвиняемую, схватил ее за предплечье и волосы, с силой вытащил из своей квартиры в общий коридор. После чего обвиняемая нанесла сожителю удар ножом
в грудную клетку, причинив тяжкий вред здоровью.
Судом в качестве смягчающего наказание обстоятельства учтена противоправность поведения потерпевшего, которое и
послужило причиной совершения преступления.
Приговором суда подсудимой назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. От искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в размере
300 тысяч рублей потерпевший отказался в ходе судебного заседания. Приговор суда в законную силу не вступил.
Источник: сайт прокуратуры
Архангельской области

Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, располагаете
информацией о готовящихся
или совершенных
преступлениях, своевременно сообщите
об этом в полицию по номерам
02, 3-41-30.
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За сутки из-под ног у коряжемцев
украли 147 металлических решёток
Прошлым летом килограмм чёрного металла в Коряжме стоил в среднем 10 рублей.
Сейчас уже 21. Резкий взлёт цен взбудоражил охотников за металлом. Они совершили
в городе серию бесцеремонных хищений
Ущерб от хищения –
почти миллион

ночное чп

Ночью 20 июля горели гаражи на окраине деревни
Песчанка. Кирпичные боксы были объединены общей
кровлей по деревянной обрешётке, что и стало причиной
распространения пламени из одного бокса на соседние

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

В начале июля, за одни сутки, группа злоумышленников,
«пройдясь» по улице Советской, по пути заглянув в два
квартала на проспекте Ленина
и несколько дворов на Архангельской, похитила от подъездов многоквартирных домов в
общей сложности 147 металлических решёток, предназначенных для очистки обуви от
грязи.
Бдительные жильцы сняли
на видео подозрительных молодых людей, которые разъезжали по адресам на белом «Рено-Кенгу» и закидывали в кузов похищенные решётки. В
полицию звонить не стали, но
поспешили выложить кадры
в местные социальные сети
– мол, правоохранители увидят их там и отреагируют. Сотрудники полиции сигнал действительно отследили и начали
проверку. Но если бы люди, наблюдавшие происходящее, позвонили в полицию сразу, потерь во времени удалось бы
избежать по максимуму и сотрудники ОВД смогли бы начать действовать предельно
оперативно.
Машина похитителей оказалась примечательной. На кузове – ярко-красный логотип
коряжемского мясокомбината. Но, как выяснится позже,
предприятие тут ни при чём –
металлосборщики взяли машину напрокат у водителя-экспедитора предприятия Ивана Кудрина. «Я являюсь собственником данного автомобиля, предоставляю услуги по
доставке готовой продукции в
Коряжме и Вилегодском районе, – рассказал он. – В пятницу
обслуживал Вилегодский район на своей второй машине, а
этот автомобиль отдал другу.
Мы с первого класса дружим
и всегда были в хороших отношениях, помогали друг другу. Он попросил машину, но не
пояснил для чего, а я не мог отказать ему».
Двух похитителей металлических решёток удалось задержать по горячим следам.
…На вес 147 похищенных
решёток – это больше полутора тонн. Нелегальный заработок металлосборщиков составил около 30 тысяч рублей. А
сумма ущерба в разы больше –
почти миллион.
«Ущерб нанесён не управляющей компании, а всем собственникам жилья в многоквартирных домах, где произо-

шло хищение металлических
решёток, – прокомментировала редакции «ТК» ситуацию
и. о. директора управляющей
компании «Кедр» Елена Надолинская. – УК будет вынуждена включить в тариф по текущему ремонту затраты на изготовление и установку новых
решёток, так как они входят в
состав общего имущества дома».

ограждения
не меняли, а крали
Две управляющие компании города обнаружили, что
пропали не только решётки
от подъездов ряда домов, но
и кровельные ограждения с
крыш.
Как выяснилось, это тоже дело рук неких сборщиков металла. Под видом сотрудников
УК они заходили в подъезды,
скручивали чердачные замки,
спиливали на крыше ограждения, сбрасывали вниз и потом увозили на «Фольксвагене-Транспортёре». На вопросы жильцов, интересующихся происходящим, отвечали,
что они будто бы из управляющей компании и меняют старые ограждения на новые. Эта
схема работала до тех пор, пока
злоумышленники не столкнулись с техником-смотрителем
УК, тот и сообщил своему руководству о хищении кровельных ограждений.
Металлические конструкции
пропали с крыш 12 домов. Отметим, что в некоторых МКД
недавно был сделан капитальный ремонт кровли, в том числе заменены ограждения.
По предварительным подсчётам общая сумма ущерба составляет более полумиллиона рублей. Как и металлические решётки, кровельные
ограждения входят в состав общего имущества дома. То есть

Елена Надолинская, и. о. директора управляющей компании «Кедр»:

УК будет вынуждена включить в тариф
по текущему ремонту затраты на
изготовление и установку новых решёток, так
как они входят в состав общего имущества дома»
Александр Ан, начальник отдела полиции по городу Коряжме:

Двух злоумышленников, похитивших
металлические решётки от подъездов, удалось
задержать по горячим следам»
затраты по их восстановлению
также могут лечь на жильцовсобственников квартир.

В подъезде кто-то
спилил перила…
Пострадал от нелегального
сбора металла и Юрий Сухнёв,
житель дома Дыбцына, 14. Ктото спилил в его подъезде металлические перила, и инвалид
первой группы месяц не мог
выходить на улицу. «Эти перила помогали мне жить! Я спускался по ним, выходя из квартиры. А сейчас выйти на улицу

не могу», – говорит пожилой
мужчина.
Вместе с перилами в подъезде дома Дыбцына, 14 украли
металлическую решётку для
окон…

В пунктах приёма
металла – ажиотаж
Нынешним летом в городских пунктах приёма черного
металла ажиотаж. Число желающих сдать его выросло пропорционально увеличению цены – в два раза.
«С ростом цены на чёрный
металл его стали привозить к
нам постоянно. В основном –
дачники и владельцы гаражей.
Бывает, что минуты не посидишь: люди всё идут и идут»,
– рассказала приёмщик-кассир
одного из пунктов приёма металлолома Яна Елфимова.

Проводится проверка
По закону в пункте приёма металлолома у физического лица должны потребовать
документы, удостоверяющие
личность, и документы на лом
металла. Затем составляется
акт сдачи-приёмки. А если это
цветной металл, то кроме всего

прочего попросят написать заявление. В нелегальном пункте
все эти требования соблюдаться вряд ли будут.
Кто ведёт бизнес недобросовестно и куда уехало награбленное общедомовое имущество жильцов нескольких десятков домов – выясняет полиция.
«В настоящее время проводится доследственная проверка: опрашиваются свидетели,
устанавливаются суммы ущерба. Двух злоумышленников,
похитивших металлические
решётки от подъездов, удалось
задержать по горячим следам.
Остальные лица, совершившие преступления, устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение либо о возбуждении уголовного дела, либо
об отказе», – прокомментировал редакции «ТК» начальник
отдела полиции по городу Коряжме Александр Ан.
Если сумма ущерба подтвердится, а вина подозреваемых
будет доказана, то помимо уголовного наказания им придется возместить стоимость украденных металлоконструкций.
Елена Архарова
Фото автора
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С начала года
в Коряжме заключено
80 социальных
контрактов
За шесть месяцев 2021 года
жители Поморья заключили
937 социальных контрактов.
Наиболее интересные
практики со всего региона
были представлены
8 июля на онлайнпресс-конференции,
организованной
по инициативе областного
правительства

Коряжму на брифинге представила Ольга Лодыгина. Молодая бизнесвумен – одна из
22 жителей города, которые заключили соцконтракт и оформили статус самозанятого. Она
рассказала о своем опыте: открыла кабинет косметологических услуг, а на средства соцконтракта купила современный аппарат широкого спектра
действия.
По информации начальника
ОСЗН по городу Коряжме Марины Елезовой, всего на данный момент заключено 80 социальных контрактов.
28 коряжемцам оказана поддержка на открытие индивидуальной предпринимательской
деятельности.
Выделенные
средства жители города планируют направить на открытие студии ногтевого сервиса,
предоставление косметологических услуг, профессиональный ремонт крупной бытовой
техники, холодильного оборудования, разведение крупного
рогатого скота на частной ферме, создание рекламы в Интернете, организацию мастерклассов по флористике, декор
праздничных мероприятий и
другие цели.
Еще одно направление соцконтракта – содействие в поиске работы. В Коряжме заключено 46 таких соглашений.
Кроме того, с июня появилась
возможность заключить контракт на ведение личного подсобного хозяйства (приобретение товаров и обучение).
Шесть коряжемских семей
заключили соцконтракт на выход из сложной жизненной ситуации (преодоление последствий после пожара, приобретение товаров первой необходимости семье с детьми, оставшейся без средств к существованию).
В ходе диалога с представителями территорий министр
труда, занятости и социального развития Сергей Свиридов
отметил: социальный контракт
сегодня один из эффективных
инструментов адресной помощи. Основная цель соглашения
между государством и гражданином – это в первую очередь
помочь северянам выйти из
трудной ситуации, увеличить
доходы и перестать быть малоимущими.
Лариса Иванова
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что скажете?

Оздоровление

«Не припомню такой картины
в огороде. Просто чудо!»

Кто может получить бесплатную путёвку
в Центр реабилитации «Родник»?
В Центре реабилитации «Родник» (город Архангельск) с 14 июня сняты ограничения,
и учреждение вновь готово принимать северян на оздоровление. Отдельные категории
граждан могут получить его бесплатно через органы соцзащиты

Комментирует начальник
отделения социальной
защиты населения по городу
Коряжме Марина Елезова:
– Право на получение бесплатного санаторно-курортного лечения в «Родник» имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
граждане с группой инвалидности старше 18 лет, ветераны
и инвалиды боевых действий,

их вдовы и родители, а также
активисты ветеранских общественных организаций и лица,
имеющие особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области.
Для направления на санаторно-курортное лечение необходимо обратиться в отделение соцзащиты лично или
через многофункциональный
центр. При себе следует иметь
паспорт, справку от терапевта,

На даче зреет урожай. Довольны ли им садоводы-огородники?

документ о регистрации, а также документы, подтверждающие льготную категорию.
Напомним: право бесплатно
пройти санаторно-курортное
лечение предоставляется северянам один раз в два года.
В 2021 году оздоровление в
Центре реабилитации «Родник» прошли пять коряжемцев.
Уточнить информацию о наличии квот можно у специалистов отделения соцзащиты по
телефонам 3-02-81, 3-35-39.
Фото
Сергея Морщинина

поддержка

Размер выплаты многодетным семьям взамен
земельного участка будет дифференцированным
С 1 января 2022 года вступят в силу изменения в статью
22.1 областного закона «О социальной поддержке
семей, воспитывающих детей». Они предусматривают
дифференцированный размер денежной выплаты
многодетным семьям региона взамен предоставления
им земельного участка

Как пояснили редакции
«ТК» в отделении социальной
защиты населения по городу
Коряжме, с нового года размер данной выплаты будет зависеть от количества детей в
семье. Если детей трое, он составит 210 тысяч рублей, четверо – 260 тысяч, пять и более – 310 тысяч. Характер выплаты – единовременный. Обратиться в ОСЗН за ее оформлением могут семьи, включенные в реестр многодетных семей (ведется в администрации
города). Дифференцирован-

ный размер выплаты поможет
большему количеству граждан
улучшить свои жилищные условия. Напомним, многодетные семьи могут направить денежную выплату на приобретение жилья, погашение ипотеки, достройку и подведение
коммуникаций к жилому дому, а также его реконструкцию,
– рассказали редакции «ТК» в
местном отделении соцзащиты
населения.
В Архангельской области
единовременная выплата взамен земельного участка пре-

Иллюстрация из соцсетей

доставляется многодетным семьям с июля 2019 года. В настоящее время размер выплаты для всех многодетных семей Поморья единый и составляет 210 тысяч рублей. Всего в
Коряжме данную выплату получили 54 многодетные семьи,

в этом году – 21.
Получить консультацию по
данному вопросу можно по телефону отделения социальной
защиты населения по городу
Коряжме 3-07-23.
Информации подготовила
Лариса Иванова

госуслуги

В МФЦ идет запись на видеоконсультации
специалистов органов власти или организаций
В рамках проекта «МФЦ – общественные приемные органов
власти и организаций» жители Архангельской области
могут бесплатно получить всю необходимую информацию
и помощь квалифицированных специалистов органов
государственной власти и учреждений в интерактивном
режиме

В настоящее время доступны консультации специалистов Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Архангельского областного центра социальной
защиты населения, а также государственного казенного уч-
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Удачи на даче!

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

реждения Архангельской области «Государственное юридическое бюро».
Записаться на консультацию
заявитель может в любом отделении МФЦ, а получить онлайн-консультацию – в отделении №4 по городу Архангельску, отделении №3 по городу

Северодвинску и отделении по
городу Котласу.
Также есть возможность самостоятельной записи и получение
онлайн-консультации с помощью личного технического устройства. Для этого на портале helponline.mfc29.
ru необходимо авторизоваться через учетную запись портала госуслуг, выбрать ведомство
или жизненную ситуацию, в
которой нужна помощь, а также удобную дату в расписании
консультаций.
Для записи в июле доступ-

ны следующие даты:
•Управление Росреестра
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу – 28 июля;
•Архангельский областной центр социальной защиты населения – 28 июля;
• Государственное юридическое бюро – 27 июля.
Архангельский
многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг,
dvinanews.ru

Обсудить публикации «ТК», предложить тему,
задать интересующие вопросы вы можете в группах «Трудовая Коряжма» и «ТВ Коряжма»
«ВКонтакте» или по телефонам редакций 5-66-21 и 3-38-12

Галина Сергеева
(дача в Вилегодском районе):
– Урожай пока радует. С начала июня зелень была уже на
столе, чуть позже пошли огурцы, снимаем и помидоры, кабачки, перцы. На многих дачах клубника во время цветения подмёрзла. К счастью, нас
эта беда обошла стороной, поэтому и свежей ягодой полакомились, и варенья наварили.
Удивила жёлтая и красная
малина: в первых числах июля ветки ломились от спелых ягод. Считаю, это довольно рано. Не припомню такой
картины в огороде, не знаю,
чем объяснить урожайность.
Просто чудо!
Теперь ждем картофеля, его
оценим позже.
Нина Смирнова
(«Первые садоводы»):
– Урожаем довольны. В этом
году всё посадили, потом подкормили, почистили, порыхлили и… уехали с внучками
на море. Муж остался за главного: открывал и закрывал теплицу, поливал. Когда вернулись, нас уже ждал урожай.
Сняли огурцы, перцы, кабачки, помидоры, клубнику…
Всего много очень, мы

столько не съедим – пошла
раздавать соседям.
Николай Александров
(дача в поселке
Черемушском):
– В этом году лето нас балует – урожай снимаем раньше
обычного. Сейчас пошла малина, но ее маловато. Клубникой тоже не очень довольны: ожидали большего, да и
птички активно помогают в
ее сборе. А вот урожай кабачков, перцев – отменный, огурчики радуют. Остальные овощи ещё набирают силу: картошка цветёт, морковь мелковата пока. В целом урожай, думаю, отличный.
Особенно «веселят» сорняки и трава – ешь не хочу, не

Анастасия Чебыкина
(«Строитель»-3):
– У нас в этом году много
клубники, земляники, перцев.
А вот огурцы подвели: плети вымахали, плодов – ноль.
Свекла хороша – уже борщ варили. Капуста не капризничает. Собрали красную смородину, очень довольны, чёрная пока спеет, ягод на ветках
много.
Выращиваем арбузы и дыни, завязей в этом году больше, чем в прошлом. В конце июня случайно зацепили
и оторвали арбуз, взвесили –
полтора килограмма.
По меркам июля – урожай
что надо.
попробуйте

Делу – время, потехе – час

Сыграем в «теннис»?
Для игры в «теннис» сделайте из бумаги кулёчки (по
числу игроков) – будете ловить ими теннисный мячик, который вам перебросит партнёр по игре.
Не удалось вовремя
подставить бумажную ловушку – проиграл (если играют
двое) или выбыл из
игры (если игроков
больше). Довольно
интересное занятие.
чудо природы

успеваем полоть и убирать.

Вместо кваса «Тан»
Если обычная
окрошка поднадоела,
а свежие огурцы НАДО
есть, приготовьте
блюда с «Таном» –
кисломолочным
газированным напитком

Огурцы мелко нарезать
или потереть на крупной
терке, добавить к ним по
вкусу окрошечные ингредиенты или просто зелень и залить «Таном». Такой освежающий и полезный супчик
будет очень кстати в жаркий
день. Приятного аппетита!
Красота!

Вопрос – ответ
На вопросы, поступившие в рубрику
«Удачи на даче!», отвечает наш постоянный
консультант Нэлли Ильина

Поливать сейчас лук
или нет?
– Даже если перо начинает
интенсивно желтеть, но еще
не легло, поливать лук можно.
Но как только грядки покрылись «ковром» (перо легло), полив прекращаем, иначе лук загниёт.
Огурцы-пустоцветы.
Почему?
– Причина – огурцы у вас
пчелоопыляемых сортов или
семена были некачественные
(молодые, гибридные).
Получить в теплице с пчелоопыляемых сортов растений полноценный урожай практически невозмож-

но. Попробуйте прищипнуть
верхушку основного стебля (в
идеале это надо делать на стадии появления пятого листа),
чтобы на боковых побегах появлялись цветы женского типа цветения, и обязательно
посадите в теплицу опылитель – например, огурец «изя
щный».
Для закрытого грунта приобретайте сорта самоопыляемые, у пчелоопыляемых обязательно должно быть указано «с преимуществом женского типа цветения». Некоторые
сажают около теплицы медоносы. Пчёлы на них прилетят,
возможно – залетят и в теплицу, но опылять растения не будут, так как для них это неестественная среда.

Как избавиться
от водяных крыс,
портящих посадки?
– Важно содержать участок
в порядке. Регулярно выкашивайте траву, избавьтесь от захламления. Если водоём рядом, обратите внимание на берег: его тоже надо очистить от
посторонних предметов и высокой травы.
В борьбе с водяными крысами можно использовать препарат «ЭкстраФлор», дымовые
шашки (патроны), ультразвуковые отпугиватели.
копилка опыта

Люпины плюс опилки, и почва как пух
У нас на участке очень тяжелая почва. Чтобы исправить ситуацию, в прошлом году после окучивания картофеля заложили междурядья зеленью люпинов (их возле нашего
участка очень много), а сверху
засыпали опилками.
Соседка, правда, засомневалась в такой технологии: а вдруг
люпины на участке разрастутся? Но опасения оказались напрасными. Когда стали копать
картофель, не обнаружили ни
люпинов, ни опилок, зато почва
была как пух. В этом году снова
используем этот способ.
Елена Игнатова,
«Садоводы Севера»-3
Словарь садовода-огородника

Соланин – растительный гликозид.
Это ядовитое органическое соединение содержится в клубнях, ботве и более всего – в ростках картофеля. Именно поэтому нельзя употреблять в пищу позеленевшие
клубни. Источник: «Википедия»

Клубничный цветок
или цветочная клубника?

Жильцы дома Пушкина, 6 на радость себе и прохожим сделали
у подъездов цветочные клумбы и постоянно ухаживают за ними

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

на правах рекламы
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на правах рекламы

на правах рекламы

Сдаю квартиры

организациям и частным лицам.
Наличный и безналичный расчет.
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Тел. 8-921-291-28-38

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Срочно требуются разнорабочие
для снятия старой кровли.
З/П договорная.

Тел. 8-911-502-44-15 (Сергей)
на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

ООО «Сантехмонтаж»

на правах рекламы

выполнит работы

– 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.

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

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

24 июля, сб
облачно
без осадков
день
ночь

+15о
+8

о

25 июля, вс
облачно
без осадков

+18о
+8

о

26 июля, пн
облачно
без осадков

+19о
+11

о

27 июля, вт
облачно
без осадков

+20о
+11

о

28 июля, ср
пасмурно
дождь

+21о
+10

о

29 июля, чт
пасмурно
без осадков

+18о
+8

о

30 июля, пт
облачно
без осадков

+12о
+7о

с сайта www.yr.no
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