С Первомаем,
жители
городатруженика!

В непростое для экономики страны время коллектив комбината удержал производство, заместив импортные химикаты отечественными. Весенние месяцы на ЦБК стали временем мозгового
штурма для большого числа руководителей, специалистов, рабочих. Делались расчеты, шли опытно-промышленные выработки,
они увенчались отличным результатом. Более того, разработанная технология позволила нам по-прежнему вести процесс без использования элементарного хлора. Мощности комбината загру-

жены, наша продукция по-прежнему востребована. И я в который
раз подчеркиваю, что в этом достижении – опыт нескольких поколений. Поклон ветеранам и огромное спасибо нынешним труженикам! Пусть май будет ярким, труд – мирным, здоровье – крепким, дом – благополучным. Пусть нас никогда не покидает оптимизм и вера в добрый завтрашний день!
С уважением, директор филиала
Группы «Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин
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Московский мусор
в Коряжму не приедет
В этом заверил заместитель
председателя правительства
Архангельской области
Евгений Автушенко

Об этом не единожды
говорил губернатор:
в Архангельскую область
не будет завозиться мусор
из других
2 стр.
регионов»
Горожане в 2021 году
«подарили» мошенникам
более 19 миллионов
рублей
О поножовщине, IT-преступлениях,
кражах – в интервью начальника отдела
полиции Александра Ана

Старший пожарный ООО «СПАСС» Владимир Рочев. Фото Никиты Нагилева

«порядок должен быть
во всём, в первую очередь
в голове»

Мы три года говорим
о финансовой безопасности.
Охватили профилактикой
все сферы деятельности
Коряжмы. Но люди
по-прежнему верят
преступникам
Для старшего пожарного Владимира Рочева
из сети»
16 стр. это принцип и в жизни, и в работе
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МКЦ «родИНА»
29 апреля в 19 часов – фестиваль
КВН на кубок Коряжмы. (16+)
30 апреля в 13 часов в виртуальном концертном зале – бесплатный показ
фильма «А зори здесь тихие…» (12+)
До 27 мая – урок-выставка «Аз. Буки.
Веди», посвящённый славянской письменности. Вход свободный, приглаша-

ются организованные группы, телефон
8-911-577-98-21. (6+)

КУльтУрНо-доСУгоВый ЦеНтр
До 6 мая ежедневно с 14 до 16 часов музей аэросаней «Снежная кавалерия» приглашает жителей и гостей города
на бесплатные экскурсии. Заявки по телефону 5-74-72. (6+)
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Московский мусор
в Коряжму не приедет

цифры и факты

В этом заверил заместитель председателя правительства Архангельской
области Евгений Автушенко
На этой неделе в Коряжме
в рамках «правительственного
десанта» побывали заместитель
председателя правительства
Архангельской области Евгений
Автушенко, глава минлеспрома
региона Игорь Мураев и советник
губернатора Архангельской области
Алексей Кувакин. Кроме нашего
города они посетили Котлас,
Верхнетоемский, Вилегодский
округа, Красноборский, Ленский,
Котласский районы, встретились
с руководством муниципалитетов
и представителями
общественности. Речь вновь шла
о строительстве близ Коряжмы
мусоросортировочного комплекса
(МСК)

В

стреча с общественниками Коряжмы не задалась с первых минут.
Смотреть презентацию жители не желали, поскольку проект будущего МСК уже все
изучили вдоль и поперёк. Вести диалог не получалось ни
у той, ни у другой стороны. В
целом главная претензия жителей Коряжмы – не к самому комплексу, а к тому, что на
местный полигон будут поступать отходы из других муниципальных образований. И
горожане волнуются, не повлияет ли увеличение объемов
на экологическую обстановку.
Об этот камень преткновения
и споткнулся в очередной раз
разговор власти и народа.
Впрочем, заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений
Автушенко ответил на часто
задаваемые вопросы.
– Как будет осуществляться
общественный контроль?
– Мы готовы к любой форме общественного контроля,
которая будет согласована с
муниципальным образованием, в том числе к депутатскому контролю. Плюс у нас будет

На снимке (слева направо): глава минлеспрома региона Игорь Мураев и заместитель
председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко

контроль со стороны Росприроднадзора. В дальнейшем мы
планируем установить камеру, чтобы люди видели всё от
начала работ и в дальнейшем,
куда идет мусор, как работает
предприятие.

рог. Не получится ли
так, что, проехав 200300 километров по распутице, мусоровоз привезет на полигон месиво, непригодное для сортировки?

– Почему нельзя сначала ввести повсеместный раздельный
сбор отходов, а уже потом строить МСК?
– Реально разделять на все
фракции, держать 8-10 пакетов, отделять бумагу, мыть
стекло готовы 1,5-2 процента
людей.
Сейчас, например, в Котласе не смогли подать документы
на получение баков для РСО,
потому что требуется объект
обработки. Ближайший такой
находится в Архангельске, и
логистические плечи уберут
всю экономическую выгоду от
вторичных ресурсов. Поэтому
нам этот объект обработки необходим в Коряжме, чтобы собранное вторсырье проходило
через сортировку и уже потом
направлялось в другие регионы на переработку.

– У нас есть населённые пункты, где мусор образуется не в
таком количестве, чтобы большой самосвал мог его забирать. Поэтому будут организованы пункты перегрузки, полностью укомплектованные основанием, ангаром, где станет осуществляться перегрузка отходов. Маленькими машинами (в зависимости от потребности муниципального
образования) мусор завозится
на перегрузочный пункт, а затем уже большим объемом вывозится на мусоросортировочное предприятие.
Это всё уже продумано, в
планах строительство таких
пунктов. Понятно, что качество дорог надо дотягивать по
крайней мере до такого, чтобы
полноценно их использовать.

– В южном кусте
много грунтовых до-

– Экологическая нагрузка на город и так
высокая, на нашей
территории химзавод,

ЦБК. Плюс полигон.
После строительства
МСК она увеличится?
– Объект будет расположен
в границах существующего полигона, который имеет лицензии, и все допустимые нормы
по воздействию на окружающую среду посчитаны.
По большому счёту, 100 процентов отходов сейчас перегнивают на полигоне, идет запах и прочие негативные явления. После строительства
МСК только 45 процентов отходов без органики будет поступать на полигон, что позволит убрать запахи, птиц, грызунов. В производстве не предусмотрены термические процессы, которые выделяли бы
дополнительные газы, поэтому с этой стороны воздействие
тоже не увеличится. Напротив, влияние на окружающую
среду снизится. Само предприятие полностью закрытое,
там никаких проблем не должно возникнуть.
– Куда повезут отсортированное сырье?
– Предприятие по переработке картона есть в Котласе.
По переработке бумаги, возможно, будем разговаривать и

• На строительство
мусоросортировочного комплекса и
полигона в Коряжме
направят более 1,4

миллиарда рублей. Это на 95 про-

центов федеральные
средства, которые
область получит как
пилотный регион. За
счёт федеральных
средств объекты
мусоросортировки
будут построены
только в Архангельской области, Крыму,
Севастополе и Дагестане.
• Коряжемский полигон после строительства МСК может
покрывать потребность в утилизации
мусора в течение
100 лет.
• Из 21 одного
полигона, действующих в регионе,
останется семь.
• После запуска трёх
объектов мусоросортировки 250 тысяч
тонн отходов из
500 тысяч не будут
захораниваться.
с «Илимом». По металлу, стеклу переработка есть в Вологде, Санкт-Петербурге.
Логистика понятная, от нас
требуется объем и определенное качество сырья.
– Коряжма как-то
защищена от ввоза мусора из других регионов?
– Об этом не единожды говорил губернатор: в Архангельскую область не будет завозиться мусор из других регионов. У нас собственного
мусора производится 500 тысяч тонн в год. Это примерно 3,5 миллиона кубометров.
Если взять проект МСК в Коряжме, он рассчитан на 70 ты-

сàéò: www.kor24.ru (ÊÎÐßÆÌÀ 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
сяч тонн в год. Это как раз тот
объем, который производят
ближайшие районы. Физически не хватит объема производства, чтобы завозить мусор
еще откуда-то. И это всё можно проконтролировать: чужие
самосвалы и вагоны железнодорожные не иголка в стоге сена. Будет видеокамера, общественный контроль.
Со временем подтянем РСО
к существующим объемам и
выйдем на показатели нацпроекта «Экология» 2030 года. То
есть в 2024-2025 годах мы достигнем показателей, которых страна достигнет только в
2030-м.

29.GORODSREDA.RU

После встречи
с горожанами заместитель
председателя правительства
Архангельской области
Евгений Автушенко
дал интервью телеканалу
«ТВ-Коряжма».
Его можно посмотреть
здесь

30 Апреля – деНь поЖАрНой охрАНы роССИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днём пожарной охраны!

Ваша работа – во все времена одна из самых рискованных и самых
благородных. Она требует высокого мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро принять единственное
верное решение в экстремальных ситуациях.
От всей души благодарю за каждодневный напряженный труд.
Пусть реже звучат тревожные сирены на улице, а родные и близкие
видят вас чаще в семейном кругу!
Глава муниципального образования А.А. Ткач

«порядок должен
быть во всём, в первую
очередь в голове»

– Коряжемцы не против мусоросортировки, не против завода.
Они боятся, что построят не то, что они
хотели бы…
– Понятно, что все хотят,
чтобы это был полностью автоматизированный комплекс,
компьютеры и так далее. Но
цена вопроса? И объем мусора?
Если объем мусора межмуниципального полигона для
Архангельска, Новодвинска,
Северодвинска – 275 тысяч
тонн, там есть смысл автоматизации, потому что физически люди не смогут обработать столько мусора. Здесь после всех механических этапов
только на седьмой позиции будет ручная сортировка. И то
контрольная – по отбору того,
что проскочило.
Этот объект по цене и качеству соответствует тому объему, который формируется в
южном кусте.
– На какой стадии
сейчас будущее строительство МСК?
– Мы провели торги, заключили госконтракты на проектирование, сейчас идет стадия
проектирования. Самое главное, что эти объекты не могут
быть построены без экологической и главгосэкспертизы.
Только после получения положительного заключения главгосэкспертизы мы можем начать строительство.
Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева
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городская среда

Старшему пожарному ООО «СПАСС» Владимиру Рочеву
27 лет. В пожарную охрану комбината он пришел три года назад,
но уже зарекомендовал себя как профессионал в своем деле
и надежный сотрудник. Нередко ему доверяют заменять командира
отделения: на месте чП он отвечает за слаженную работу всей
команды огнеборцев

В противопожарную службу молодого человека привела любовь к
спорту и стратегический склад ума.
«Порядок должен быть во всём, в
первую очередь в голове. Это мой
жизненный принцип, – говорит
Владимир. – Задача командира отделения – грамотно расставить технику на месте происшествия, распределить функционал. Всегда думаю о безопасности ребят, с которыми выезжаем на пожар, о спасении людей, которым нужна помощь. О себе – в последнюю очередь».
Владимир Рочев с детства увлекается спортом. Он – ценный
игрок в футбольной команде, принимает участие в рабочей спартакиаде комбината и других состяза-

ниях. Служба в пожарной охране
требует силы и выносливости, не
случайно сотрудники СПАСС регулярно сдают спортивные нормативы.
«Если рядовой боец будет лучше меня бегать, то какой я командир получается? – с улыбкой замечает Владимир. – Поэтому стараюсь находить время для тренировок, чтобы поддерживать физическую форму. В нашей профессии
это тоже важно».
В планах Владимира Рочева – получить высшее образование. Уже
этой осенью он намерен поступать в вуз, чтобы освоить специальность инженера по пожарной
охране.
Елена Архарова

сессиЯ гордумЫ

по резУльтАтАМ рейтИНгоВого
голоСоВАНИя лИдИрУет террИторИя
НА УлИЦе глейхА

дизайн-код не принят

С 15 апреля по 30 мая проходит Всероссийское
рейтинговое голосование по выбору территорий
для благоустройства в 2023 году. По данным
на 28 апреля, участие в федеральном проекте
«Формирование комфортной городской
среды» приняли уже более 21 тысячи жителей
Архангельской области. В Коряжме свой выбор
сделали 1 665 горожан

27 апреля состоялась очередная, 58-я сессия городской Думы.
Рассмотрено шесть вопросов

Предварительные результаты по Коряжме таковы:
набережная р. Большая Коряжемка и р. Вычегды от
улицы имени М.Х. Сафьяна до улицы Космонавтов
(участок от Театральной до Пушкина) – 477 голосов;
сквер по улице Лермонтова за зданием Дома детского творчества (Пионерский парк) – 309 голосов;
общественная территория между СОШ №6 и домом №22 на улице имени А.Г. Глейха – 826 голосов;
Сад Памяти по улице имени М.Х. Сафьяна – 53 голоса.
Ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий и
сделать выбор в пользу одной из
них можно на сайте 29.gorodsreda.
ru. Принять участие в федеральном проекте может любой гражданин в возрасте от 14 лет.
Лариса Иванова

Глава Коряжмы Андрей Ткач
представил депутатам отчет о работе администрации городского округа, подробный материал об
этом – в следующем номере «ТК».
По вопросу принятия на сессии дизайн-кода города возникли
сложности. По сути, дизайн-код –
это свод правил, который позволяет поддерживать в населенном
пункте единый стиль и не допускает захламления информационным мусором. Подобные документы в последние годы активно принимаются во всех муниципалитетах страны.
В Коряжме дизайн-код уже прошел все стадии (от разработки до
публичных слушаний), решение
гордумы о его принятии было бы
завершающим. Но из-за того, что
один депутат воздержался, а один
не голосовал, оно не принято. Скорее всего, вопрос будет вынесен на
одну из ближайших сессий.
Также депутаты одобрили отчет

контрольно-счетной палаты о проделанной за год работе, внесли изменения в Положение об аттестации муниципальных служащих.
Под занавес сессии народные избранники приняли решение о награждении почетной грамотой городской Думы работников специализированной
противопожарной аварийно-спасательной службы СПБиЧС филиала АО «Группа «Илим». За высокие достижения, особый личный вклад в решение задач по обеспечению пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ
на территории Коряжмы и в связи
с Днём пожарной охраны почетной
грамотой награждены дежурный
инженер – руководитель смены Денис Давыдов, командир отделения
Алексей Павлов, водитель пожарного автомобиля Дмитрий Норицын и диспетчер Людмила Терещенко.
Екатерина Посельская
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Всё в наших
руках!

Неравнодушные горожане убрали мусор в Саду памяти
23 апреля в Коряжме прошел общегородской субботник.
Вспомнив добрую традицию советских времён, многие
жители вышли на уборку придомовых территорий, парков
и скверов, участков, закрепленных за учреждениями.
Оживленно было и в старой части города: около 40 горожан
решили привести в порядок Сад Памяти на улице Сафьяна.
С инвентарём активистам помогли УК «Комплекс»
и Коряжемская ЦБС

Идёт уборка в парке на улице Сафьяна

На субботнике у администрации города

И

нициатива прибрать к
майским праздникам
именно эту территорию
принадлежит жителям ТОС
«Исток». И не потому, что она
погрязла в мусоре. Это историческое место, достойное возрождения. Когда-то здесь были
фонтан, скамейки, площадка
для выступлений, радовала
глаз зелень… – таким помнят
ветераны Коряжмы парк на
улице Сафьяна и уверены, что
он будет еще краше.
Первый шаг по благоустройству общественной территории сделан в мае прошлого года: тогда во Всероссийскую акцию «Сад Памяти» на участке за магазином «Магнит» на
улице Сафьяна были высажены сосны. В мероприятии приняли участие родные участников Великой Отечественной,
дети войны, руководство города, волонтёры. В этом году проект дальнейшего преображения сада представляет Коряжму в рейтинговом голосовании
по отбору территорий для благоустройства в 2023 году в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда».
«Так здорово, что Сад Памяти начинает преображаться!
Нужно только прибрать его, а
еще установить возле каждого деревца таблички с именами ветеранов Великой Отечественной войны. Чтобы осталась память на века», – сказала одна из участниц субботника, председатель городского со-

вета ветеранов Любовь Ульяновская. Лидер ветеранской
организации Котласского ЦБК
Валентина Кучина добавляет:
«Мы очень хотим, чтобы в нашем городе было чисто и красиво. Люди будут видеть эту
красоту и, мы надеемся, станут
поддерживать здесь порядок.
Работы, конечно, много, но всё
в наших руках!»
Отрадно, что взрослые вышли на субботник вместе с детьми и внуками. К примеру, супругам Кристине и Артёму Турисовым активно помогали сыновья Максим, Богдан и Егор.
«Я отложил дела, даже с работы отпросился на полчаса, чтобы поддержать акцию, – говорит Артём. – Давно уже хотел
выйти прибраться, да снег мешал. А сейчас всё растаяло, люди объединились, вместе и работать веселей!»
У сотрудников Коряжемского центра социального обслуживания был свой повод навести порядок на этой территории: в домах рядом живут десять пожилых женщин, которые находятся под опекой отделения соцобслуживания на дому.
Чтобы освободить внутридворовую территорию и Сад Памяти от прошлогодней листвы
и накопившегося за зиму мусора, трудовому десанту понадобилось меньше двух часов. Результат впечатляет, главное теперь – постараться сохранить
чистоту.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

Как прошел
общегородской
субботник,
смотрите в видеосюжете

на контроле

Ещё бы технику
хорошую
На расширенном
заседании коряжемского
общественного совета
рассмотрено положение дел
в важнейших сферах жизни
города

Руководитель МУП «Благоустройство» Светлана Козицына отчиталась о работе предприятия и рассказала о проблемах, с которыми приходится сталкиваться.
На содержание дорожной сети и тротуаров в Коряжме выделяется почти 33 миллиона
рублей, больше половины уходит на зимние работы, остальное – на летние. Всего на обслуживании МУП «Благоустройство» около 40 километров дорог и чуть меньше тротуаров.
Главная проблема предприятия – высокий износ техники. По словам Светланы Козицыной, до сих пор приходится эксплуатировать машины
и трактора, возраст которых
превысил 20 лет. Обновление
идет крайне медленно, запчастей не хватает. На предприятии не редкость, когда с совсем
старой техники переставляют
запчасти на еще работающую и
продолжают эксплуатировать.
Общественный совет рекомендовал администрации города оказывать содействие
МУП «Благоустройство» в регулярном обновлении автотранспортного парка за счет
средств муниципального бюджета.
Екатерина Посельская
Продолжение
в следующем номере «ТК»

Сайт: www.kor24.ru (КОРЯЖМА 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru

У водоёма за шестой
школой началась укладка
тротуарной плитки
На улице имени А.Г. Глейха продолжается реализация
масштабного проекта по благоустройству общественного
пространства в рамках национального проекта «Жильё
и городская среда», а также муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»

Как рассказали редакции
«ТК» в управлении муниципального хозяйства и градостроительства администрации Коряжмы, всё работы
идут согласно проекта. После
схода снега продолжилось
формирование прибрежной
зоны общественной территории, завезены строительные материалы. В минувшие
выходные была доставлена
плитка для пешеходных дорожек, рабочие уже приступили к их оформлению.

Напомним, муниципальные контракты на выполнение различных видов работ по благоустройству данной территории заключены с
разными подрядчиками. Демонтаж корта у дома Глейха,
22, выкорчёвку кустарника,
планировку участка, укладку
брусчатки проводит ИП Эдуард Микуцкий. Эти работы
должны быть завершены к 31
июля.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

Горожан приглашают
на «Маёвку»
в Ломоносовский парк
В Коряжме продолжается месячник по благоустройству
городских территорий. Очередная массовая акция
состоится по традиции 1 мая в Ломоносовском парке

Для участия в «Маёвке», которая начнётся в 10 часов,
приглашаются команды численностью от 5 до 15 человек. Согласно условиям, каждая должна выбрать капитана, иметь название и, согласно
жеребьёвке, получит свой участок для работы.
На уборку территории будет
выделено полтора часа. Самых
активных участников отметят
наградами в номинациях «Об-
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с первомаем!

разцовая бригада», «Трудоголики», «За волю к победе» и
других.
Организаторы позаботились
также о том, чтобы создать на
мероприятии праздничную атмосферу, и организовали выступление народного самодеятельного коллектива ансамбля
песни «С бору по сосенке» (руководитель Елена Куку).
Лариса Иванова
Фото Сергея Морщинина

Успехов вам во всех начинаниях
и весеннего настроения
Уважаемые коряжемцы! От всей души
поздравляю вас с 1 Мая – Днём Весны
и Труда!

Первомай – один из самых старых добрых
праздников для тех, кто знает цену настоящему труду и гордится его результатами. Он был и
остаётся символом обновления, светлых надежд,
взаимной поддержки и сплоченности. Это праздник мира и согласия.
Все мы твёрдо знаем, что только упорным трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.
Пусть у каждого жителя нашего города будет
любимая работа, которая приносит радость и
уважение, а ваш труд будет всегда оценен по достоинству! Пусть вместе с теплыми днями придут
новые силы и идеи, а труд будет только в радость!
Желаю счастья, здоровья, бодрости, успехов во
всех начинаниях и весеннего настроения.
Глава муниципального образования А.А. Ткач
Дорогих ветеранов, коллег-илимовцев, всех
жителей города-труженика поздравляю
с Первомаем!

Коряжма выросла из призаводского посёлка,
здесь всегда знали цену труду.
Моё поколение помнит майские демонстрации,
как гордились мы своими родителями – строителями, химиками, бумажниками, представителями системы жизнеобеспечения. Эта гордость переросла в ответственность, в готовность принимать самые серьезные вызовы.
Вот и нынче, в непростое для экономики страны время, коллектив комбината удержал производство, заместив импортные химикаты отечественными. Весенние месяцы на ЦБК стали временем мозгового штурма для большого числа руководителей, специалистов, рабочих. Делались
расчеты, шли опытно-промышленные выработки, они увенчались отличным результатом. Более того, разработанная технология позволила
нам по-прежнему вести процесс без использования элементарного хлора. Мощности комбината
загружены, наша продукция по-прежнему востребована. И я в который раз подчеркиваю, что в
этом достижении – опыт нескольких поколений.
Поклон ветеранам и огромное спасибо нынешним труженикам!
Пусть май будет ярким, труд – мирным, здоровье – крепким, дом – благополучным. Пусть нас
никогда не покидает оптимизм и вера в добрый
завтрашний день!
С уважением, директор филиала
Группы «Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин
Дорогие коряжемцы! Примите самые добрые
поздравления с 1 Мая – Днём Весны и Труда!

Этот замечательный весенний праздник олицетворяет обновление жизни и уважение к созидательному труду, дарит особый душевный подъем,
пробуждает жизненную энергию. Именно труд
и созидание являются залогом развития нашего
общества, экономики, повышения благосостояния человека.
Желаю вам, уважаемые коряжемцы, крепкого
здоровья, позитивного настроения, энтузиазма
во всём, счастья и благополучия. Пусть эти майские дни придадут вам новые силы и стабильность в работе и жизни, станут началом позитивных перемен. С праздником! С Первомаем!
Депутат Архангельского областного
Собрания депутатов О.П. Порошина
Уважаемые коряжемцы и гости города!
Примите самые тёплые, искренние
поздравления с 1 Мая – Днём Весны и Труда!

Этот светлый и радостный праздник взаимопонимания, мира и согласия живущих на одной

земле людей по-прежнему остаётся одним из самых любимых в народе. Весна и Труд дают новые
силы и объединяют разные поколения. Для ветеранов это воспоминание о молодости, трудовых
свершениях, для молодёжи – выбор пути, новых
идей и смелых решений.
В эти майские дни позвольте сердечно поблагодарить всех, кто сегодня успешно и добросовестно трудится на благо нашего города: тружеников промышленности, работников образования,
культуры, здравоохранения, представителей малого бизнеса, специалистов других, не менее важных отраслей. Сплочённой работой, заботой о
родной земле и любовью к своему дому мы создаём завтрашний день, благополучие наших семей,
малой родины и страны в целом.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, семейного благополучия, стабильности, дальнейшей плодотворной работы на благо
нашей Коряжмы. Пусть верными помощниками
будут вдохновение, хорошее настроение и удача!
Председатель городской Думы городского округа
Архангельской области
«Город Коряжма» Е.А. Бунькова
Дорогие жители и гости города Коряжмы!
Поздравляем вас с Праздником Весны
и Труда!

В день Первомая хотим пожелать вам, чтобы
работа приносила только радость и чувство удовлетворенности. Пусть каждый день вдохновляет на новые, смелые свершения. Творите, любите, мечтайте!
Желаем вам здоровья, семейного благополучия,
достижения всех намеченных целей, успехов в работе на благо России и родной Коряжмы!
Общественный совет городского округа
Архангельской области «Город Коряжма»
Уважаемые жители Коряжмы! Поздравляем
вас с Праздником Мира, Весны и Труда!

Первое мая – один из самых любимых всеми
нами праздников, символ весеннего обновления,
светлых надежд на будущее, глубокого уважения
и высочайшей оценки созидательного труда, как
главной ценности в общественной жизни.
Желаем вам хорошего отдыха и отличного настроения!
Городской совет ветеранов
Совет ветеранов ОАО «Котласский ЦБК»
поздравляет всех жителей города с 1 Мая!

Желаем, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным,
честным. Желаем всем бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твёрдо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Счастья, здоровья,
мирного неба над головой!
Сердечно поздравляем ветеранов-строителей
и жителей города с Первомаем и Великим
Днём Победы!

Пусть в наших домах будет счастье, благополучие, спокойствие и уверенность в завтрашнем
дне. Будьте здоровы и бодры.
Мы преклоняемся перед старшим поколением, вынесшим все тяготы той суровой поры. Горе,
принесенное войной, незабываемо. Задача молодых – помнить об этом.
С уважением, совет ветеранов треста №6
Совет ветеранов Коряжемской больницы поздравляет всех медицинских работников и ветеранов больницы с праздниками: 1 Мая – Днём
Весны и Труда, 9 Мая – Днём Великой Победы!
Пожелания – самые наилучшие: крепкого здоровья и мирного неба над нашей землей!
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будьте здоровы!
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Век закончился, а «чума» осталась
На конец 2021 года 1 137 596 россиян имели диагноз ВИЧ, в том числе 2 927 жителей
всех муниципалитетов Архангельской области. Это официальная статистика, на самом деле
она может отличаться в разы
За ковид-событиями последних двух лет из поля зрения многих выпал
тот факт, что уже более 20 лет по миру шагает другая пандемия. Пандемия,
при которой никого не изолируют по домам, не заставляют носить маски
и перчатки, не призывают вакцинироваться, да и прививки от этой болезни
не существует. Речь – о вирусе иммунодефицита человека, или, как ее
окрестили, чуме и ХХ, и ХХI века

Болезнь,
удивившая врачей
Летом 1981 года Центр по контролю за заболеваниями в городе Атланта (США) официально сообщил о появлении нового заболевания человека
Acquired Immune Dificiency Syndrome,
сокращенно AIDS, а если по-русски –
синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Незадолго до этого две группы врачей, из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса,
сообщили о странной клинической
картине заболеваний у молодых мужчин-гомосексуалистов. У них была обнаружена пневмония, вызванная микроорганизмом пневмоциста каринии.
Этот микроорганизм распространен
среди людей и животных, но не вызывает заболевания у людей с нормальным
уровнем иммунитета. Затем у пациентов был обнаружен кандидоз (грибковое заболевание). Всего через два месяца зафиксировали уже 111 случаев
странной болезни. У пациентов кроме нетипичной пневмонии и кандидоза
стали находить саркому Капоши (раньше ее встречали только у пожилых людей с ослабленным иммунитетом).
Учёные предположили, что причиной
такого снижения иммунитета должен
быть вирус, и его обнаружили в 1983 году в Париже, в Институте Пастера.
Поначалу считалось, что болезнь эта
присуща только гомосексуалистам, но
со временем выяснилось, что болеют
ВИЧ (СПИД) и мужчины, и женщины вне зависимости от возраста, сексуальной принадлежности и социального
статуса. Конечно, более подвержены заражению люди из групп риска (лица занимающиеся проституцией, принимающие инъекционные наркотики, гомосексуалисты), но заразиться может любой.

Удача и трагедия
Советского Союза
О том, что распространение ВИЧ носит характер настоящей эпидемии, говорит уже то, что с момента регистрации первых случаев заболевания было
инфицировано примерно 79,3 миллиона человек и более 36,3 миллиона умерли от болезней, связанных со СПИДом.
Почему примерно? Значительная часть
инфицированных приходится на страны со слабо развитой медициной, и они
попросту не регистрируются.
В нашей стране на начало 1980-х проблема ВИЧ не стояла от слова «совсем».
Железный занавес, достаточно высокий
уровень нравственности, минимальное
потребление наркотических веществ
среди населения не давали предпосылок к распространению болезни.
Первые случаи ВИЧ-инфекции и

СПИДа на территории СССР были выявлены в 1985 году у иностранных студентов-африканцев, обучавшихся в советских вузах. В 1986-м в Москве открылось первое специализированное
отделение для оказания медицинской
помощи таким больным. Поначалу его
пациентами были только иностранцы, их лечили по мере возможности и
в обязательном порядке депортировали из страны. Принимаемые меры казались эффективными – на конец 1988 года в стране был зарегистрирован всего
71 пациент с подтвержденным диагнозом ВИЧ.
Казалось, что ситуация под контролем, противоинфекционные службы
на территории Союза зачастую даже
не ставили в известность о перспективах развития заболевания, возможных
методах выявления и лечения. Результат оказался печальным: в 1989 году вирусом иммунодефицита были заражены почти 250 детей в клиниках на юге
России. Только с этого трагического момента в стране начала развиваться действенная система выявления и профилактики.
До середины 1990-х число зараженных стабильно росло, новая волна пришла в 1996-м: за год число инфицированных подскочило в 10 раз в основном
за счёт роста потребителей инъекционных наркотиков.
На 31 декабря 2021 года в стране проживали 1 137 596 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧинфекции. Это официальная статистика, на самом деле цифра может отличаться в разы.

Эпидемиологические показатели по ВИЧ-инфекции
за 2021 год
Заболеваемость

Пораженность

Российская Федерация

48,7

782,0

Архангельская область

24,3

155,4

Сравнительный анализ эпидемиологических показателей Российской Федерации
и Архангельской области по ВИЧ-инфекции за 2021 год
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2010-2021 годах
у жителей Архангельской области

Регион с низким
распространением
За весь период мониторинга ВИЧинфекции на территории Архангельской области (с 1 января 1992-го по 31
декабря 2021 года) центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Архангельского клинического кожно-венерологического диспансера зарегистрировано 3 270 случаев ВИЧ-инфекции, в том
числе среди граждан России – 3 193 случая, жители региона составили 2 927 человек.
По классификации ВОЗ Архангельская область относится к территориям
с низким уровнем распространения и
концентрированной стадией эпидемии
ВИЧ-инфекции.
Эпидемическая ситуация по ВИЧинфекции в Архангельской области в последние годы имеет тенденцию к стабилизации. В 2021-м показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил
24,3 (в 2019 году – 34,7, в 2020-м – 27,6). В
течение 2021 года ВИЧ-инфекция была
впервые зарегистрирована у 263 жите-

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Архангельской области в последние годы имеет тенденцию к стабилизации. В 2021 году показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 24,3 (в 2019 году – 34,7, в 2020-м – 27,6)
Данные – из информационного бюллетеня за 2021 год Центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями государственного
автономного учреждения здравоохранения Архангельской области
«Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер»

лей Архангельской области, из которых
209 (79,5%) живут в городах. На 31 декабря 2021-го случаи ВИЧ-инфекции выявлены во всех 25 муниципальных образованиях региона, в 19 зафиксированы новые случаи.
Превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечено в

Архангельске и Северодвинске, а также Приморском, Плесецком и Шенкурском районах. В Коряжме на протяжении последних двух лет стабильно сохраняется два случая выявленной ВИЧинфекции. В соседнем Котласе зарегистрирован рост на один случай, с 10 до
11. Но это только видимость благополу-
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чия: никогда не стоит забывать
о скрытой заболеваемости.
В 2021-м среди причин заражения половой путь составил
46 процентов, парентеральный (при инъекционном употреблении наркотиков) – 31,9.
А наиболее значимыми возрастными группами в структуре заразившихся ВИЧ является население в возрасте 3-40
лет – 40,7 процента и старше 40
лет – 38,8.
В прошлом году в регионе на
ВИЧ-инфекцию обследованы
228 335 человек, или 20,8 процента населения области. Это
значит, что плановые объёмы
скрининга в соответствии с целевым показателем реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции не
были выполнены.
Крайне мала в общем числе
доля обследуемых среди больных наркоманией (это группа
риска): 0,2 процента.
Всего за весь период наблюдения в регионе от женщин,
больных ВИЧ-инфекцией, родились 328 детей. В 2021 году
родились 37 малышей с перинатальным контактом по ВИЧинфекции. Химиопрофилактика проведена 33 парам мать
и дитя (89,2 процента случаев).
На конец 2021 года на территории Архангельской области
проживали 11 детей, больных
ВИЧ-инфекцией с перинатальным заражением.
На диспансерном учете в
2021 году состояли 82 процента пациентов от числа живущих с диагнозом ВИЧинфекция. В период с 1992 по
2021 годы умерли 460 больных
ВИЧ-инфекцией.

СпАСет
проФИлАКтИКА
К несчастью, против вируса иммунодефицита человека уже многие годы не удается создать эффективную вакцину. Стало быть, люди будут продолжать заражаться. С другой стороны, учёные
смогли разработать достаточно эффективные препараты,
которые при раннем выявлении болезни и комплексном
применении позволяют больным с подтвержденным ВИЧстатусом прожить долгую и
полноценную жизнь: создать
семью, родить здоровых детей, трудиться и радоваться
жизни. Что было недоступно первым поколениям ВИЧинфицированных.
Но всегда нужно помнить,
что без лечения этот коварный
вирус гарантированно ведёт к
смерти, в некоторых слаборазвитых странах он даже стоит
на третьем месте по причинам
смертности после сердечно-сосудистых и онкологических болезней.
И спасение пока только одно – профилактика и как можно более ранее начало лечения.
Берегите себя!
Екатерина Посельская

телепрограмма (2 – 8 мая)

 ПОНЕДЕЛЬНИК•02.05
05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева.
Мы старались беречь друг друга» 12+
13.20 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12+
15.15 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного времени» 16+
16.35 Кто хочет стать миллионером?
12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 0+

05.00 Х/ф «Деревенская история» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
09.55 По секрету всему свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

04.40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт Виктора Дробыша 12+
00.55 Х/ф «Первый парень на деревне» 12+
04.25 Их нравы 0+

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20
Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.35 Х/ф «Гонщик» 12+
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.55 Хоккей. Выставочный матч.
Россия – Белоруссия. Прямая трансляция 0+
18.25 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». 1/4 финала.
КПРФ (Москва) – «Тюмень». Прямая
трансляция 0+
20.20, 05.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Айнтрахт». Прямая трансляция 0+
00.15 Тотальный футбол 12+
01.30 Наши иностранцы 12+
01.55 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя 16+
02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна Победы». Трансляция из Екатеринбурга 0+
03.05 Новости 0+
03.10 Хоккей на траве. Кубок России.
Финал. Трансляция из Казани 0+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.55 Х/ф «Сверстницы» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Х/ф «12 стульев» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш» 16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «Урок литературы» 12+
15.30 Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Тонино Гуэрра 16+
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца «Светлана» 16+

18.20 Х/ф «Золотой теленок» 0+
21.10 Песня не прощается... 1971 16+
21.45 Х/ф «Сисси – молодая императрица» 16+
23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка». «Коммунальная история» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.15, 09.00 Т/с «Спецназ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 17.00 Т/с «Крепость Бадабер»
16+
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота» 16+
20.50 Х/ф «Братство» 16+
23.25 Т/с «Бандитский Петербург» 16+
04.05 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» 12+
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористический концерт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 Х/ф «Кукольный домик» 12+
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 12+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба
за роль» 12+
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом» 12+
06.05 Д/с «Любимое кино» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.55 М/с «Царевны» 0+
14.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.35, 22.55 Ералаш 6+
17.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
00.50 М/с «Бобр добр» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

05.00, 05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35,
13.25, 14.15 Т/с «Условный мент-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Х/ф «Наставник» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «Барсы»
16+
22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель» 16+
02.25, 03.35 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские истории» 6+
06.50 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 10.15 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
20.25 Х/ф «Шазам!» 16+
23.00, 23.40 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30, 05.05 Т/с «Проводница» 16+
06.40, 02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
13.10 Х/ф «Олюшка» 16+
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+

19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
22.55 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.50 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
06.00 Х/ф «Скарлетт» 16+

 ВТОРНИК•03.05
05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.15, 18.20 Информационный канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш.
«Все, что нажито непосильным трудом» 0+
13.15 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее
слез никто не видел» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с «Россия от края до края» 0+

05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Солёновой» 12+

04.50 Х/ф «Битва» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские каникулы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 16+
22.30 Все звезды майским вечером 12+
04.40 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.25 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Прямая
трансляция из Москвы 0+
15.30 Х/ф «Контракт на убийство» 16+
17.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал. Прямая трансляция 0+
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Джо Риггса. Трансляция
из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Вильярреал» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция 0+
00.45 Голевая неделя 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) – «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
03.10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+
03.45 Баскетбол. Парибет. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1.
Финал. «Руна» (Москва) – «Уралмаш»
(Екатеринбург) 0+
05.30 Правила игры 12+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.50 Х/ф «Урок литературы» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли» 16+
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок» 12+
15.30 Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Они и мы 16+
16.00 Балету Игоря Моисеева – 85
лет! 16+
18.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
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20.25 Открытие VI Фестиваля авторской песни Олега Митяева 16+
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы» 16+
23.30 Вертинский. Русский Пьеро 16+
02.10 Искатели 16+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с
«Боец» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
21.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
23.25 Т/с «Бандитский Петербург» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.30 Х/ф «Большая любовь» 12+
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» 12+
12.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту» 12+
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
00.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» 12+
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое зеркало» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
14.15 М/ф «Бременские музыканты» 0+
14.35 М/ф «По следам бременских
музыкантов» 0+
14.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
15.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
15.35, 22.55 Ералаш 6+
17.05 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Буба» 6+
00.50 М/с «Бобр добр» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

05.00, 05.40 Д/с «Мое родное» 12+
06.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
07.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
16+
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 Х/ф «Последний бой» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55,
19.55, 20.55, 21.55, 22.50 Т/с «Живая
мина» 16+
23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07.00 Уральские пельмени. 16+
08.00, 02.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» 12+
14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 12+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Рокетмен» 18+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Скарлетт» 16+
13.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Верная подруга» 16+
22.55 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01.00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
16+
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
05.45 Т/с «Проводница» 16+

8

телепрограмма

 СРЕДА•04.05
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 16+

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40
Новости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Вильярреал» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
11.10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый-2»
16+
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» 12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) –
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая
трансляция 0+
00.45 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал 0+
02.20 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колумбия) – «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбола 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с
Папой Римским» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат Срезневского» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
14+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 «Константин Коровин «Хожде-

ние по водам» 16+
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 16+
16.55 Т/с «Запечатленное время».
«ВГИК. Кино – наша профессия»
16+
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ
ДМИТРЯКА. Концерт Государственного академического Русского хора
имени А.В.Свешникова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» 16+
21.05, 02.45 Цвет времени 16+
21.15 Абсолютный слух 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время».
«Ритмы русского джаза» 16+
02.00 Российские звезды фортепианного искусства 16+

05.00 Территория заблуждений 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 Т/с «Грозовые ворота» 16+
13.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
15.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные списки. Украинский нацизм» 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Весёлые» каникулы» 16+
00.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+
02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+

06.00 Настроение
08.50 Т/с «Любопытная Варвара-3»
12+
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён»
16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Команда Флоры» 0+
09.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Барби. Друзья навсегда»
0+
16.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
23.10 М/ф «Чебурашка» 0+
23.30 М/ф «Шапокляк» 0+
23.50 М/ф «Чебурашка идёт в школу»
0+
00.00 М/ф «Волк и телёнок» 0+
00.10 М/ф «Кентервильское привидение» 0+
00.30 М/ф «Замок лгунов» 0+
00.50 М/с «Бобр добр» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
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05.25, 06.20, 07.30 Т/с «Тени исчезают
в полдень» 12+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30
Х/ф «Наставник» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Барсы»
16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3»
16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10,
02.00, 02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55, 11.35 М/ф «Тролли» 6+
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 16+
18.15 Х/ф «Шазам!» 16+
20.45 Х/ф «Гемини» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Такси-5» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 03.40 Т/с «Порча» 16+
13.50, 04.05 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 04.30 Т/с «Верну любимого»
16+
15.00 Х/ф «Платье из маргариток»
16+
19.00 Х/ф «После зимы» 16+
22.55 Х/ф «Олюшка» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и король» 16+
04.55 Пять ужинов 16+

 ЧЕТВЕРГ•05.05
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 16+

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55 Новости

06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) –
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый-3.
Искупление» 16+
15.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая трансляция
из Казани 0+
18.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роб Фонт против Марлона Веры.
Трансляция из США 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 0+
02.35 Классика бокса. Мохаммед Али
против Джерри Куорри 16+
02.55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Универсидад Католика» (Эквадор) – «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире». «Телевидение Розинга» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
14+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.05 Т/с «Забытое ремесло». «Телефонистка» 16+
12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды фортепианного искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Вальдес 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время».
«ВГИК. Кино – наша профессия»
16+
01.35 Геннадий Дмитряк и Государственный академический Русский хор
имени А.В.Свешникова 16+
02.45 Цвет времени 16+

05.00, 06.00, 04.40 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Специальный выпуск
«Военной тайны». «Подробности военной операции на Украине» 16+
20.00 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
21.30 Х/ф «Телепорт» 16+
23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
02.15 Тайны Чапман 16+

06.00 Настроение
08.45 Т/с «Любопытная Варвара-3»
12+
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+

18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они
сражались за Родину» 12+
23.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Команда Флоры» 0+
09.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Барби. Друзья навсегда»
0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/ф «Обезьянки» 0+
23.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
0+
23.55 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой» 0+
00.05 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
00.10 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+
00.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
00.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
00.50 М/с «Бобр добр» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с
«Живая мина» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3»
16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.20,
02.00, 02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
12.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
14.00 Х/ф «Гемини» 16+
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» 16+
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
20.30 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» 16+
23.00, 23.50 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.35 Х/ф «Днюха!» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 03.25 Т/с «Порча» 16+
13.50, 03.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 04.15 Т/с «Верну любимого»
16+
15.00 Х/ф «Верная подруга» 16+
19.00 Х/ф «Се ля ви» 16+
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» 16+
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
16+
05.30 Пять ужинов 16+

Сайт: www.kor24.ru (КОРЯЖМА 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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о чём говорят

что попало в наши сети

Ничему жизнь не учит
В центре внимания пользователей соцсетей – трагедия
в детском саду в Ульяновской области, где 26-летний
мужчина застрелил двоих детей и ранил сотрудницу
«СМИ пишут, что преступник ворвался в детский сад
с ружьём во время тихого часа. Также известно,
что охраны в «Рябинке» не было, была установлена только
тревожная кнопка. Нападавшим оказался 26-летний Руслан
Ахтямов. Оружие принадлежит 68-летнему Александру
Доронину, которого сегодня мёртвым обнаружила полиция.
Предположительно, его убил Руслан Ахтямов, после чего
забрал ружьё и отправился в детсад «Рябинка». Также стало
известно о пострадавшей – это воспитательница детсада.
Она госпитализирована с огнестрельным ранением.
По словам бывшей одноклассницы Руслана Ахтямова,
парень рос в неполной и малообеспеченной семье,
не любил общаться, ни с кем не дружил и был «не как все».
Из-за этого сверстники его недолюбливали. Омбудсмен
Татьяна Москалькова сообщила, что устроивший стрельбу
состоял на учёте как психически больной» – такую
информацию со ссылкой на издание «Газета.ru» разместил
один из коряжемских пабликов. В других появилась похожая
информация

Новость вызвала бурную реакцию. Вот что пишут в комментариях:
«Ужас! Сколько это будет

продолжаться? Почему не охраняются детские учреждения?
Кто за это будет отвечать?»,
«Многие пишут, что и рань-

ше такое было, только соцсетей не было и до нас не доносили ужасы. Да, не было раньше
такого, не было. Чтобы в школах и садах вот так вот убивали детишек посреди бела дня.
(…) Безопасностью наших детей никто не занимается!!! Администрация, правоохранительные органы (...) займитесь
безопасностью наших детей и
отчитайтесь перед горожанами, чтобы, не дай бог, не произошло такой страшной беды в
нашем городе. На первом месте должна быть безопасность
детей, так как сами себя защитить они не могут!!!»,
«Неужели Казань ничему не
научила? Сколько ещё детей
должно погибнуть, чтобы хоть
что-то делалось?»,
«Ужас! Когда охрана в садах
и школах будет, как в судах, как

охрана губернаторов? Вы ответьте: жизнь судей и губернаторов дороже жизни детей?».
Каждый раз, когда происходит подобное, поднимается волна народного возмущения. Осенью 2019 года Денис
Поздеев зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре. Тогда убийцу освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное
лечение. Люди возмущались,
требовали организовать охрану в садиках, ввести пропуск-

ную систему. Но прошло время, история позабылась, а в
плане безопасности, как выяснилось, ничего не изменилось.
...Когда читаешь такие истории, вспоминается принудительная психиатрия. Может, ну
его, этот гуманизм в отношении психически больных? Может, стоит лечить сразу, как обнаружилось заболевание, а не
когда случилась трагедия?
Екатерина Посельская
Фото из открытых
источников

комментарии по поводу

«Почта России» извинилась перед коряжемцами
Ветераны города и ЦБК обратились к главе города Андрею Ткачу, депутатам областного Собрания
Ольге Порошиной и Александру Калинину, а также руководству АО «Почта России»
по поводу закрытия в Коряжме двух почтовых отделений. Получены первые ответы
Прошлым летом в Коряжме были закрыты два (из пяти)
почтовых отделения – по адресу Дыбцына, 1 и Набережная,
12. «Трудовая Коряжма» писала об этом 17 сентября
2021 года и публиковала соответствующие комментарии.
Руководство Котласского почтамта тогда заявляло:
«Почтовые отделения из реестра индексов не исключены
и будут работать, когда мы найдем туда людей». Но, как
говорится, воз и ныне там

С

помощью управляющих
организаций ветераны,
инициаторы обращений, посчитали: в городских
микрорайонах, где почтовые
отделения оказались под замком, живут около 15 тысяч
человек, в основном это люди
пенсионного возраста. За почтовыми услугами им теперь
приходится обращаться за
два-три квартала в отделение
на Пушкина, 8. Нагрузка там
выросла втрое, нередко образовывались очереди, что в
период пандемии было небезопасно, в итоге люди – независимо от погоды – ожидали на
улице…
Всё это советы ветеранов и
обозначили в своих обращениях. В них они также ссылались на Федеральный закон «О
почтовой связи», гарантирующий равные права доступа к
услугам и удобный для пользователей режим. Ответы из
инстанций пришли в большей
степени похожие.
Вот что сообщила руководи-

тель группы №1 отдела по работе с обращениями департамента по операционному
управлению УФПС г. СанктПетербурга и Ленинградской
области О.С. Колесова: «Руководством Котласского почтамта принимаются все необходимые меры по укомплектованию штата сотрудников в
указанных отделениях почтовой связи. Направлена заявка
в центр занятости города Коряжмы, объявления размещены в отделениях, а также на
сайтах trudvsem.ru, zarplata.ru.
К сожалению, до настоящего
времени соискатели на должность начальника, заместителя
начальника этих отделений отсутствуют. Обслуживание данной территории осуществляется сотрудниками отделения на
Пушкина, 8».
По мере укомплектования
штата почтовое отделение на
Дыбцына, 1 возобновит работу
в полном объеме.
В отделении на улице Пушкина установлен временный

Очередь в почтовом отделении на улице Пушкина осенью 2021 года.
Фото Никиты Нагилева (из архива «ТК»)
режим работы: с понедельника
по пятницу с 10 до 18 часов, в
субботу с 10 до 17 без перерыва, выходной день – воскресенье. С целью исключения очередей организовано дополнительное, третье, операционное
окно.
Почтальоны доставляют на
дом пенсии и пособия, простую, заказную письменную
корреспонденцию, печатные
издания, письма с объявленной ценностью, денежные переводы, периодические печатные издания в розницу (а также оформляют подписку), при-

нимают заказную корреспонденцию и – через мобильный
почтово-кассовый терминал –
коммунальные платежи.
Почта России рекомендует
клиентам пользоваться цифровыми сервисами. В целях сокращения времени ожидания в
очереди на официальном сайте АО «Почта России» www.
pochta.ru внедрен сервис «Оказание услуг по предварительной записи». В «Личном кабинете» и мобильном приложении можно сформировать
оплату посылки в онлайн-режиме, оформить доставку на

дом, оплатить коммунальные
и другие платежи, осуществить
денежные переводы.
Вывод один: по возможности осваивать современные
цифровые технологии и помогать тем, кому они недоступны
в силу возраста или отсутствия
технических средств.
В ответах подкупает заключительное предложение: «От
лица АО «Почта России» приносим извинения жителям
г. Коряжмы за причиненные
неудобства при предоставлении услуг почтовой связи».
Нина Мошкова
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Средства от пасхального концерта пойдут
на ремонт храма в пустыни
В Светлое Христово
Воскресение большой
зал культурно-досугового
центра наполнился добром
и светлой радостью – здесь
прошел благотворительный
концерт «Пасхальный Кулич».
Вырученные средства
направлены
на восстановление храма
в Христофоровой пустыни

О

ткрывая концерт, организатор встречи волонтёр Галина Огурцова
рассказала собравшимся о том,
как изменился храм и гостевой
дом в Христофоровой пустыни за четыре года, кто помогает в возрождении святыни.
«Со всей округи приезжают.
Прошлым летом, например,
прибыл мастер из Ярославля,
чтобы сложить печь в храме.
Осенью приехал плотник из
Устьян, сделал входную дверь в
трапезную, перегородку между
первым и вторым этажом. Доделаем пол на третьем этаже
и приступим к оформлению
комнат, чтобы была возможность встретить паломников и
тех, кто приезжает поработать
на благо нашей пустыни».
Галина Огурцова показала
фотографии, на которых запечатлены участники строительных работ. Команда десантников, расколовших гору поленьев; плотники, обновившие
лестницы; кузнец, смастеривший красивую кованую ограду колокольной звонницы; вы-

Участники концерта Иван Фадин и Ангелина Василевская
сотные альпинисты, сложившие трубу на крыше… Работа
в пустыни сплачивает и придает сил. За каждым снимком –
история. Финал осеннего сезона – заливка бетонного фундамента под колокольней и площадки при входе в храм. Необходимость в этом была острая:
почва вокруг стен весной
очень сырая и пол внутри храма постоянно «зеленел». Предприниматели пошли навстречу, выделили технику, а разгрузить раствор помогли волонтёры из Коряжмы, Котласа и
Котласского района. Впятером
они за один день перелопатили

благо творить

«Корзину добра» наполнили
всем необходимым
22 и 23 апреля в Коряжме прошла
традиционная акция «Корзина
добра» в поддержку нуждающихся
граждан и малообеспеченных
семей. Сбор продуктов и товаров
первой необходимости был
организован в гипермаркете
«Магнит», а также на вахте МКЦ
«Родина»

Мероприятие с участием волонтёров
проходит в рамках ежегодной благотворительной акции «Весенняя неделя добра».
«Среди участников акции было немало коряжемцев, которые поддерживали её и раньше. Те, кто впервые узнал о
ней, отреагировали также позитивно, –
рассказала редакции «ТК» куратор акции, руководитель Центра волонтерских инициатив Наталья Александрова.
– В «Корзину добра» жители Коряжмы
положили крупы, макароны, сахарный
песок, консервы, средства по уходу, канцелярские товары... Сейчас волонтёры
занимаются формированием наборов,
которые будут переданы нуждающимся гражданам и малообеспеченным семьям с детьми».
Лариса Иванова

25 тонн бетона!
«А это Алексей Алексеевич
Вахрушев из Вычегодского, на
днях ему исполнилось 80 лет.
Он всю зиму работал, чтобы
красиво оформить снаружи
гостевой дом». Комментарии к
снимкам сопровождались щедрыми аплодисментами зрителей – в знак благодарности
каждому, кто внес свой вклад в
общее дело.
Планы на нынешний сезон
большие. Маковки на храме
разрушаются. Кровельное железо к ним не примыкает – вокруг зияют пустоты, через которые внутрь попадают и снег,

На благотворительном мероприятии в МКЦ «Родина»
и дождь. Нужно срочно ремонтировать, чтобы перейти уже
к внутреннему обустройству
храма.
По словам Галины Огурцовой, мастера приступят к ремонту маковок в мае. Средства
на это собираются, как говорится, с миру по нитке. В том
числе в ходе благотворительных мероприятий. Большую
финансовую помощь в восстановлении храма в Христофоровой пустыни оказала Группа
«Илим».
…Двухчасовой
концерт
«Пасхальный Кулич» прошёл
на одном дыхании. Иван Фа-

дин покорил зал виртуозной
игрой на гармони в паре с Ангелиной Василевской, исполнительницей народных, казачьих и других всеми любимых песен. Оба – лауреаты всероссийских и международных
конкурсов. Зрители с удовольствием участвовали в интерактиве и дружно подпевали дуэту. Украшением концерта стали также танцевальные номера в исполнении хореографического коллектива «Ассорти»
из Котласа.
Лариса Иванова
Фото Галины Огурцовой,
Светланы Михайловой

навстречу празднику

Коряжма готовится к Дню Победы
В администрации города сверстана программа мероприятий,
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Часть из них уже стартовала

27 апреля МКЦ «Родина» провёл акцию «Победный диктант». В этот же
день волонтёры начали раздавать жи-

телям Коряжмы георгиевские ленты. А 8 мая в городе состоится акция
«Живая георгиевская ленточка». Она

Идет косметический ремонт архитектурного комплекса на набережной

начнётся в 19:45, сбор участников –
у школы №7. Горожане пронесут по
улицам Коряжмы масштабный символ Победы.
В образовательных учреждениях к 9
Мая запланированы тематические занятия, творческие конкурсы, готовятся праздничные открытки для ветеранов, в музеях школ №1 и 3 в апреле –
мае организуют экскурсии «Великой
Победе посвящается». Цикл тематических мероприятий готовят сотрудники централизованной библиотечной
системы: выставочные экспозиции,
вечер памяти, обзоры книг о войне…
Более подробно о праздничных мероприятиях, посвященных 9 Мая, «ТК»
расскажет в следующем номере.
В эти апрельские дни все силы брошены на уборку общественных пространств, чтобы город встретил майские праздники в чистоте. Традиционно в канун 9 Мая сотрудники МУП
«Благоустройство» проводят косметический ремонт обелиска Славы, всех
архитектурных элементов комплекса
и противотанковых пушек на городской набережной – они нуждаются в
покраске.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева
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детям
лето с пользой
для детского здоровья

Дети сотрудников филиала Группы «Илим» смогут
отдохнуть летом в оздоровительных лагерях и здравницах
Архангельской и Вологодской областей. Заявки на путевки
принимаются до 28 мая, в лагерь «Олимпиец» – до 18-го

Оздоровительные лагеря, которые примут детей сотрудников городского и Лесного филиалов Группы «Илим», филиала ООО «Финтранс ГЛ» и региональных обособленных подразделений в Коряжме, – загородный «Ватса-парк» в Котласском районе, санатории «Солониха» Красноборского района и «Бобровниково» Великоустюгского района. В них будет
организовано по четыре смены продолжительностью 16-21
день, в «Бобровниково» – пять
смен по 14 дней.
Оформить путевки можно
на детей в возрасте 7–15 лет
включительно. Родительская
плата составит 15 процентов
от полной стоимости путевки, это от 4 815 до 7 970 рублей (в зависимости от лагеря,
очередности смены и продолжительности заезда).
Для оформления льготной
путевки для ребенка сотруднику надо написать заявление
во фронт-офисе «Кадры» (2-й
этаж здания административно-бытового комплекса КБП,
над столовой «Сударушка»)
до 28 мая с приложением необходимых документов. Для
оформления путевки в лагерь
«Ватса-парк» родитель также
должен забронировать путевку для ребенка на сайте ООО
«Ватса– парк» https://vatsapark.
ru/.
Организатором отдыха в
санатории
«Бобровниково» определен ООО «Трэвел
Клуб». Заявление на оформление путевки необходимо на-

писать до 28 мая у представителя фирмы Оксаны Рогачевой по адресу ул. Дыбцына, 13,
кабинет №6 (первый спортзал
стадиона «Труд»). Часы работы: с понедельника по четверг
с 15 до 18 часов, в пятницу с 15
до 17:30, телефон +7-911-58928-59. Заявления, написанные
позднее указанной даты, принимаются в резерв.
«Олимпиец» – это оздоровительный лагерь дневного
пребывания детей, который
каждый год организует спорткомбинат «Олимп». Особенность лагеря в том, что в период смены с детьми проводятся
ежедневные оздоровительные
занятия в большом и малом
бассейнах с начальным обучением плаванию. В этом году «Олимпиец» примет детей
сотрудников компании с 1 по
27 июня.
Подать заявление надо по
18 мая в спорткомбинате
«Олимп» (каб. №1 или 2) по
будням с 8:30 до 12:30 и с 13:30
до 16:30. Телефон 3-30-08.
Работнику в срок до 31 августа будет компенсировано 4
550 рублей, что составляет 50
процентов от стоимости путевки, посредством начисления заработной платы.
Получить подробную информацию об организации
детского лета можно у специалистов фронт-офиса «Кадры»
по телефонам 4-59-53, 4-54-95
или у специалиста регионального кадрового центра по телефону 4-50-86.
Нина Мошкова

актуально

В Поморье введены послабления
ковид-ограничений
27 апреля губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский подписал указ об отмене отдельных
ограничительных мер, направленных на противодействие
распространению COVID-19

Согласно документу, отменены обязательные режимы самоизоляции для беременных женщин и пожилых
граждан с хроническими заболеваниями. Но, как и раньше, им рекомендовано воздерживаться от посещения общественных мест с большим скоплением людей.
Сняты ограничения, введенные в пандемию, для организаций общепита, кинотеатров,
учреждений культурно-развлекательного досуга и спорта. Однако по-прежнему обязательны для работников этой
сферы и посетителей использование защитных масок и об-

работка рук дезинфицирующими средствами при входе.
При проведении физкультурных и спортивных мероприятий с участием посетителей, при посещении кинотеатров, театральных и концертных постановок, выставок и
развлекательных мероприятий, в общественных местах
и транспорте предусмотрена
необходимость социального
дистанцирования.
Подробнее с изменениями
в указ губернатора от 27 апреля №63-у можно ознакомиться на официальном интернетпортале правовой информации.

В лесах Архангельской области установлен
пожароопасный сезон
С 28 апреля в лесах Поморья введен пожароопасный сезон.
Соответствующее постановление принято правительством
Архангельской области

В период действия особого
режима запрещено разводить
костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;
бросать горящие спички и
окурки; оставлять костёр не-

потушенным; выжигать хворост и сухую траву на земельных участках, примыкающих
к лесам.
За нарушение правил пожарной безопасности (статья
8.32 КоАП РФ) предусмотрены штрафы: для граждан – до

3 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч.
Санкции за бесконтрольные
поджоги сухой травы вблизи
лесов ещё строже: для жителей
и гостей региона – до 4 тысяч
рублей, для юридических лиц –
до 250 тысяч рублей.
Информации подготовила
Лариса Иванова
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Соболезнования, реклама

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №16 (13646)
29 апреля 2022 года
Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Ритуал-сервис»

Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
дочерям Вере и Надежде, внукам, правнукам в связи с уходом из
жизни дорогой мамы, бабушки, прабабушки Третьяковой Антонины Марковны. Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов треста №6 с прискорбием извещает, что на 95-м
году перестало биться сердце старейшей работницы УПТК – старшего кладовщика базы снабжения Третьяковой Антонины Марковны. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всей
большой семье, и коллегам. Скорбим и помним.
Советы ветеранов КЦБК, ЖДЦ выражают искренние соболезнования всем родным и близким в связи со смертью Симанова Владимира Кирилловича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль
утраты.
Администрация и коллектив филиала ООО «Финтранс ГЛ» выражают глубокие соболезнования Алексею Владимировичу Симанову в
связи с безвременной утратой отца. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Совет ветеранов ОРСа КЦБК сообщает, что на 86-м году ушла из
жизни Пономарева Ираида Васильевна, и выражает соболезнования родным и друзьям. Светлая память.

Светлой памяти
Бутиной Татьяны Васильевны
27 апреля исполнился год, как не стало нашей дорогой
дочери, мамы, сестры, племянницы, бывшей медсестры
дневного стационара ПНО Бутиной Татьяны Васильевны.
Просим вас, друзья, знакомые, коллеги, помянуть ее вместе с нами.
Спасибо всем, кто разделил с нами боль утраты.
Родные и близкие

дачу в СНТ «Строитель»-1 (6 соток, дом, баня, теплица, сарай, скважина). Тел. 8-921-721-54-76, 8-921600-06-03.
дачу (сады 3, дом, баня, теплица). Тел. 8-921-246-16-05.
дачу (сады 5, 8 соток, дом,

скважина, теплица, хозпостройки). Тел. 8-921-491-92-32, 8-921673-72-32.

куплю

угловой кухонный гарнитур
(б/у) в отличном состоянии. Тел.
8-921-495-79-80.

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

рассрочка платежа, скидки*

Тел.

8-921-084-68-77

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности
по телефону.

светлой памяти

продаю

На работу в организацию требуются:
- уборщики служебных помещений,
- подсобный рабочий,
- грузчик.
Работа на промплощадке филиала АО «Группа «Илим».

Тел. 8-921-495-32-75,
8 (81850) 4-55-72.

Муж на час
электрика,
сантехника,
сборка мебели.
Телефон

8-952-256-63-67,
Роман

Услуги
электрика

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

Продается дом в д. Лубягино

(Вилегодск). Площадь участка 13 соток, баня,
амбар, погреб, бревенчатый сруб под гараж,
свой колодец. Хорошее место,
недалеко река, лес.
Грибы, ягоды, рыбалка, охота.

Тел.: 8-910-621-15-83,
8-920-971-07-39.

ООО «Илим ТНП» требуется:
- машинист машины для покрытия бумаги
полиэтиленовой пленкой;
- слесарь-ремонтник;
- водитель погрузчика.

Обращаться по телефону 4-55-68
в рабочие дни с 8 до 16 часов

Состоятся собрания:
ГСК-41, ул. Лесная, – 4 мая в 18:00;
ГСК-42 ,ул. Лесная, – 5 мая в 18:00.
Иметь деньги и документы на льготы.
Правление ГСК

РЕМОНТ мостов

а/м УАЗ и ВАЗ («классика»).
Тел. 8-952-309-61-48

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

сàéò: www.kor24.ru (ÊÎÐßÆÌÀ 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru

 ПЯТНИЦА•06.05
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет –
возьмите бубен!» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 16+

06.00, 09.05, 12.25 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига конференций. 1/2
финала 0+
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
12.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Геннадий Ковалёв
против Марсио Сантоса. Прямая
трансляция из Владивостока 16+
15.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Прямая трансляция из Казани
0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус». Прямая
трансляция 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция из
Москвы 0+
02.05 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
02.25 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее 16+
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тиллиса 16+
03.30 Новости 0+
03.35 РецепТура 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера.
Прямая трансляция из США 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Т/с «Первые в мире». «Мирный
атом Курчатова» 16+
07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние»
14+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+
12.05 Больше, чем любовь 16+
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телепрограмма

12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже» 16+
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 16+
16.15, 21.25 Цвет времени 16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек»
12+
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 16+
02.00 Искатели 16+
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «Великолепный Гоша» 16+

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 Документальный спецпроект
16+
13.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные списки. Самые опасные враги России»
16+
17.30 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Сёстры» 16+
00.30 Х/ф «Кочегар» 18+
02.10 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.25 Невероятно интересные истории 16+

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватикана»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 16+
02.05 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Команда Флоры» 0+
09.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.45 Ералаш 6+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45 Х/ф «Турист» 16+
07.25, 08.40, 09.30 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15, 15.15,
16.20 Т/с «Крепкая броня» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45
Т/с «Свои» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
07.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
08.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» 16+
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
12.20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
14.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
16.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01.15 Х/ф «Незваный гость» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 03.45 Т/с «Порча» 16+
13.50, 04.10 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 04.35 Т/с «Верну любимого»
16+
15.00 Х/ф «После зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Х/ф «Хроники измены» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+

 СУББОТА•07.05
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Подольские курсанты»
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 0+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный концерт Дениса Майданова
12+
00.35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера.
Прямая трансляция из США 16+
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35 Но-

вости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера.
Трансляция из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Химки» (Московская
область). Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Сочи». Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Сампдория». Прямая
трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Байер» 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В.С. Ощепкова».
Трансляция из Хабаровска 0+
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи. Прямая трансляция из США
16+

06.30 «Константин Коровин «Хождение по водам» 16+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». «Пес в сапогах»
16+
08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние»
14+
10.15 Неизвестные маршруты России
16+
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
12+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской истории
16+
14.30 Больше, чем любовь 16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «Чайковский» 0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» 16+
00.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.30 Х/ф «Крым» 16+
20.00 Х/ф «Красный призрак» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Несокрушимый» 16+
00.00 Т/с «Решение о ликвидации» 16+
02.55 Тайны Чапман 16+

06.05 Х/ф «Большой вальс» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
09.20 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
11.05 Д/с «Большое кино» 12+
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители»
на правах рекламы

6+
13.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками».
Юмористический концерт 12+
15.35 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
22.20, 00.20, 01.00 Прощание 16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.15 М/с «Барбоскины» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
15.30, 22.10 Ералаш 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
19.15 Х/ф «Два хвоста» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Тролль» 6+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10, 07.45,
08.25 Т/с «Свои» 16+
09.15, 10.00 Т/с «Свои-4» 16+
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
12.20 Х/ф «Впервые замужем» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 18.35,
19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.35 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
19.00 М/ф «Райя и последний дракон»
6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» 16+
01.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
07.15 Х/ф «Из Сибири с любовью»
16+
10.55 Х/ф «Чужая дочь» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» 18+
01.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с «Проводница» 16+
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получить налоговый вычет легко
Начальник межрайонной инспекции ФНС россии №1 по Архангельской области и НАо
Марина Вологжанинова ответила на вопросы граждан о вычетах по налогу на доходы
физических лиц
ность документа о заключении
брака проверяется при проведении камеральной налоговой
проверки.

Декларационная кампания по доходам, полученным в 2021
году, продлится по 4 мая. По законодательству граждане
могут получить налоговый вычет: вернуть часть уплаченного
налога на доходы физических лиц в связи с приобретением
жилья, уплаты процентов по ипотечному кредиту, оплаты
лечения, обучения. О декларациях и о том, как получить
налоговый вычет, – в комментариях начальника
межрайонной инспекции ФНС России №1 по Архангельской
области и НАО Марины Вологжаниновой

– Марина Валентиновна, как проходит
декларационная кампания 2022 года?
– С начала текущего года
в межрайонную инспекцию
ФНС России №1 по Архангельской области и НАО поступило более 12 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ по всем
направлениям. Основная доля связана с получением имущественных и социальных налоговых вычетов. 63 процента
деклараций сданы гражданами
и индивидуальными предпринимателями в электронном виде с использованием «Личного
кабинета» налогоплательщика
или по телекоммуникационным каналам связи.
Напомню, предельный срок
представления
декларации
формы 3-НДФЛ по доходам за
2021 год – 4 мая. Полный перечень доходов, за которые гражданам необходимо отчитаться
в указанный срок, размещен на
сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru. Декларацию, в которой
заявлены исключительно налоговые вычеты, можно представить в любое время в течение всего года.
– Как получить налоговый вычет?
– Налоговый вычет для
граждан – это право получить из бюджета возврат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
при осуществлении расходов
на приобретение жилья, получении медицинских услуг, при
платном обучении. Право на
налоговые вычеты предоставлено гражданам России, получающим доходы, облагаемые
по ставке 13 процентов.
Налоговый вычет предоставляется при подаче декларации формы 3-НДФЛ в инспекцию по месту жительства
или при обращении с соответствующим заявлением к работодателю. Обязательным условием является наличие полного пакета подтверждающих документов, перечень которых
для каждого вида вычета содержится в соответствующих
статьях Налогового кодекса
Российской Федерации.
Период, за который сохраняется право заявить вычет и
представить декларацию, огра-

ничен трехлетним сроком. Так,
в 2022-м заявить вычеты и вернуть НДФЛ можно за 2021,
2020 и 2019 годы. За каждый
год представляется отдельная
декларация. Для возмещения
расходов текущего, 2022 года
можно обратиться к работодателю – налоговому агенту.
– Много вопросов о
вычетах при платном
обучении детей. Поясните, пожалуйста.
– Социальный налоговый
вычет на обучение могут получить граждане, оплатившие
свое обучение, очное обучение
своих детей или обучение своих братьев и сестер в возрасте
до 24 лет. Вычет предоставляется при обучении в образовательном учреждении или у индивидуального предпринимателя при наличии лицензии.
Это могут быть не только вузы,
но и, например, детские школы искусств, центры изучения
иностранных языков, спортивные секции. Вернуть часть расходов можно за платные кружки в детском саду, подготовительные занятия для будущих
первоклассников и другие.
Для получения вычета предоставляются договор на обучение, платежные документы, копия лицензии. При обучении детей и братьев/сестер –
документы, подтверждающие
родство, возраст и очную форму обучения (если форма обучения не указана в договоре).
Обращаю внимание, если договор на обучение с образовательным учреждением и документы, подтверждающие оплату обучения, оформлены на ребёнка, в этом случае основания
для предоставления родителю
социального налогового вычета в сумме произведенных
расходов на обучение ребёнка
отсутствуют. Если в договоре

В 2022-м заявить вычеты и вернуть
НДФЛ можно за 2021, 2020 и 2019
годы. За каждый год представляется
отдельная декларация»
указаны не образовательные,
а, например, консультационные услуги или услуги по уходу и присмотру за малолетними детьми, предоставление налогового вычета Налоговый
кодекс РФ не предусматривает.
– Как получить вычет по расходам на лечение?
– Социальный налоговый
вычет по расходам на лечение
можно получить за свое лечение, лечение детей до 18 лет,
родителей или супруга. Обязательное условие – медицинская организация или индивидуальный предприниматель,
оказавшие медицинскую услугу, должны иметь лицензию на
осуществление медицинской
деятельности.
Для получения вычета в пакете документов должен быть
оригинал справки об оплате
медицинских услуг, заверенный печатью медицинской организации, с указанием кода
услуги: 1 – медицинские услуги, 2 – дорогостоящее лечение.

Принимаются копия договора
на оказание медицинских услуг и копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (если в договоре или
справке отсутствуют ее реквизиты).
Если налогоплательщик заявляет вычет в связи с приобретением медикаментов, то
право вычета подтверждается оригиналом рецептурного бланка. В тех случаях, когда
назначение лекарств производится без оформления рецепта (например, при оказании
медицинской помощи в условиях стационара), в качестве
подтверждающих документов
принимается выписка из медицинской документации пациента. Для подтверждения расходов налогоплательщика достаточно копий кассовых чеков или иных документов.
Вычеты при оплате лечения
или покупки лекарств родителям, детям или супругу (супруге) подтверждаются копиями документов о родстве или
заключении брака. Актуаль-

– Марина Валентиновна, уточните предельные размеры налоговых вычетов на образование и здравоохранение.
– Размер социального вычета – предельная сумма, от которой можно получить средства,
ограничен и составляет 120 тысяч рублей. То есть в год можно вернуть 15 600 рублей налогов (13 процентов). Это суммарный лимит для всех социальных вычетов. Он включает затраты на лечение, обучение, благотворительность, долгосрочное страхование. В эту
сумму не входят расходы на
обучение детей и дорогостоящее лечение.
Максимальный размер расходов, с которых предоставляется вычет при обучении детей, составляет 50 тысяч рублей в год на каждого ребёнка.
По дорогостоящему лечению
размер вычета не ограничен.
Например, в 2021 году вы
обучались на курсах вождения и потратили 40 тысяч рублей, за обучение ребёнка на
курсах иностранного языка
внесли 50 тысяч, дорогостоящее лечение родителей составило 200 тысяч. Общая сумма налогов, которую вы вправе заявить к возврату, составляет 37 700 рублей = 5 200 (40
000*13%) + 6 500 (50 000*13%) +
26 000 (200 000*13%). Обратите
внимание: возврат средств осуществляется в пределах удержанного НДФЛ за год, в котором была получена услуга.
– Можно ли получить
налоговый вычет на
физкультурно-оздоровительные услуги в текущем, 2022 году?
– Новый социальный налоговый вычет предоставляется
в сумме расходов, фактически
уплаченных налогоплательщиком в отношении себя и несовершеннолетних детей за физкультурно-оздоровительные
услуги, оказанные спортивны-

15

сàéò: www.kor24.ru (ÊÎÐßÆÌÀ 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
ми организациями или индивидуальными предпринимателями с 1 января 2022 года. Предоставление вычета за предшествующие годы (2021, 2020,
2019-й) действующим законодательством не предусмотрено. Вычет можно заявить как в
налоговом органе по месту жительства, так и через работодателя.
В текущем году получить
возврат средств, потраченных
в 2022 году, можно при обращении к работодателю. Налоговую декларацию формы
3-НДФЛ для получения вычета по итогам 2022-го можно
представить в налоговый орган по месту жительства не ранее 1 января 2023 года. Обратите внимание: вычет предоставляется при условии, что
физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель и оказываемые ими услуги включены в специальные перечни. Перечень спортивных организаций на 2022 год утвержден приказом Минспорта РФ
от 24.11.2021 №910 и размещен
на сайте Министерства спорта
Российской Федерации. В Коряжме это частное учреждение «Спорткомбинат «Олимп»
и «Стадион «Труд».
– Не многие плательщики знают, что по
расходам на добровольное страхование жизни
также возможно заявить вычет. Можно об
этом подробнее?
– При получении налогового вычета по расходам на добровольное страхование жизни необходимо учитывать, что
договор должен быть заключен
на срок не менее пяти лет, а выгодоприобретателями по договору должны выступать только сам налогоплательщик либо
члены его семьи и (или) близкие родственники.
На налогоплательщика возложена обязанность подтвердить расходы копиями платежных документов о перечислении денежных средств
по договору страхования
(квитанции к приходным ордерам, банковские выписки,
кассовые чеки и так далее) и
документами,
подтверждающими родство, в случае заключения договора страхования в пользу иных лиц.
– Вправе ли родитель ребёнка (к примеру, студента дневного
отделения) получить
стандартный вычет
по НДФЛ, если ребёнок,
которому еще не исполнилось 24 года, вступил
в брак?
– Предоставление стандартных налоговых вычетов на содержание ребёнка (детей),
включая учащегося дневной
формы обучения, аспиранта,
ординатора, студента, курсанта, производится независимо
от наличия у ребёнка (детей)

самостоятельных источников
дохода и совместного проживания с родителями.
Полный перечень физических лиц, которые могут претендовать на получение стандартного вычета («чернобыльцы», инвалиды, родители, ветераны боевых действий и другие) указан в статье 218 НК РФ.
Если в течение года стандартные вычеты не предоставлялись работодателем или были предоставлены в меньшем
размере,
налогоплательщик
вправе их получить при подаче
декларации по форме 3-НДФЛ
в налоговый орган по месту
своего жительства по окончании налогового периода.
– Традиционно жители Коряжмы для получения государственных
услуг Федеральной налоговой службы России
обращаются на прием в территориальное
обособленное рабочее
место инспекции. Какие еще способы взаимодействия с налоговой инспекцией можно предложить налогоплательщикам?
– С 11 мая этого года прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальном обособленном рабочем месте инспекции по адресу Коряжма, улица Архангельская, 48 прекращаются.
Все государственные услуги
ФНС России удобно получить
в электронном виде на сайте
ФНС России www.nalog.gov.ru
или по телекоммуникационным каналам связи.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предлагает готовые
сценарии («жизненные ситуации») для заполнения декларации, позволяет избежать ошибок при ее направлении в налоговый орган. С помощью этого сервиса удобно представить
декларацию 3-НДФЛ, подтверждающие документы, что
значительно ускорит получение плательщиком денежных
средств из бюджета.
Лично обратиться с документами можно в отделение
МФЦ по городу Коряжме (улица Гоголя, 22) или в инспекцию
(Котлас, улица Карла Маркса,
14) в часы приема: в понедельник и среду – с 9 до 18, во вторник и четверг – с 9 до 20, в пятницу – с 9 до 16:45 без обеда.
Бесплатное информирование
предоставляется по телефону
8-800-22-222-22.
На территории Коряжмы
будут работать выездные консультационные пункты по утвержденному графику. Информация о работе мобильного налогового офиса будет
размещаться на официальном
сайте администрации города Коряжмы и предоставляться по телефону инспекции
8 (81837) 5-98-10.
Подготовила Нина Мошкова
Фото Сергея Морщинина
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04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на войне» 12+
07.45 Играй, гармонь любимая! Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 0+

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» 12+
13.30 Х/ф «Большой» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Великая неизвестная война» 12+

05.05 Х/ф «Егорушка» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи. 16+
08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Смешарики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
12.10 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина

Гейджи. Трансляция из США 16+
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал. Прямая трансляция 0+
18.25 Хоккей. Международный турнир. Финал. 0+
20.45 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Милан». 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Штутгарт» 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит-Казань» – «Динамо»
(Москва). Трансляция из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала 0+
05.30 Всё о главном 12+

06.30 М/ф «Аист». «Загадочная планета». «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино». «Зима
в Простоквашино» 16+
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный тихоход»
0+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40 Мы – грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о животных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской истории 16+
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа» 16+
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире». «Одиссея
сибирского казака» 16+
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 16+
18.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
19.45 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту» 16+
02.35 М/ф «История одного преступления». «Это совсем не про это» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Крым» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.00, 13.00 Т/с «Смерш. Дорога
огня» 16+
14.30, 17.00 Т/с «Смерш. Камера
смертников» 16+
18.45, 20.00 Т/с «Смерш. Умирать
приказа не было» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Украинский нацизм» 16+
03.30 Д/ф «Засекреченные списки. Самые опасные враги России» 16+

05.05 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
06.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 12+
09.45 Х/ф «Невезучие» 16+

11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт 12+
15.40 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
01.05 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
02.20 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» 12+
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
11.25 М/ф «Два хвоста» 6+
12.40 М/ф «Тролль» 6+
14.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
15.30, 22.45 Ералаш 6+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 11.35,
00.25, 01.20, 02.10, 02.50, 03.35, 04.15
Т/с «Чужие крылья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.25
Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 03.50 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» 6+
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
15.20 Х/ф «Соник в кино» 6+
17.10 М/ф «Райя и последний дракон»
6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
01.20 Х/ф «Последний бой» 18+

06.30, 04.00 Т/с «Проводница» 16+
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» 16+
08.45 Х/ф «Хроники измены» 16+
10.50 Х/ф «СЕ ля ви» 16+
14.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного» 16+
01.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+

чп

НА дАЧАх «СтроИтель»-1 СлУЧИлСя поЖАр В БАНе
23 апреля в 16:30 диспетчеру Пч №33 поступило сообщение
о пожаре в СНТ «Строитель»-1: на улице Берёзовой горит баня

На тушение пожара выехали две автоцистерны. На момент их
прибытия горела крыша бани, шёл сильный дым. После локализации возгорание было полностью потушено в 17:40. В результате
пожара сгорело чердачное помещение строения, значительно пострадали стены изнутри.
Со слов хозяйки дачного участка, приблизительно в 16 часов она
затопила в бане печь, через полчаса обнаружила, что из чердачного помещения идёт дым. Осмотрев помещение помывочной, увидела языки пламени на потолочном перекрытии. Попыталась тушить пожар сама, но не смогла.
Установленная причина пожара – несоответствие размеров
противопожарной разделки в месте пересечения перекрытия дымоходом.
Наталья Епифанова, старший инспектор ОНДиПР
города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов
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горожане в 2021 году «подарили»
мошенникам более 19 миллионов рублей
О поножовщине, IT-преступлениях, кражах – в интервью начальника отдела
полиции Александра Ана
ния денег – лже-игра на бирже.
Чаще всего происходило так:
коряжемец видел рекламу в
соцсетях о якобы Газпром-инвестициях, переходил по ссылке, попадал на неизвестный
сайт, далее с ним связывался
персональный брокер. Доверчивый горожанин устанавливал приложение на телефон,
где видел графики продаж никеля, палладия, нефти, вкладывал большие деньги, часто взятые в кредит. Но по итогу всё
оказывалось фикцией. Кроме
кредита, который надо возвращать.

В пьяНоМ УгАре
хВАтАютСя НА НоЖ
– Александр Анатольевич, в последнее время в сводках полиции,
регулярно сообщается
о случаях поножовщины. Их в городе стало
больше?
– Действительно, уровень
тяжких телесных повреждений
вырос (с пяти случаев до семи),
и всё это – поножовщина. Преступления совершены за совместным распитием спиртных напитков. Причем за нож
хватаются и женщины, и мужчины.
Наказание за такие преступления строгое. И то, что они
были совершены в алкогольном опьянении, – это отягчающее обстоятельство. Виновным грозит длительный срок
тюремного заключения.
– Какую долю в общей
структуре составляют особо тяжкие и
тяжкие преступления?
– Число преступлений этой
категории снизилось на три
процента. Если в цифрах, в
прошлом году в Коряжме совершено 37 особо тяжких и
тяжких преступлений на 10
тысяч населения. В целом в регионе этот показатель составил
43,4. То есть коряжемская статистика по тяжкой преступности немного ниже средних областных показателей.
– Сколько произошло
краж?
– Количество краж в городе также снизилось, примерно
на 11,4 процента. Превалируют
IT-преступления и кражи всевозможных гаджетов (телефонов, планшетов, блютуз-колонок): техника дорогостоящая и
легко перепродается.

Опять же – воруют при совместном распитии спиртных
напитков.
Много в городе случаев мелких хищений и грабежей из сетевых магазинов.
– Пьяных преступлений стало меньше или
больше?
– Скажу так: пить в Коряжме
меньше не стали.
– Что особенно беспокоит полицию?
– Что бы мы ни делали, стабильно проигрываем виртуальным мошенникам.

Не БроСАйте деНьгИ
где попАло
– Да, судя по публикуемым сводкам полиции,
коряжемцы всё так же
доверяют виртуальным собеседникам и попадают в сети интернет-мошенничества.
– За прошлый год наши
граждане «подарили» мошенникам 19 миллионов 176 тысяч
рублей. Рост киберпреступности по сравнению с 2020-м составил 8,3 процента.
Отмечу, что на удочку виртуальных мошенников чаще попадаются работающие горожане среднего возраста и достатка. Они вроде должны быть
финансово грамотны, но по непонятным причинам всё равно
«несут» деньги мошенникам.
Мошенники, надо сказать,
всё время меняют формы обмана. Сейчас мы наблюдаем
некое снижение числа звонков
от псевдо-сотрудников банков.
В то же время увеличилось количество преступлений, связанных с сайтами-двойниками, с покупками на «Авито».
В 2021 году появился еще
один новый способ выманива-

– По теме интернетмошенничества
на
протяжении нескольких лет ведется мощная профилактическая
работа. Это помогает?
– Нет. Мы три года говорим
о финансовой безопасности.
Охватили профилактикой все
сферы деятельности Коряжмы.
Но люди по-прежнему верят
преступникам из сети.

процентов. Но, как правило,
деньги уже потрачены.
В случае с виртуальными мошенниками всё намного сложнее. Они используют многоэтапные операции и схемы. Денежные средства уходят на зарубежные счета и не возвращаются.

ВыяВИть, НАКАзАть,
рАзоБЩИть
– В соцсетях иногда
читаю о том, что подростки на улицах ведут себя, мягко сказать, неправильно. Как
в Коряжме обстоят дела с подростковой преступностью?
– У нас третий год идет снижение подростковой преступности. За 2021-й она снизилась
более чем на 60 процентов (с 21
преступления до восьми).
Мы не говорим о том, что
подростки не совершают проступки. Вы должны понимать,
что профилактика правонарушений среди несовершенно-

компактном городе их криминальный бизнес не выживет.
Мы всё равно придем и закроем их.

про НАрКотИКИ
– Давайте поговорим
о раскрытии наркопреступлений.
– В 2021 году выявляемость
наркопреступлений выросла.
Сотрудники наркоконтроля
ОМВД России «Котласский»
ликвидировали два крупных
нелегальных интернет-магазина. Владельцы сайта распространяли наркотики не только
в Архангельской области, но и
на соседних территориях. Их
деятельность пресечена.

ЖдУт НА СлУЖБУ
В полИЦИИ
– Александр Анатольевич, в заключение нашего разговора: укомплектован ли
штат отдела полиции?

цифры и факты
• В прошлом году в Коряжме совершено тысяч рублей. Рост киберпреступности
37 особо тяжких и тяжких преступлений по сравнению с 2020-м составил 8,3
на 10 тысяч населения. В целом в регио- процента.
не этот показатель составил 43,4.
• За 2021-й подростковая преступность
• Количество краж в городе снизилось, снизилась более чем на 60 процентов
(с 21 преступления до 8).
примерно на 11,4 процента.
• За прошлый год наши граждане «подарили» мошенникам 19 миллионов 176

• В 2021 году выявляемость наркопреступлений выросла

Обращаюсь к коряжемцам:
свой реальный кошелёк вы
ведь не бросаете где попало. В
эре электронных денег нельзя
передавать посторонним лицам банковские коды и пароли. Запомните: банки никогда
не запрашивают персональные
данные, потому что они им известны.

летних – это целый спектр работы и мероприятий, которые
закреплены не только за полицией. Наша задача – выявить,
наказать виновных, а также разобщить группы подростков,
склонные к преступлениям.

– Из 19 миллионов рублей, которые жители
Коряжмы «подарили»
мошенникам, сколько
удалось вернуть?
– Отмечу, что к кражам с
банковских счетов относятся
и произошедшие в быту. Например, когда при распитии
спиртных напитков кто-то берет карту знакомого, расплачивается ей в магазинах или снимает деньги в банкомате, узнав пин-код. Такие преступления на территории Коряжмы
раскрыты практически на 100

– Удалось ли победить игровые автоматы? Остались ли в Коряжме клубы, где играют в азартные игры?
– Игровые заведения в городе ликвидированы полностью.
В прошлом году мы окончили
производство и передали в суд
уголовное дело об организации преступной группой игорной деятельности на территории Коряжмы и Котласа.
Этот вопрос контролируем.
Организаторы азартных игр
сами понимают, что в таком

«одНорУКИМ
БАНдИтАМ» Не ВыЖИть

– Кадровая проблема решается. Офицерский состав практически укомплектован. Но не
хватает сержантского состава патрульно-постовой службы – тех, кто должен быть на передовой борьбы с преступностью. Мы ждем на службу молодых людей от 18 лет, которые
могут по своим личностным качествам, состоянию здоровья
быть сотрудниками полиции.
Работа в полиции сложная,
но интересная. Это чисто мужская профессия. Есть возможность бесплатно получить высшее юридическое образование.
Отмечу, что ППС – это кузница кадров. Наш министр внутренних дел начинал свою карьеру именно с милиционера патрульно-постовой службы. Подробную информацию
можно узнать в отделе полиции, в кабинете №37.
Беседовала Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

Сайт: www.kor24.ru (КОРЯЖМА 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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дежурная часть
рассмотрено в суде

Обвиняемый в покушении
на двойное убийство
оставлен под стражей
21 апреля городской суд продлил срок содержания
под стражей в отношении обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 –
пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ

Сотрудники ОМВД России «Котласский» – начальник подразделения по делам несовершеннолетних
Иван Перевозчиков и начальник участковых уполномоченных полиции Анатолий Шевелёв

Участковые полиции
против мошенников
Для усиления борьбы с телефонным мошенничеством
участковые уполномоченные ОМВД России «Котласский»
стали снимать социальные видеоролики
В первом квартале 2022 года на территории обслуживания
ОМВД России «Котласский» зарегистрировано около ста
преступлений в сфере IT-технологий – об этом сообщил
редакции «ТК» начальник участковых уполномоченных
полиции Анатолий Шевелёв. С целью предупреждения
преступлений данной категории котласский отдел полиции
усилил профилактическую работу

У

частковые
уполномоченные полиции ведут
регулярную профилактическую работу по борьбе
с киберпреступностью: проводят поквартирные обходы
пожилых граждан, встречи
с трудовыми коллективами,
раздают памятки о противодействии мошенникам… А
для еще более широкого охвата
населения появилась идея снимать короткие видеоролики
для соцсетей о методах и фразах, которые используют телефонные мошенники, чтобы
заставить людей отдать свои
сбережения. Руководство котласского отдела полиции инициативу участковых одобрило.
«Вас беспокоит финансовый
контроль службы безопасности главного управления по
банковским обслуживаниям»,
«Система нашего банка зафиксировала несанкционирован-

ный вход», «Скажите, вы совершали вход в «Личный кабинет» семь минут назад? Ктото мог воспользоваться картой
без вашего ведома?», «Деньги, которые пытались списать,
находятся в холдинге банка» –
эти фразы, используемые телефонными мошенниками, вызывают панику, вынуждают
предпринимать немедленные
действия для сохранения своих сбережений и вследствие
этого совершать ошибки. Например, перевести деньги со
счёта на счёт.
«Чаще всего мошенники
звонят под видом сотрудников банка и используют в разговоре фразы, которые срабатывают как психологический
«крючок». Идея наших видеороликов в том, чтобы граждане услышали эти фразы и перестали на них реагировать, –
пояснил старший участковый

микрорайона Лименда (город
Котлас) Антон Мельничук. –
Мы с коллегами распределили задачи: кто-то ведет аналитику самых частых правонарушений, кто-то фиксирует распространённые фразы преступников. Я снимаю видео и
монтирую».
К работе над социальными
видеороликами сотрудники
полиции подключили сотрудников банка. Два первых материала, опубликованных в СМИ
и популярных пабликах Котласа, Коряжмы и Вычегодского,
набрали более полумиллиона
просмотров. «Люди делали репосты, активно обсуждали в
комментариях. Значит, они видят саму проблему, и это очень
важно», – отметил начальник
участковых уполномоченных
полиции ОМВД России «Котласский» Анатолий Шевелёв.
Сотрудники отдела полиции
положительно оценили свой
первый опыт в новом для них
направлении профилактической работы и намерены продолжить съёмку социальных
видеороликов.
Елена Архарова
Фото Александра Патюкова

Из материалов дела следует, что 29 января в одной из
квартир дома на улице Глейха после совместного распития спиртного 62-летний К.
в гневе умышленно нанес ножом 40-летней В. режущий
удар, а также ее знакомому
32-летнему С. несколько колюще-режущих ударов, причинив телесные повреждения,
от которых в случае неоказания своевременной медицинской помощи могла наступить
смерть.
Поскольку удары ножом К.
наносил в жизненно важные

органы, следствие пришло к
выводу, что обвиняемый желал наступления смерти В. и С.,
в связи с чем квалифицировало его действия как покушение
на убийство двух лиц.
Принимая во внимание тяжесть инкриминируемого деяния, опасение потерпевшей
расправы со стороны К. и его
склонность к неоправданной
агрессии, суд продлил обвиняемому срок содержания под
стражей на два месяца.
Источник:
сайт Коряжемского
городского суда

Похитители кроликов и кур
наказаны лишением свободы
и исправительными работами
Городской суд признал виновными двух местных жителей
в краже, совершённой группой лиц по предварительному
сговору

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2021 года двое коряжемцев, 34 и 36 лет,
сговорившись, взломали стену в гараже на улице Матросова и трижды приходили туда,
чтобы вынести пять кроликов,
трёх кур и некоторые металлические предметы. Уголовное дело раскрыли коряжемские полицейские.
Подсудимые свою вину признали полностью. Приговором

суда одному из них с учетом
имеющихся ранее судимостей
назначено 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима,
второму – исправительные работы сроком на 1 год 6 месяцев.
Марина Лодыгина
(по информации прокуратуры
города Коряжмы)
Фото предоставлено
Коряжемским отделом
полиции

участвуйте!

Поделки на конкурс принимаются до 4 мая
Министерство внутренних дел РФ проводит ежегодный
Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский
Дядя Стёпа». К участию в нем приглашаются дети
трёх возрастных категорий: 6–8, 9–11 и 12–14 лет

В связи с тем, что 2022-й Указом Президента РФ объявлен Годом культурного наследия народов России, участникам конкурса предлагается из-

готовить тематические поделки с учетом национальных традиций и промыслов Архангельской области. Работы принимаются до 4 мая в отделе поли-

ции по городу Коряжме (улица
Дыбцына, 20, кабинет №37, телефон 89214757646) с названиями и приложением кратких
биографических справок об авторах и описания материала, из
которого изготовлены поделки.
Награждение победителей и
призёров конкурса на региональном уровне, отобранных члена-

ми Общественного совета при
УМВД России по Архангельской
области, состоится в преддверии
Дня защиты детей. Три лучшие
работы будут направлены в МВД
России для участия в финальном
этапе конкурса.
Отдел полиции
по городу Коряжме
Фото с сайта 29.мвд.рф
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голубое топливо

к сведениЮ

Свыше сотни коряжемцев подали График работы городской
больницы с 30 апреля по 10 мая
заявки на участие в социальной
КАБИНеты ФИзИотерАпеВтИЧеСКого
программе газификации
отделеНИя
Продолжается реализация президентской программы
социальной газификации, которая дает возможность
владельцам индивидуального жилого дома бесплатно
подвести газ до границы своего земельного участка.
Напомним, в Коряжме потенциальными участниками
данной программы могут стать 385 собственников частных
домов. По данным на 21 апреля, в адрес
ОАО «Котласгазсервис» подано 102 предварительных заявки.
89 соответствуют всем требованиям и будут приняты
в работу

К

ак рассказала редакции
«ТК» заместитель главы
по городскому хозяйству, начальник управления
муниципального
хозяйства
и градостроительства Елена
Гайдамавичене, заявки от собственников четырех объектов
индивидуального жилищного
строительства уже выполнены.
«Газ проведён до границ земельных участков к домам №8
и 20 на улице Чапаева, Благовещенской, 13, Куйбышева, 4.
Хозяева еще двух домовладений – по адресу Дзержинского,
1 и Набережная, 86 – провели
газ в свои дома в рамках федеральной программы по догазификации», – сообщила Елена
Владимировна.

Кроме того, в Архангельской
области заработал социальной
закон, инициированный в феврале 2022 года главой региона Александром Цыбульским
и поддержанный депутатами
областного Собрания. Он дает
право на получение компенсации расходов на газификацию
домов по президентской программе. Сейчас стоимость подключения газа в Архангельской области составляет порядка 150 тысяч рублей. Компенсация из областного бюджета поможет северянам вернуть половину этих расходов,
но не более 75 тысяч рублей.
По предварительной информации отделения социальной
защиты населения по горо-

ду Коряжме, 28 семей из числа заявителей могут стать получателями компенсации расходов на газификацию своего
дома. «Компенсация в размере
50 процентов от фактических
расходов предоставляется на
возмещение расходов по проектированию и строительству
газопроводов, в том числе внутренних, в границах земельного участка, на котором расположен жилой дом. Также можно возместить затраты на приобретение и установку газоиспользующего оборудования и
приборов учета.
Правом на компенсацию могут воспользоваться ветераны
труда и военной службы, труженики тыла, получатели ежемесячного пособия на ребёнка,
многодетные семьи, инвалиды
и члены семей, воспитывающих ребёнка-инвалида, получатели социальной доплаты к
пенсии и ряд других категорий.
Полную информацию можно
получить в нашем учреждении
по телефонам 3-85-62, 3-43-70»,
– рассказала начальник ОСЗН
по городу Коряжме Марина
Елезова.
Напомним, предварительные заявки на участие в президентской программе социальной газификации принимаются на сайте ОАО «Котласгазсервис», а также в администрации города (кабинет
№207). Получить дополнительную информацию можно в управлении муниципального хозяйства и градостроительства по телефонам: 3-4343 и 3-07-21.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

санаторно-курортное лечение

льготники могут пройти
оздоровление в центре «родник»
бесплатно
В отделениях социальной защиты населения ряд льготных
категорий граждан могут получить путёвку на лечение
в центре реабилитации «Родник» в городе Архангельске

Отделения соцзащиты по месту жительства вначале принимают заявления от граждан о
признании их нуждающимися
в предоставлении услуг по санаторно-курортному лечению
и оздоровлению в центре реабилитации «Родник», а затем
формируют списки на очередной заезд.
Услуга предоставляется жителям Архангельской области:
– инвалидам I, II, III групп
(инвалиды I группы могут
быть направлены с сопрово-

ждающими лицами);
– ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
– ветеранам и инвалидам боевых действий;
– супругам, родителям погибших участников и инвалидов Великой Отечественной
войны;
– супругам, родителям погибших ветеранов и инвалидов
боевых действий;
– активистам общественных
организаций по ходатайству
руководителей общественных

организаций;
– гражданам, имеющим особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской
области.
Лечение
предоставляется
данным льготным категориям бесплатно не чаще одного
раза в год. Продолжительность
курса оздоровления – 18 дней.
Подробную информацию по
вопросам предоставления услуг по санаторно-курортному
лечению в центре реабилитации «Родник» можно получить
в ОСЗН по городу Коряжме,
телефон 3-02-81.
Источник:
Соцзащита29.рф

с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая – нерабочие дни.

городСКАя полИКлИНИКА
НА УлИЦе АрхАНгельСКой, 52
с 4 по 6 мая – в обычном режиме, с 7 до 19 часов. Приём вызовов – с 7 до 12 часов;
3 и 10 мая с 9 до 13 часов приём будет вести врач-хирург.
НА УлИЦе дыБЦыНА, 21
с 4 по 6 мая – в обычном режиме, с 8 до 18 часов.
детСКАя полИКлИНИКА
с 4 по 6 мая – по обычному расписанию, с 7 до 19 часов. Приём вызовов – с 7 до 12 часов.
(С официального сайта Коряжемской городской больницы)

пассаЖироперевозки

Расписание движения автобусов
Маршрут №4 «Коряжма – СНТ «Строитель»

Отправление из Коряжмы: 6-50, 7-50, 8-50, 9-50, 13-50, 16-50.
Отправление с дач: 7-15, 8-15, 9-15, 10-15, 14-15, 17-15.
Маршрут №364 «Коряжма – СОТ «Дачи-3»

Отправление из Коряжмы: 6-15, 6-30, 7-05, 7-25*, 8-10*, 8-40,
9-00, 9-30, 9-50, 10-10, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 1400, 14-20, 15-10, 15-45, 16-05, 16-20*, 16-50, 17-05, 18-00 (с 01.05),
18-30 (с 01.05), 19-10 (с 14.05), 20-20 (с 14.05).
Отправление с дач: 6-40*, 6-55*, 7-30*, 7-55, 8-45, 9-10, 9-30,
10-00, 10-20, 10-40, 10-55, 11-30, 12-00, 12-25, 12-55, 13-25, 14-25,
14-45*, 15-35, 16-10, 16-30, 16-45, 17-15, 17-35, 18-30 (с 01.05), 1900 (с 01.05), 19-35 (с 14.05), 20-45 (с 14.05).
*– рейсы с площади ЦБК (из Коряжмы), до площади ЦБК (с
дач).
Автобусы следуют по маршруту: пр. Ленина (ост. «Площадь
Ленина» – «Пушкина» – «Олимп» – «Советская» (у дома Ленина,
38) – ул. Советская – ул. Архангельская (ост. «ГИБДД»).
Маршрут №363 «Коряжма – Сведомково»

Отправление из Коряжмы: 6-00; 8-25*; 13-30; 14-50 (Борки);
17-25*.
Отправление из Сведомково: 6-35*; 9-10; 14-05; 15-10 (с Борков); 18-05.
*– рейсы с площади ЦБК (из Коряжмы), до площади ЦБК (с
дач).
Автобусы следуют по маршруту: пр. Ленина (ост. «Площадь
Ленина» – «Пушкина» – «Олимп» – «Советская» (у дома Ленина,
38) – ул. Советская – ул. Архангельская (ост. «ГИБДД»).
Маршрут №360 «Коряжма – Козьмино»

Отправление из Коряжмы: 7-10, 12-10, 16-10.
Отправление с переправы: 8-10, 13-10, 17-10.
Автобус проходит по маршруту: ул. Дыбцына – пл. Ленина –
пр. Ленина – ул. Глейха (с заездом к КГБ по требованию) – ул.
Архангельская (с остановками по ходу движения автобуса).
Маршрут №369 «Коряжма – яз.Гора» (с 1.05)

Отправление из Коряжмы: среда: 9-00, 18-40; пятница, воскресенье: 18-40.
Отправление из д. Яз.Гора: среда: 9-50, 19-30; пятница, воскресенье: 19-30.
Источник: сайт администрации городского округа
«Город Коряжма»

сàéò: www.kor24.ru (ÊÎÐßÆÌÀ 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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спорт

Команда лесного
филиала отстрелялась
лучше всех
Завершился еще один зачетный вид обширной
программы 33-й спартакиады филиала Группы «Илим» –
соревнования по пулевой стрельбе

«химик» выиграл Кубок
чемпионов Мро «Северо-запад»
«Химик» победно стартовал в новом футбольном сезоне.
В Кубке чемпионов МРО «Северо-Запад» наша команда
стала обладателем почётного трофея

П

рестижный
турнир
проходил в Великом
Новгороде в течение
нескольких дней. Кроме «Химика» в нём приняли участие
еще пять команд Северо-Запада России: «СШ «Электрон»
и «Новград» из Великого Новгорода, «Кандалакша» из Мурманской области, «Триумф» из
Петрозаводска и «Приозёрск»
из Ленинградской области.
На первом этапе соперники

боролись в двух предварительных группах. В стартовом матче наш «Химик» встретился с
«Триумфом». Проигрывая по
ходу поединка 1:2, он в последние десять минут сумел сравнять счет и забить победный
гол – 3:2! В следующей игре
против «Новграда» коряжемцы добились уверенной победы – 3:1, а в полуфинале Кубка еще более убедительно переиграли «Кандалакшу», 3:0, и

вышли в финал.
В решающем матче турнира
нашей команде противостоял
«Приозёрск». Долгое время соперники вели в счёте – 1:0. Но
в самом конце встречи наши
игроки сравняли результат, а в
серии послематчевых пенальти во всех пяти попытках были
предельно точны. «Приозёрску» удалось сделать это лишь
три раза. В итоге – 5:3 и «Химик» становится обладателем
Кубка чемпионов.
По итогам турнира наш вратарь Иван Фалалеев назван в
числе лучших игроков.

На огневые рубежи в стрелковом тире заводоуправления вышли
более 80 спортсменов из 15 команд
– представители
всех цехов и подразделений, участвующих в спартакиаде. В стрельбе по мишеням с
дистанции 15 метров каждый сделал пять зачётных
выстрелов.
Стрелки показали очень высокие
результаты. В личном первенстве у
женщин победу
одержала представительница Лесного филиала Татьяна Южакова, у неё
46 очков. Столько
же оказалось у Марины Гороховской, ее подруги по команде, по
дополнительным показателям она стала второй. Третье место
заняла Галина Дуракова из команды КБП.
У мужчин победил Александр Гагарский (управление), его
результат – 45 баллов. С такой же суммой очков вторым был
Михаил Каллио (Лесной филиал), замкнул тройку призёров
Константин Заостровцев (ТЭЦ-ЦЦРО).
В командном зачете в упорном противостоянии победили
спортсмены Лесного филиала. На втором месте – стрелки «Финтранс ГЛ», третьей стала команда управления (на снимке).
Информации подготовил Николай Лахтионов
Фото с сайта МРО «Северо-Запад»
и из группы «Спортивный Илим» («ВК»)

паводок

Уровень воды в Вычегде ежедневно растёт
Согласно ежедневному
обзору гидрологической
обстановки
от Северного управления
гидрометеослужбы,
в настоящее время
опасных явлений на реках
Архангельской области
не зафиксировано. Ледоход
к столице Поморья подошел
ранним утром 28 апреля

Обстановка на реках юга области спокойная. Вода прибывает постепенно и не превышает среднемноголетних значений. По сведениям на 28
апреля, уровень воды в Вычегде по водомерному посту
Федяково составляет 369 сантиметров (+13 см за сутки),
в Сольвычегодске – 400 (+60
см). Подтоплена автодорога
Заболотье – Сольвычегодск –
Яренск (4 км в районе моста
Рековский полой). Проезда
нет с обеих сторон.
Как отмечают в отделе ГО,
ЧС и мобилизационной рабо-

НАВИгАЦИя НА реКАх
югА оБлАСтИ
НАЧИНАетСя 2 МАя
Постановлением правительства
Архангельской области
от 21 апреля установлены
сроки открытия навигации для
маломерных судов на водных
объектах региона в 2022 году

ты администрации Коряжмы,
обстановка с паводком пока
не вызывает опасений. Уровень воды в Вычегде составляет 362 сантиметров, за четыре
дня вода прибыла на 186 см.
Между тем таяние снега в верховьях продолжается, подъем
воды в реках может произойти стремительно.
Владельцам дачных участков СНТ «Первые Садоводы»,
находящегося обычно в период половодья в зоне риска, специалисты советуют на край-

ний случай заблаговременно
принять меры по сохранности имущества, а при возникновении опасной ситуации
покинуть территорию дачного товарищества. Напомним,
подтопление дачных участков
«Первых Садоводов» начинается при отметке 650 сантиметров, критический уровень
подъема воды –745 см.

В прошлом году в этих числах апреля уровень воды в Вычегде составлял порядка пяти
метров, а пик пришелся на первомайские праздники. Нынче,
по предварительным прогнозам синоптиков, максимальные уровни подъема воды в реке ожидаются 12-17 мая.
Лариса Иванова
Фото Сергея Морщинина

*Получить сведения об оперативной ситуации на реках
Архангельской области можно по телефону Коряжемской
службы спасения (818 50) 3-12-17.

Весенняя навигация в Поморье стартовала 26 апреля, но пока только в Устьянском и Шенкурском районах. С 2 мая она начинается на водных объектах Коряжмы, Котласа, Мирного, а также в
Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском округах,
Коношском, Котласском, Красноборском, Ленском, Няндомском
и Онежском районах. С 5 мая – в
Плесецком и Каргопольском округах. С 7 мая – в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Пинежском, Приморском, Холмогорском районах. С 15 мая – в Лешуконском и Мезенском районах,
сельском поселении «Соловецкое»
Приморского района.
Источник: ГУ МЧС России
по Архангельской области
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Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Николая Александровича Горячих, Светлану Александровну Некрасову, Ирину Николаевну Низовцеву, Альбину
Акиндиновну Чазову, Сергея Витальевича Салтыкова, Жанну Алексеевну Абахтимову, Татьяну Евгеньевну Новоселову, Надежду Ивановну
Полухину, Тамару Зосимовну Вострых и желает
им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Валентину Леонидовну Леготину,
Нину Фёдоровну Дуракову, Людмилу Дмитриевну Гольдштейн, Нину Михайловну Белокашину,
Людмилу Николаевну Нозикову, Людмилу Владимировну Козлову, Марину Вячеславовну Некрасову, Любовь Михайловну Вилкене и желает им всего наилучшего.
тепло из конверта

СпАСИБо ВАМ зА проФеССИоНАлИзМ
И поддерЖКУ
Уважаемые доктора Екатерина Алексеевна
Андреева, Дмитрий Генрихович Кувакин, Татьяна Анатольевна Свиридова и персонал реанимационного и хирургического отделений Коряжемской городской больницы, спасибо вам за профессионализм, поддержку, чуткое и внимательное
отношение.
Только благодаря вам я снова могу быть полноценным человеком, радовать своих близких, получать удовольствие от обычных каждодневных
дел. Будьте здоровы и счастливы!
Веснин В.П.

на правах рекламы

на правах рекламы

30 АПРеЛя, 3, 5, 7 МАя

продажа кур-молодок 4-5 месяцев, несушек
белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией).
Коряжма, у ТЦ «Бригантина» в 18:30.

Тел. 8-921-067-86-50

Группа «ВКонтакте» Куры (Молодняк/Несушки) Куры35.РФ
ИП Сухочев И.В.
на правах рекламы

ООО «сАНТеÕМОНТАж»
вÛПОЛНИТ РАбОТÛ

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

Котельные установки, электрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги экскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
ТРебУюТся сЛесАРИ-МОНТАжНИКИ
ИНжеНеРНÛÕ сеТеЙ, МАØИНИсТ эКсКАвАТОРА
И эЛеКТРОсвАРÙИКИ

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
св-во ¹ сРО с086290500616100611

на правах рекламы

на правах рекламы

РеМОНТ

ООО «Коряжма-Øпонзавод»

8-952-303-10-00

з/п – 1500 руб./день + обú¸м.

ÕОЛОДИЛÜНИКОв
И сТИР. МАØИН
НА ДОМУ.
ИП Нечаев С.М.

30 апреля, сб
облачно
дождь/снег
день
ночь

+5о
-4о

1 мая, вс
облачно
дождь/снег

+6о
-3о

2 мая, пн
пасмурно
без осадков

+6о
+3о

3 мая, вт
пасмурно
дождь

+5о
0о

4 мая, ср
пасмурно
без осадков

5 мая, чт
облачно
без осадков

-4о

-2о

+3о

+4о

ТРЕБУÞТСß
РАÇНОРАБО×ИЕ
Тел. 8-921-676-14-26

6 мая, пт
облачно
без осадков

+9о
0о

с сайта www.windy.com
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