В Коряжме открыли
современную картинг-трассу
Такого картодрома
в Архангельской области
больше нигде нет

2 ñòð.

Благодарение матери
Глава города Андрей Ткач вручил Наталье
Владимировне Колосовой и Галине Владимировне
Бебякиной муниципальные награды
за неустанный материнский труд

6 ñòð.

Основная задача – привлечь внимание
общественности к проблемам инвалидов
В какой именно помощи нуждаются люди,
имеющие ограничения в здоровье?

16 ñòð.
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5 ДекаБрЯ – ДенЬ волонтЁра (ДоБроволЬЦа) в роССии

добро, умноженное на два

12+

признание

«илим» – мецеНат
арХаНгельсКой
оБласти
Филиал «Западный»
благотворительного
фонда Группы «Илим»
удостоен звания «Меценат
Архангельской области». Это
общественное признание
значимости благотворительной
деятельности компании,
которая способствует
развитию региона

Супруги Юлия и Андрей Царегородцевы (на снимке) вступили в ряды Общероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе» еще в первую волну пандемии COVID-19.
Юлия, например, дежурила в регистратуре поликлиники №2, проводила термометрию.
А вовлек её в добровольческое движение муж Андрей: в 2016 году он стал участником
корпоративной программы «Добровольцы-спасатели» (Группа «Илим»).
Теперь в этом проекте оба супруга. Фото Валерия Тарасова
реклама

о развитии
волоНтёрства
в Коряжме –

9 ñòð.

29 ноября в правительстве Архангельской области состоялась церемония вручения свидетельств о присвоении званий
«Благотворитель» и «Меценат».
Свидетельство о присвоении
звания глава региона Александр
Цыбульский вручил директору филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим-Гарант» Вере Пуртовой.
Отметим, что только в этом
году на поддержку социальной
сферы Коряжмы и 12 лесообеспечивающих районов направлено более 123 миллионов рублей.
Компания ежегодно финансирует проекты развития детского
и любительского спорта, помогает детским домам, ветеранам
и детям с ограничениями здоровья, поддерживает талантливую молодежь, помогает в проведении ремонтов и приобретении оборудования учреждениям
здравоохранения, образования и
культуры. При поддержке Группы «Илим» через фонд «ИлимГарант» ведется благоустройство
общественных территорий, строительство детских игровых комплексов, школьных стадионов и
спортивных площадок.
Нина Мошкова
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в Коряжме открыли современную
картинг-трассу
такого картодрома в Архангельской области больше нигде нет

Поехали!
1 декабря в Коряжме состоялось открытие картодрома –
первого и единственного такого уровня в Архангельской
области. Он позволяет проводить соревнования различного
класса. На картинг-трассу уже «положила глаз» региональная
спортивная федерация автомобильного спорта. Первые
официальные соревнования в дисциплине «картинг»
запланированы на 25-26 декабря

К

артодром построен в
первую очередь для детей, увлеченных техникой. Его строительство – часть
проекта «Ремонт спортивнотехнической зоны школы №1»,
реализация которого идет при
софинансировании
Группы
«Илим» и городского бюджета. Ранее в рамках проекта был
сдан школьный стадион.
За три года на строительство

картинг-трассы «Илим» направил более 19 миллионов рублей, 2,6 млн выделил бюджет
Коряжмы. За это время на месте картодрома, построенного
силами молодёжи в 1988 году,
появился современный спортивный объект. Здесь сделаны
ограждение, освещение, видеонаблюдение, установлены защитные блоки для обеспечения безопасности зрителей и

самое главное – заасфальтирована трасса протяженностью
880 метров, её технические характеристики позволяют круглогодичную эксплуатацию.
Секция картинга – одна
из старейших в Коряжме. В
70-е годы с ребятами занимался Юрий Алексеевич Морозов. Сейчас картинг-клуб Дома детского творчества возглавляет его воспитанник Денис Иванов. В клуб приходят
юные энтузиасты технического творчества с 10 лет. Для занятий с ними ДДТ приобрёл
двухместный учебный карт.
А в этом году при поддержке Группы «Илим» закуплены
шесть новых картов на зим-

Двухместный учебный карт – хорошее место для фотосессии
нем шасси.
Открывая 1 декабря новый
спортивный объект, технический директор филиала Группы «Илим» Игорь Власенко сказал: «В нашей технической дирекции много сотрудников, кто в детстве занимался
картингом. Увлечение привело их в профессию, сейчас они
очень востребованные специалисты. Когда мы вкладываем
средства в детей, думаем о будущем. Чтобы целлюлозно-бумажный комбинат в Коряжме
продолжал славиться техническими профессионалами экстра-класса».
Право первыми проехать
по новой трассе предоставили

лучшим воспитанникам картинг-клуба вместе с педагогом. Под фанфары на виражах
развевались флаги Коряжмы и
«Илима».
Куратор проекта от филиала Группы «Илим» Людвиг
Краковский, опробовав новую
трассу лично, высоко оценил
построенный
спортобъект:
«Для детей это всплеск эмоций! Кто из мальчишек не мечтает о мопеде, мотоцикле, карте? Новая трасса – это подарок
города и «Илима» юным Шумахерам. Пусть они показывают быстрые секунды, высокие
скорости».
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева

На базе строящегося Ледового дворца планируют
открыть отделение школы олимпийского резерва
Совершенствование системы подготовки хоккеистов
и фигуристов, возможности развития массового катания
на коньках стали одной из тем совещания, которое
в ходе рабочей поездки провел заместитель министра
по делам молодёжи и спорту Архангельской области
Андрей Гибадуллин. В частности, речь шла о создании
отделения хоккея спортивной школы олимпийского резерва
«Поморье» на базе строящегося в Коряжме ледового дворца

Н

апомним:
многоцелевой
физкультурно-оздоровительный
объект – хоккейная арена «Ледовый дворец» – возводится в
рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Как рассказал Андрей
Гибадуллин,
функционировать он
начнет
в
2023 году.
– Здесь,
на базе отделения школы «Поморье»,
будут проходить тренировки

для сборных команд по хоккею среди взрослых, массовые
катания для всех желающих.
Кроме того, рассматривается
вопрос о развитии в Коряжме
фигурного катания, – пояснил
замминистра.
В рамках рабочей поездки
Андрей Гибадуллин также обсудил со специалистами сферы
физической культуры и спорта мероприятия, которые необходимо провести в связи с внесением изменений в федеральные законы «О физической
культуре и спорте» и «Об образовании».
– С 1 января 2023 года спортивные школы начнут рабо-

тать в сфере дополнительного образования, что предполагает приравнивание тренеров
к педагогическим работникам
со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Такой переход потребует
значительной работы со стороны спортивных школ, учреждений дополнительного образования и соответствующих
органов управления, – пояснил
Андрей Гибадуллин.

Кроме того, в ходе поездки
поднимался вопрос о цифровой трансформации сферы и
работе цифровой платформы
физической культуры и спорта
Архангельской области.
Напомним, что платформа
включает такие модули, как запись в организации спортивной подготовки, реестры спортивных объектов и организаций, «личные кабинеты» тренеров и спортсменов, присво-

ение спортивных разрядов
и званий, единый календарь
спортивных мероприятий и
ряд других.
Она будет автоматически интегрирована с «Навигатором
дополнительного образования
Архангельской области».
Министерство по делам
молодежи и спорту
Архангельской области,
dvinanews.ru
Фото Никиты Нагилева
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у здания бывшего
больничного корпуса
на Набережной появился шанс
его приобрёл на торгах житель архангельска
за 900 тысяч рублей

итоГи торГов

здаНие КлуБа «орлёНоК» Продали
за 804 тысяЧи руБлей
26 ноября состоялись торги по продаже муниципального
имущества: двух зданий – где раньше располагалась
поликлиника (на улице Кирова) и клуба «Орлёнок»
на Набережной, 3а, – с земельными участками.
На поликлинику покупателей в очередной раз не нашлось,
«Орлёнок» ушел с молотка

Одноэтажное здание клуба «Орлёнок» (138 квадратных
метров) с земельным участком
742 «квадрата» продали за 804
тысячи 140 рублей. Городская
казна получит 670 тысяч (за
вычетом налогов).
Продать здание «Орлёнка»
вместе с землей удалось с третьего раза. Торги 18 мая и 31
августа 2021 года были признаны несостоявшимися. На
ноябрьские электронные торги посредством публичного предложения было подано
четыре заявки. Новым хозяи-

ном «Орлёнка» стал индивидуальный предприниматель.
Планы использования или перепрофилирования объекта
покупатель пока не раскрывает.
Бывшему зданию поликлиники в очередной раз не повезло. Заявок на участие в торгах
26 ноября, как 18 мая и 31 августа, не поступило. В планах муниципалитета – вновь выставить объект на электронный
аукцион посредством публичного предложения.
Нина Мошкова

УЧаСтвУЙте!
Заброшенный и разрушающийся корпус бывшего здания
Коряжемской больницы в год своего 60-летия обретёт
новую жизнь. На торгах в Архангельске его приобрёл житель
областного города

П

осле неудачных аукционов с высокой заявленной стоимостью
министерство имущественных
отношений выставило здание
на торги. Самая высокая из
всех предложенных претендентами сумма – 900 тысяч рублей – определила нового собственника.
Больничный городок на улице Набережной был сдан в эксплуатацию в 1961 году. Медики, ютившиеся в маленьком деревянном здании со всеми лечебными службами, воспри-

няли переезд как долгожданный подарок. С любовью и старанием в свободное от работы время врачи вместе с медперсоналом обустраивали территорию городка, высаживали
деревья и декоративные кусты,
разбивали клумбы.
Стационарные отделения верой и правдой служили коряжемцам полвека. Когда больница переехала в современное
здание медсанчасти, трёхэтажный корпус, находящийся в областной собственности, малопригодный для быстрого пере-

профилирования, оказался невостребованным.
Ветеранам
коряжемского здравоохранения особенно больно наблюдать, как разрушается здание, где за разбитыми нынче окнами многие годы велась каждодневная борьба за жизнь и здоровье горожан.
Архангелогородец Дмитрий
Трухин, купивший здание, сказал, что собирается сохранить
его внешний вид первоначальным, а планами на использование пока не поделился. По его
словам, есть несколько проектных идей. Ждём развития событий.
Надежда Исмайлова
Фото Никиты Нагилева

оБластНые деПутаты НаПравят ПредложеНия
о совершеНствоваНии ФедеральНого заКоНоПроеКта о введеНии
QR-Кодов При ПосещеНии оБществеННыХ мест

В частности, парламентарии предложили
урегулировать норму о предоставлении QRкода гражданам с высоким титром антител,
бессимптомно переболевшим коронавирусом или не получившим своевременную медицинскую помощь и подтверждённый диагноз из-за проживания в трудноступных
местностях.
Кроме того, законопроектом предусмотрена выдача в МФЦ необходимых документов с QR-кодом на бумажном носителе. До-

Восьмого декабря с 16 часов состоятся публичные
слушания по бюджету Коряжмы на следующий год. В связи
с действующими в период пандемии ограничениями они
пройдут, как и в прошлом году, на интернет-площадке

Публичные слушания – обязательное условие для утверждения проекта городского бюджета. Участвовать в них могут
все желающие. После того как
представитель администрации
озвучит основные параметры
городской казны, у жителей города будет возможность задать
вопрос или внести предложения.
Заявиться на участие в слушаниях можно на официальном сайте администрации го-

рода до 7 декабря. Для этого на стартовой странице надо выбрать вкладку «Публичные слушания», найти документ «О бюджете на 2022 год
и плановый период», пройти
по указанной ссылке для регистрации. После этого вам
на электронную почту придёт
письмо с датой и временем
публичных слушаний, а также параметрами видеоконференции.
Марина Лодыгина

замеЧаниЙ нет

резонанС

Напряженная дискуссия разгорелась
в ходе обсуждения на сессии областного
Собрания депутатов проекта Федерального
закона №17357-8 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения» (в части введения некоторых
ограничительных мер
в целях предотвращения распространения
коронавируса). Отмечено: документ
важный, но требует доработки, особенно
с учётом специфики отдалённых
и трудноступных территорий Крайнего
Севера

оБЪявлеНы ПуБлиЧНые слушаНия
По Бюджету Коряжмы

ставлять бумажные сертификаты гражданам, проживающим на отдалённых и труднодоступных территориях, должны организации, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ,
что повлечёт дополнительные расходы региональных бюджетов. Вместе с тем законопроектом не определено, будет ли являться документом электронный сертификат о вакцинации. Данная норма требует доработки, считают депутаты.
Также народные избранники рекомендовали не ограничивать срок действия результатов
ПЦР-тестов после 1 февраля 2022 года. Согласно документу, до этой даты не получившие QRкод граждане смогут посещать общественные
места, организации и мероприятия, предъявив отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе.
Большинство парламентариев (31 депутат)
поддержало законопроект с учётом предложенных замечаний.
Источник: Архангельское областное
Собрание депутатов

ПроверКа оБЪеКтов теПлосНаБжеНия
ПоКазала, Что город К зиме готов
15 ноября Коряжма получила паспорт готовности
к отопительному периоду 2021-2022 годов. Документ выдан
Северо-Западным управлением Ростехнадзора в отношении
двух предприятий: филиала Группы «Илим» в Коряжме,
как ресурсоснабжающей организации, и МУП «ПУ ЖКХ»,
обслуживающего тепловые сети города. Основанием стал
акт готовности проверяемых объектов теплоснабжения, он
подписан без замечаний

Получению паспорта готовности к работе в осенне-зимний период предшествовала
масштабная работа на сетях
коммунальной инфраструктуры, как в городской черте, так
и на территории промплощадки комбината.
«К отопительному сезону
подготовлен 291 многоквартирный дом жилищного фонда Коряжмы. МУП «ПУ ЖКХ»
проверило готовность тепловых и водопроводных сетей,
а их протяженность составляет около 100 километров (41,1
километра – тепловые сети,
56,6 – водопроводные). Также
проведена проверка 218 иных

потребителей тепловой энергии. Все объекты социальной
сферы Коряжмы, в том числе
детские сады и школы, к зимнему отопительному периоду
готовы. МУП «Горсвет» проверило готовность к работе в
осенне-зимний период электрических сетей, а это 192,5
километра», –прокомментировала редакции «ТК» заместитель главы муниципалитета по городскому хозяйству
Елена Гайдамавичене.
Между тем, отопительный
период в Коряжме стартовал
3 сентября и проходит в штатном режиме.
Нина Мошкова
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На пороховой бочке
Коротко: бойтесь болеть. Борцы за права человека добились того, что невакцинированные
– тоже люди и имеют право на лечение. Чем это оборачивается для других больных –
в моей истории
Первый состав палаты:
обошлось
Двадцать лет назад был рак, облучение, осложнения. Пять лет назад – первая операция на позвоночнике, в конце 2019-го – вторая. Реабилитации помешал ковид. Ждала-терпела два года – ковид не кончился. В ноябре я поступила в нейрохирургию первой горбольницы Архангельска.
Туалета в палате нет. За дверью – карантин. Но, во-первых, чудесная подобралась компания. Я с коллегой разбираемся со своими спинами. Еще двое
прооперированы по поводу опухолей
мозга. Чудо чудное: веселы и активны.
Одна, с соседней койки, уже через два
часа после реанимации вставала, ходила, ела. А до больницы её коллеги сокрушались: «Придется, наверное, уйти
из профессии!» Я бы и фото нашей палаты опубликовала, да стесняюсь бритоголовых местами девушек беспокоить просьбами о фотосессии.
Вторая радость – подружки закормили. А поскольку коллег по несчастью
тоже кормят, мы тут как сыр в масле
катаемся. В-третьих, молодая коллега учит меня (на старости-то лет!) копирайтерству, и, похоже, я – неплохая
ученица. И четвертая прелесть нынешнего пребывания в стационаре – возможность работать.
Например, нейрохирург Игорь Шлегель рассказал про эндоскопические
операции (их делают уже несколько
лет, но моё воображение они поражают
до сих пор). Представьте: опухоль мозга (не любую, конечно) можно убрать
без единого разреза или хотя бы прокола – через нос.
А хирург Николай Серебренников
продемонстрировал штучку, которую
придумал для лечения бандитов. Те
любят бить друг друга по голове – до
вмятин в черепе. Чтобы убрать вмятину, кость укрепляют специальной сеточкой. Но бандиты норовят потом попасть туда же. И попадают! Серебренников изобрел, запатентовал и сделал
в мастерской брата инструмент, позволяющий, подобно вантусу, вытягивать
из черепа и вторую вмятину (до третьих-четвертых дело пока не доходило). В общем, здесь можно лечиться и
писать, не останавливаясь.
Единственное, что беспокоит, – непривитая соседка в двух метрах от меня. Я ей – аргументы-факты и матерные слова по этому поводу, она огрызается в ответ. Мол, ко мне в салон ходят только привитые. Но перед выпиской обещает вакцинироваться, хотя
мне дела до неё уже не будет.

Смена состава: засада!
Перед ноябрьскими праздниками соседок по палате выписывают. Десятого
ноября поступают новые.
Татьяне – 45, грыжа позвоночника.
Привезли по скорой. Жалею, что не
владею навыками папарацци и не снимаю исподтишка. Таню – стоило бы:
скрюченная немыслимым образом,

Интервью с хирургом с 60-летним стажем Виктором Рехачевым

Карантин в нашей палате
словно забетонированная, движется с
трудом. Казалось, ничто не способно
её распрямить. Но на следующий день
доктор Голубев грыжу убрал, и буквально через несколько часов Татьяна встала с койки фигуристой красавицей. Я онемела. Голубев на моё восхищение потом произнёс лишь: «Могём!»
Две другие соседки по палате пробивались в больницу с боем – через многочисленные кордоны первичного звена. У Марины «спина болит уже лет 10.
С лета немела». Полгода – хождения по
врачам. Терапевт, УЗИ, гинеколог, снова терапевт, невролог. 9 октября – скорая. В больницу не взяли. И опять – терапевт, уролог, очередь на МРТ, еще
два терапевта. Очередь к невропатологу. Платно – «Белая роза» и Университетская клиника. Вновь – терапевт:
«Госпитализация не показана». С этим

вердиктом и в полной безысходности
Марина прорвалась-таки в больницу.
И первые дни страшно боялась, что лечить её не станут. Мол, тут вон какие
лежат (имея в виду меня – с титановыми конструкциями в спине).
А Вера приехала на госпитализацию
из области. Медсестра с 40-летним стажем. Махровый остеохондроз. Лишний вес. Самолечение. Мучительные
боли. И, если с Мариной не справилась
вся мощь одной из главных поликлиник Архангельска, что уж говорить о
районной… Не лечит нас сегодня первичное звено.
Я тоже несколько месяцев ждала (не
дождавшись!) приёма невролога. Меня тоже никто ни разу не счёл нужным
направить в больницу. Попасть туда
сегодня можно двумя путями: по скорой и по блату. За 10 лет я использовала

Хирург Николай Серебренников

Началась дезинфекция палаты
оба. Даже до ковида, на который списывают сегодня всё.

Ковид – кругом
Кстати, с первого дня пребывания в
больнице я рвалась в «красную зону»
– рассказать, каково там сегодня врачам. Заведующий ковидным отделением Николай Малейков поговорить согласился, но мы то и дело переносили
встречу: мне, больной, вход в «зону»
был закрыт, а он не мог найти времени
выйти оттуда.
Впрочем, ковид был совсем рядом –
в отделении. То одна, то другая палата
закрывались на карантин. Ситуацию в
нейрохирургии осложняет то, что отделение – проходное между корпусами.
Его не перекроешь шлюзами, как это
делается в инфекционных больницах.

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

С первого дня пребывания в больнице я
рвалась в «красную зону» – рассказать,
каково там сегодня врачам. Впрочем,
ковид был совсем рядом –
в отделении. То одна, то другая
палата закрывались на карантин»
И под замок пациентов не посадишь. И поступать в больницу непривитым не запретишь.
В общем, все официальные пути для заразы распахнуты. Тем
не менее, врачи-сестры работают в обычном режиме: ни ажиотажа, ни паники, ни видимого
выгорания.
Кстати, среди нейрохирургов нашелся доктор, еще летом 2020-го отработавший две
недели в ковидном отделении.
Дмитрий Паутов тогда только
окончил ординатуру, был терапевтом, имел опыт работы на
скорой. Признается, страх присутствовал: инфекция есть инфекция, но он вытеснялся уверенностью: перелопатил кучу литературы по теме, изучил
клинические рекомендации.
«Хотя они явно не вмещали все
свежие данные. К тому же быстро появлялись всё новые и
новые наработки, методы лечения». До вакцинации было ещё
больше полугода.
Рассказал: «Мы там организовались сами по себе. Обязанности заведующей исполняла терапевт Надежда Осаула. Остальные – неврологи, эндокринологи, рентген-ангиохирург… Оптимальный «консилиум»: пациенты-то разные.
С диабетом, хирургические, в
том числе заболевшие после
операций, с дренажами…»
Единственной проблемой
тогда было перенаправление
тяжёлых больных в областную
больницу. Отделение первой
горбольницы открывалось для
пациентов в лёгкой и средней
степени тяжести, но из-за инфекции на фоне сопутствующих заболеваний пациент мог
затяжелеть в любую минуту.
Например, у пожилого мужчины открылось желудочно-кишечное кровотечение, упало
давление. И начинались звонки по кругу. «Мест нет». Врач
часа три тратит на то, чтобы
разобраться с этим конкретным больным. А за спиной –
еще 20. Это сейчас в отделении
есть и кислород, и аппараты
ИВЛ, и опыт… Но – и пациенты значительно тяжелее.
А в отделении, где ставят
стенты тяжёлым срочным пациентам, от ковида (до вакцинации) скончались хирург
и анестезиолог. Заразились от
одной пациентки. Еще двое из
той же бригады тяжело переболели.

Он сам пришел
Тринадцатого ноября Дмитрий Паутов дежурил. Еще
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утром мы пожелали ему легкого дежурства, а вечером пришел с шокирующей новостью:
«У вас ковид». У прооперированной фигуристой. Она стояла возле окна, не в силах начать собирать вещи. «Привита?» «Нет». Я, понятно, не в силах была смолчать. «Ты думала, куда едешь? Ты знала, что
здесь будут и другие больные?»
– «Но я же по скорой»… Ок. Но
грыжа-то не вчера появилась…
Татьяну увели. А мы, оставшиеся, сели обсуждать возможные варианты развития
событий. На самом деле их было несколько.
1. Нас переведут в какой-нибудь обсерватор: мы самые что
ни на есть контактные. Четыре
дня ели-пили за одним столом.
2. Нас немедленно выпишут,
пока не заразились.
3. Прервав лечение, посадят
на жесткий карантин, выдав
каждой по горшку (туалет-то в
коридоре).
Решение должно было прийти в понедельник. Вечером случился инструктаж от дежурной медсестры: честное измерение температуры, в туалет
– в маске и очках, мытьё рук
и лица, полоскание рта… Нас
сразу стали кормить из одноразовой посуды. Марине и Вере отменили физиопроцедуры
в другом корпусе. Капельницы
в палате делали, как обычно.
В понедельник, 15-го, когда уже стало известно, что карантин контактным вакцинированным не требуется, меня
выписали. В среду вечером позвонила Марина: ковид у Веры.
«У привитой?!» На самом деле
Вера поступила в больницу со
справкой, что в её окружении
ковида нет. Сама она не прививалась. «А врала, чтоб ты не ругалась». А я еще как ругалась.
Марина, обложенная в палате ковидом, как красными
флажками, «скисла», заметили
утром врачи. Она привилась
лишь пятого ноября и боялась,
что вакцина действовать ещё
не начала. Её выписали двадцатого. 22-го поднялась температура, вызвала врача. 23-го госпитализировали в инфекционную больницу.
Я сама себя на всякий случай
посадила на карантин (ревакцинировалась в августе). Друзья звонили через день да каждый день: «Ты как?»
Я – нормально. Силы троих заболевших споткнулись о
мою привитость.
Елена Малышева
Фото предоставлено
автором

Число коряжемцев,
госпитализированных
с ковидом в Котлас, увеличилось
29 ноября губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский в прямом эфире на радио «Поморье»
отметил, что ситуация с распространением COVID-19
стабилизировалась. Число выздоровевших пациентов
практически в два раза больше, чем заболевших,
но говорить о снятии введенных в регионе ограничений
пока рано: «Только комплекс принятых ранее мер помог
взять под контроль распространение ковид-инфекции».
В еженедельном обзоре «ТК» – о сложившейся обстановке
с заболеваемостью в Котласе и Коряжме

Коряжма
По данным Коряжемской городской больницы, на 30 ноября на дому под наблюдением
медиков проходили лечение от
коронавируса 165 горожан (неделю назад было 273). В ковидотделении горбольницы заняты 59 коек. Среди госпитализированных – 56 жителей Ко-

ряжмы и трое из других районов. На прошлой неделе в стационаре были заняты 63 койки.
В котласский ковид-госпиталь с тяжёлым течением болезни госпитализированы 74
коряжемца. Неделей ранее там
проходили лечение 63 жителя
нашего города.
По состоянию на минувшую

неделю, полный вакцинальный
цикл прошли около 500 горожан. Число привитых двухкомпонентной вакциной составляет 13 тысяч 452 человека. Еще 1
924 коряжемца привились повторно.

Котлас
По официальной информации Котласской городской
больницы, на 30 ноября в ковид-госпитале находились 283
пациента. В ковидной реанимации – 22 пациента, 20 из них
подключены к аппаратам ИВЛ.
Число госпитализированных
по сравнению с прошлой неделей снизилось (23 ноября было 349).
Марина Лодыгина

У невакцинированных риск
погибнуть в 30 раз выше
В Котласской городской больнице в очередной раз подвели
итоги за 11 месяцев года. В расчет входят только Котлас
и Котласский район. Естественно, подсчет covid-19 касается
только тех случаев, когда было обращение за медицинской
помощью и поставлен соответствующий диагноз

Результаты
Полностью вакцинированы
26345 человек – 35% населения.
Не вакцинированы 49542 человек – 65% населения.
Амбулаторно лечился 12021
невакцинированный пациент
– 16% всего населения.
Лечились в ковидном госпитале 5309 невакцинированных
пациентов – 7% населения.
Полностью прошли вакцинацию и заболели covid-19
1207 человек.
Из них в легкой степени лечились амбулаторно 1036 человек.
По социальным причинам
были госпитализированы два
человека.
Со средней степенью тяжести – 163 человека.
С тяжелым течением болезни госпитализированы 3 человека.
Трое ранее вакцинированных скончались. Все они страдали тяжёлыми декомпенсированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Медики особо подчеркивают:
1207 человек заболели не из-за
прививки, а из-за агрессивности covid-19 на фоне недостаточно высокого иммунного
ответа после вакцинации (это
может быть по разным причинам, в том числе из-за наличия
скрытых и явных хронических
заболеваний и того, что вакцины все-таки имеют разную, но
не 100%-ю эффективность).
Не завершили вакцинацию,
заразились и заболели 206 че-

ловек.
160 человек лечились амбулаторно.
В средней степени covid-19
были госпитализированы 38
человек.
С тяжелым течением болезни – 4 человека. Столько же
скончались.
Таким образом, среди всех
пациентов, прошедших в 2021
году через ковидный госпиталь,
доля полностью вакцинированных, заболевших и госпитализированных составила 3,2 процента (171 человек). Остальные 96,8% пациентов НЕ БЫЛИ
ВАКЦИНИРОВАНЫ.
Если бы вакцины были бесполезны, то через ковидный
госпиталь прошли бы 35% вакцинированных. Если бы вакцины от covid-19 были вредны, через ковидный госпиталь
прошло бы вакцинированных
больше 35%. По факту их было
всего 3,2%.
О смертности: подтверждение диагноза covid-19 производится областной комиссией на основании патологоанатомического исследования.
Эта работа занимает по каждому случаю 2-3 месяца, поэтому все случаи разобраны
на настоящий момент только до 23.09.2021. О тех случаях, которые произошли после
23.09.2021, мы говорить не будем, этой статистики официально еще нет, хотя пик заболеваний и смертности пришелся на октябрь-ноябрь 2021
года. Так вот, на 23.09.2021 от

covid-19 погибли 3 полностью вакцинированных и 156
невакцинированных пациентов из Котласа и Котласского
района.
Всего в зоне ответственности больницы полностью вакцинированы 26345 человек. Из
них заболели 1207 – 4,6%. Госпитализированы 169 – 0,6%.
Погибли из-за covid-19 3 человека, или 0,01%.
Не вакцинированы 49542 человека всех возрастов. В течение 2021 года из этих граждан
всего переболели covid-19
(поставлен диагноз) 16125, или
32,5%. Из этих 16125 человек
получили лечение в госпитале
5140 пациентов, или 10,3%. Погибли на 23.09.2021 – 156 человек, или 0,3% от всего невакцинированного населения.
У вакцинированных, напомним, этот показатель 0,01%. То
есть мы видим, что риск погибнуть от covid-19 у невакцинированных в 30 раз выше.
Берегите себя!
Источник:
ГБУЗ Архангельской области
«Котласская ЦГБ»
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Благодарение матери
Глава города Андрей Ткач вручил Наталье Владимировне Колосовой и Галине
Владимировне Бебякиной муниципальные награды за неустанный материнский труд
В администрации города
состоялось чествование
жительниц Коряжмы,
удостоенных ко Дню матери
муниципальных наград.
Наталье Владимировне
Колосовой, многодетной
маме, и Галине
Владимировне Бебякиной,
ветерану Котласского
ЦБК, вручены медали
«Благодарение матери».
Оксана Юрьевна Ярыгина,
специалист по социальной
работе группы соцзащиты
и учёта трудового
стажа осужденных ФКУ
«Исправительная колония
№5 УФСИН
по Архангельской области»,
награждена почетной
грамотой администрации
города. Эти награды –
за достойное воспитание
детей

В

торжественный момент
рядом с Натальей Колосовой – супруг Николай
и их семеро детей, не все: четверо не смогли быть на мероприятии.
На вручении награды Наталья Владимировна рассказала: «Нашей семье 18 лет. Самая старшая – Анечка, ей 17
лет, Алексею – 16, Лиде – 14,
Яне – 13, Виталику – 11, Иосифу – 10, Марку – 8, Коля –
первоклас-сник (ему 7 лет), 5
лет Андрею, 4 года Филиппу,
самой младшей дочери, Изабелле, 3 месяца.

Галина Владимировна Бебякина (справа) и семья Колосовых – супруги Наталья Владимировна и Николай Рафаилович
с семью из одиннадцати своих детей – в администрации города на вручении муниципальных наград.
Церемонию награждения провёл глава Коряжмы Андрей Ткач. Фото Никиты Нагилева
И с одним ребёнком сложно, и с одиннадцатью – тоже.
У меня расписан весь день, и
каждый день – напряженный.
Сначала всех собрать, проводить в школу, занять тех, кто
остаётся со мной дома, потом
всех встретить, накормить,
кого-то отправить в музыкальную школу, кого-то усадить за
уроки… Вечером – ужин, уроки (кому-то всегда нужна помощь), сказки, мультики, сон.
А утром – всё по новой. С сы-

новьями посложнее: они более
шустрые, с шумными играми.
С девчонками – душевнее: они
спокойные, ласковые…
Когда мы с Николаем поженились, решили, что с любовью примем всех детей, кто
у нас появится. И, начиная с
рождения первого, мой муж –
опора. Мальчишки с удовольствием помогают ему в гараже
и в работе по дому (мы живём
в микрорайоне Зелёный), девочки тоже к нему прислуши-

Владимировна подарила своим
детям максимум внимания и
заботы. А работу умело совмещала с общественными делами,
– сказала Валентина Павловна.
– Сейчас она член совета ветеранов Котласского ЦБК».
Медаль «Благодарение матери» – за достойное воспитание
детей – учреждена и вручается
в Коряжме с 2008 года. Ежегодно её получают две жительницы нашего города.
Виктория Кевишас

тепло из конвертов

приоритет

Областные депутаты увеличили вдвое
размер премии «Признательность»
Размер региональной премии «Признательность» для многодетных семей
Архангельской области увеличен в два раза. В 2022 году вознаграждение
будет составлять уже не 10, а 20 тысяч рублей. Решение принято
на декабрьской сессии областного Собрания депутатов

С предложением увеличить размер выплаты к
диплому «Признательность» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обратился к депутатам во время ежегодного послания областному Собранию, назвав поддержку
семей важнейшим приоритетом работы региональной власти. Депутаты поддержали иницитиву главы региона на сентябрьской сессии.
Напомним: дипломом «Признательность» и
единовременным вознаграждением поощряются социально ответственные многодетные семьи региона, имеющие (имевшие) в своем составе трёх и более несовершеннолетних детей
(в том числе приемных и усыновлённых), проживающих (проживавших) совместно с родителями. Семья должна вести здоровый образ
жизни, а родители – обеспечивать надлежащий
уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей.
Источник: пресс-служба правительства
Архангельской области

ваются. Так что я считаю, что
сегодняшняя медаль «Благодарение матери» наполовину
принадлежит мужу и отцу».
Награда «Благодарение матери» вручена и Галине Бебякиной, достойно воспитавшей сына и дочь. Поздравить ветерана Котласского ЦБК пришла на
торжество председатель совета ветеранов КЦБК Валентина
Кучина. «Награда действительно нашла своего героя. Рано лишившись матери сама, Галина

Хочу сказать спасибо всем, кто не оставляет меня
в одиночестве
Накануне Дня матери в редакцию «Трудовой Коряжмы» позвонила Татьяна
Феодосьевна Колчина, пожелавшая от всего сердца сказать спасибо всем
добрым людям, кто оказывает ей помощь и поддержку

«Мне 87 лет, живу одна. Не так давно случилось большое горе – схоронила единственного сына. Пережить эту
трагедию мне помогли добрые люди –
мои соседи по секции (в доме Сафьяна,
7) и бывшие коллеги по школе №4.
Я уже семь лет не выхожу из дома и

не знаю, как бы справилась, если б не
окружающие меня добрые люди. Они
меня и покормят, и добрым словом
поддержат. Спасибо им большое за заботу и внимание, за то, что не оставляют меня в одиночестве! Дай Бог здоровья!»

огромная благодарность за внимание к родным
погибших в горячих точках
В преддверии Дня матери ветераны местного отделения Всероссийской
общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» навестили матерей
и сестёр коряжемцев, погибших в горячих точках при исполнении
воинского долга. Они поздравили их с праздником, вручили цветы, а также
передали подарки от волонтёров акции «Мы вместе». В почте редакции –
благодарность участникам этой доброй акции

На улицах Коряжмы.
Фото Никиты Нагилева

«Получить цветы и подарок было неожиданно и очень приятно, – рассказала Наталья Васильевна Жижина, сестра погибшего в Афганистане Николая Финатова. – От всех родственников погибших в горячих точках хочу
поблагодарить организаторов акции в

лице Александра Алябышева, Владимира Ерофеевского и Дмитрия Чернышева. Спасибо вам за внимание, добрые слова и память о тех, кто с честью
и до конца исполнил свой воинский
долг. Здоровья, успехов в делах, благополучия вам и вашим семьям».

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•06.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Юристы» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Исаака Круса.
Сергей Деревянченко против Карлоса
Адамеса. Прямая трансляция из США
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
07.35, 21.50 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
10.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Исаака Круса. 16+
14.00, 15.45 Х/ф «Опасный Бангкок»
16+
16.05 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.40 Есть тема! 12+
23.05 Тотальный футбол 12+
23.40 Х/ф «В лучах славы» 12+
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский край) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные
пары. Россия - Дания. Трансляция из
Нидерландов 0+
04.30 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи 0+
05.10 «Громко» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
12+
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов»
12+

тЕлЕпрограмма (6 – 12 дЕКабря)

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз./ф «Ансамбль Александрова» 12+
12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее.
Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. За
веру и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
21.00 Торжественное закрытие XXii
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция (время
московское) 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

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, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Скорость» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом» 16+
02.40 Х/ф «Каскадеры» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.15 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
10.35, 20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
11.15 М/с «Доктор Панда» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Енотки» 0+
15.40, 03.45 Зелёный проект 0+

16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Три кота» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Охота
на Вервольфа» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.45
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Фестиваль Чудо света. Связь
времен 0+
01.35, 02.35 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

 ВТОРНИК•07.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский. «Хранитель» 12+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 МатчБол 12+
13.30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные
пары. Россия - Австралия. 0+
04.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Сербия. Трансляция
из Испании 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Александр Попов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Размышления... 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города
солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт «Сергей Доренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

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

05.00, 04.45 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, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02.15 Х/ф «Контрабанда» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Именины» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей

7

первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонек» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.40 Документальный фильм 12+

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.15 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
10.35, 20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45, 04.55 Букварий 0+
11.05 М/с «Доктор Панда» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Бобр добр» 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Три кота» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.45 Зелёный проект 0+
03.55 Машкины страшилки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.25 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 16+
09.45, 02.45 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
14.40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Дамбо» 6+
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+
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 СРЕДА•08.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев 12+

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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Национальная спортивная премия в 2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

06.00, 08.55, 15.40 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч!
09.00, 11.35 Специальный репортаж
12+
09.20 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия).
14.00, 15.45 Х/ф «Американец» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
20.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия).
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) - «Вильярреал» (Испания) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные
пары. Россия - Германия. Трансляция
из Нидерландов 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Мичурин» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы
Эльдара Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых «Ни холоден,
ни горяч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
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, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 18+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Сердца трёх» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения»
12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

05.00 Ранние пташки. М/с «Фиксики.
Новенькие» 16+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+
10.15 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
10.35, 20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Доктор Панда» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки-Шоу 0+
16.00 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
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23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.45 Зелёный проект 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10,
12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25
Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против
всех» 16+
11.45 Х/ф «Дамбо» 6+
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя»
16+
22.00 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя»-2» 16+
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

 ЧЕТВЕРГ•09.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина
«...И вагон любви нерастраченной!» 12+

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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.20 Х/ф «Тюряга» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» 16+
16.35 Х/ф «Хранитель» 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия»
(Польша) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» (Франция) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи»
(Италия) - «Лестер» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - УНИКС
(Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Жуковский» 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды.
Петр Лещенко… Оскар Строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 Концерт «Сергей Доренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

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, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.

Комсомольский роман» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Жаклин Кеннеди» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.15 М/с «Большое шоу Акулёнка»
0+
10.35, 20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Доктор Панда» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.45 Зелёный проект 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25
Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя»
16+
11.45 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя»-2» 16+
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 М/ф «Соник в кино» 6+
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
02.10 Х/ф «Окончательный анализ»
16+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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они всегда готовы подставить плечо
и оказать помощь ближнему
5 декабря в россии отмечается день волонтёра (добровольца)
Началом
зарождения
волонтёрского
движения в
Коряжме принято
считать 2014
год, когда на
базе молодёжного
центра «Родина»
сформировалась
общественная организация
«О.П.О.Р.А.». Она состояла
всего из нескольких
активистов, но ими двигало
огромное желание помогать
людям. За семь лет число
добровольцев
в нашем городе значительно
выросло: сегодня это
большая крепкая команда
единомышленников,
работающих в самых
разных направлениях

взрослым Помогают
дети

В учебном центре Группы «Илим». Добровольцы отрабатывают навыки оказания первой помощи

Волонтёры акции «Мы вместе» фасуют
продуктовые наборы

илимовсКий ПроеКт –
луЧший в россии
В 2016 году зародилось корпоративное добровольческое
движение Группы «Илим»: в
коряжемском, братском и устьилимском филиалах компании
стартовал проект «Добровольцы-спасатели», объединивший
свыше полутора тысяч сотрудников. Они научились оказывать первую помощь, действовать при пожаре, проводить газоспасательные работы до приезда профессиональных спасателей. В 2018 году илимовские
«Добровольцы-спасатели» были названы лучшим социальным проектом России.

цеНтр доБра
оБЪедиНил молодежь
Тогда же, в объявленный
президентом Год добровольца,
в Коряжме был создан Центр
волонтёрских инициатив. В него вошли активисты студенческого педагогического отря-

имеющими ограничения в здоровье, и 16 членам Всероссийского общества слепых.
Востребовано еще одно направление добровольчества –
поисковая деятельность. Особенно летом, в период сбора
ягод и грибов, – люди теряются в лесу. В социальной сети
«ВКонтакте» создано сообщество «П.О.И.С.К.», его участники помогают искать пропавших людей. Сообщество объединяет добровольцев юга Архангельской области, в Коряжме поисковую деятельность курирует волонтёр Илья Бояков.

да «Орлята», волонтёрских организаций «О.П.О.Р.А» и Коряжемского индустриального техникума, детско-юношеской организации «Стрела»
(ДДТ). В своей работе они сделали упор на привлечение к добрым делам подростков. В итоге к концу 2018 года в каждой
школе нашего города появилась инициативная группа под
наставничеством педагога.

вместе мы сила
С приходом пандемии в 2020
году остро встал вопрос: как
помочь тем, кто заболел коронавирусом и находится дома на самоизоляции. В «Родине» был сформирован городской штаб акции взаимопомощи «Мы вместе», волонтёры
которого оперативно прошли обучение и стали оказывать
помощь пожилым людям и инвалидам: развозили продукты,
закупали и доставляли лекарства, шили и раздавали защитные маски в период их дефици-

Активисты Российского Красного Креста выдают нуждающимся
гуманитарную помощь. Фото из архива редакции
та. Среди трёх десятков активистов – добровольцы-спасатели Группы «Илим» и сотрудники МКЦ «Родина». Они отработали 80 заявок, свыше 300
адресатов получили продуктовые наборы, к 9 Мая 298 ветеранам вручены подарки от
Группы «Илим».
Волонтёры стали организаторами благотворительных акций «Добрая корзина», «Пакет
в карман», «Мы говорим спасибо!» и множества других. В
сентябре 2020 года участники
общероссийской акции «Мы
вместе» проголосовали за создание местного клубного формирования с одноименным названием. В числе реализованных инициатив – выезд в Христофорову пустынь для оказания помощи храму и благоустройства территории. Параллельно добровольцы продолжили приём и обработку заявок, поступающих на телефон горячей линии акции «Мы
вместе» и непосредственно в
штаб…

Сейчас в клубе «Мы вместе»
45 человек, он постоянно пополняется. Волонтёры участвуют в различных благотворительных мероприятиях, общегородских и общественно значимых делах. С их помощью
проводились голосование за
благоустройство территорий
в рамках программы «Комфортная городская среда», информирование граждан о программе социальной газификации, Всероссийская перепись
населения.
В октябре 2020 года в Коряжме открылось отделение организации Российского Красного
Креста, его возглавила доброволец Группы «Илим» Марина
Гороховская. Первое большое
дело провели в ноябре – гуманитарную помощь получили
52 малоимущие семьи и семьи
с детьми-инвалидами. При содействии волонтёрского клуба
«Мы вместе» успешно прошла
акция «Колокольчик добра» –
оказана адресная помощь 16
малоимущим семьям с детьми,

Осенью традиционно активизируется
деятельность
школьных волонтёрских отрядов. Они – активные участники Всероссийской акции
«Осенняя неделя добра», десятков благотворительных мероприятий, направленных на
популяризацию идей, ценностей и практики добровольчества.
Один из примеров, объединяющих детей и взрослых,
– помощь приюту для бездомных животных «Кошкин
дом». Под постоянной опекой волонтёров находятся более 100 кошек и собак, которые
ежедневно нуждаются в уходе и заботе. Собранные коряжемцами в рамках ежегодной
акции «4 лапы, 2 уха. Найди
себе друга» корма и денежные
средства – большое подспорье
«Кошкиному дому».

делимся оПытом
и уЧимся Новому
Активисты Центра волонтёрских инициатив и общественной
организации
«О.П.О.Р.А.» щедро делятся
опытом с единомышленниками. С 2015 года в Коряжме проходит учёба волонтёров в школе «Зебра», этой осенью она
была организована в рамках
проекта «Школа добра», получившего поддержку на областном конкурсе проектов в сфере государственной молодёжной политики.
В эти дни в Москве проходит Международный форум гражданского участия
#МЫВМЕСТЕ, посвященный
Международному дню волонтёра. Он объединил добровольцев из более чем 40 стран
мира. От Коряжмы в его работе участвует руководитель
волонтёрской
организации
«О.П.О.Р.А.» Ирина Широкова.
В программе форума – лекции,
мастер-классы, презентация
франшизы «Добро. Центр».
Лариса Иванова
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Берегиня «Коряжмы»
галина ляпакова, в прошлом – руководитель местной
народной киностудии, отмечает 80-летний юбилей
Есть в славянской мифологии
образ женского божества,
олицетворяющий помощь, защиту,
добрую оберегающую силу.
Такой Берегиней представляется
коряжемским киностудийцам всех
времён и поколений
Галина Абрамова-ляпакова

уНиКальНый таНдем
Дорогой нашим сердцам подвал, оклеенный решётками от яиц, фотошедеврами студийцев и многочисленными
почётными грамотами, располагался в
подвале дома на улице Пушкина. Полвека назад его обустроили в четыре руки
Виктор Викторович Бухштаб и его помощница Галина Абрамова. Он – известный до войны в Австрии и Германии режиссёр и кинооператор студии «Дефа»,
прошедший немецкий и советские спецлагеря, сосланный на север из-за своей отзывчивости (помог в побеждённой Германии русским офицерам объясниться на немецкой бензозаправке
и был арестован: «Раз русский знаешь,
значит, шпион»). Она – со свежими корочками киномеханика, назначенная в
только созданную киностудию «Коряжма» при Доме культуры бумажников.
Сколько лет ещё пройдёт – не устанем благодарить профсоюзного лидера
Котласского ЦБК Александра Тарасова
за то, что нашёл и пригласил в Коряжму Виктора Бухштаба, за то, что создал
этот крепкий тандем мэтра из Германии и киномеханика Галины, и за наш
подвал, который стал общедоступной
лабораторией-мастерской для фотографов и операторов, клубом творческой
элиты, центром притяжения всех неординарных жителей и гостей города, нашим вторым домом. В свободное время
мы бежали туда, чтобы заняться интересным делом и просто пообщаться.
До сих пор аналогов бесценному собранию
хроникально-исторических
кино- и фотодокументов нет в Архангельской области и вряд ли есть в России. Оно уникально не только своим
содержанием, но и тем, как отлично систематизировано.

??????????????

Ветераны киностудии и друзья на юбилее у Галины Ляпаковой. В верхнем ряду слева направо: Екатерина Кузнецова,
Ирина Сахарова, Вера Антонова, Людмила Мокеева. В нижнем: Любовь Петухова, Ирина Шабанова, Галина Ляпакова,
Валентин Ляпаков, Надежда Исмайлова. Фото Никиты Нагилева

ХраНительНица
Когда по трагической случайности
не стало Виктора Викторовича, работа
по созданию кинолетописи комбината
и города не остановилась. Галина приняла бразды правления студией и стала
связующим для всех нас звеном.
К этому моменту актив киношниковлюбителей расширился, многие работали уже на профессиональном уровне. Тому подтверждение – многочисленные награды и призы фестивалей и
конкурсов всех уровней.
А она оставалась Берегиней. Помогала советом, сама снимала кинохронику, проявляла плёнки, собирала и
классифицировала архив, накрывала
бесчисленные чайные столы для гостей, отечественных и иностранных.
Сохраняла и поддерживала в подваль-

ном нашем клубе особую творческую
атмосферу. Был там уют и этакий аскетично-элегантный стиль, в котором
звуковая изоляция из яичных решёток выглядела как ноу-хау заграничного дизайна.

Что ПомНится
Каждому из киностудийцев есть что
вспомнить и рассказать о студии и нашей Берегине.
Я вспоминаю нашу совместную работу и в пору коммунистических субботников на ЦБК, где она снимала, а
я брала интервью для радиопередач,
и на съёмках тематических документальных кинолент здесь и в Сольвычегодске (фильмы «Придите, поклонимся» и «Начало дороги в…» получили
фестивальные призы). Уникальное её
терпение и добросердечие по отношению ко всем и ко всему. Помню, обещая написать к фильму закадровый
текст, ничего к сроку не сделала. Галя, без единого слова упрёка, только
глянула огорчённо. Но такой это был
взгляд, что я, забыв про чай, схватила
ручку и тут же текст накропала. Даже
озвучить ленту в тот вечер успели, как
и планировалось.

юБилейНые реПлиКи

1970-е годы. В киностудии «Коряжма». Виктор Бухштаб, Валерий Песков,
Галина Абрамова (Ляпакова), Лидия Божедомова за монтажом очередного
документального фильма. Фото из архива

Главным ведущим документальных
фильмов был у нас Владимир Тимофеев, инженер-конструктор ЦБК, душа коллектива. Говорит всегда красиво
и в точку:
- Все лучшие качества, которые вообще свойственны человеку, есть у нашей Галины. За эти годы она не изменилась нисколько и подошла к своему
80-летнему юбилею такой же добросердечной, отзывчивой, ответственной, терпеливой. И она профессионал,
конечно.

Геннадий Червочкин, лаборант,
позже – руководитель киностудии:
- Галина многие годы была правой рукой Виктора Викторовича и очень многое от него переняла. И не только в операторском искусстве. В аккуратности,
дотошности, педантичности, во внимании к значимым мелочам. Легко было с
ней работать.
Александр Воронцов, киностудиец,
оператор:
- Она не просто профессионал, а человек, увлечённый своим делом, и эту
увлечённость передавала нам. Умела помочь и советом, и делом. Причем
всегда помогала как-то незаметно – потом складывалось впечатление, что ты
сам всё сделал.
Ирина Сахарова, киностудиец,
журналист-ветеран:
- Нынешним операторам-киношникам, снимающим на современные лёгкие камеры, даже не представить, какая неудобная и тяжеленная была тогда аппаратура. Сколько надо было сил и
времени, чтобы отснятую плёнку проявить, смонтировать, сделать титры. А
у Гали рост и телосложение дюймовочные. Но зато – характер, азарт и ответственность. Людей с таким чувством
ответственности не знаю больше. Они
с Бухштабом были друг другу под стать.

слово юБиляру
- Галина, практически вся
твоя трудовая биография прошла в подвале, и половина лет
– в темноте проявочной комнаты. Как ты сейчас вспоминаешь эти годы?
- Это был лучший подвал в Коряжме,
лучшее место работы, и лучшие всегда
рядом были люди.
Надежда Исмайлова

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

поздравлЕнИя, рЕКлама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Людмилу Викторовну Томилову, Анну Ибрагимовну Сенчило, Галину Николаевну Пенькову, Нелю Николаевну
Гарцеву, Любовь Васильевну Бочкареву, Лидию
Анатольевну Быкову, Валентину Дмитриевну
Антипову, Веру Дмитриевну Булыгину, Римму
Дмитриевну Ярыгину, Галину Николаевну Пушнякову, Геннадия Павловича Морозова, Галину
Анатольевну Алехину, Ираиду Семеновну Старцеву и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Любовь Борисовну Шергину, Валентину Прокопьевну Цыркунову, Валентину Анатольевну Перминову, Владимира Александровича Митюгова, Валентину Александровну Вешнякову, Антонину Николаевну Хлебникову, Лидию Николаевну Дементьеву, Николая Васильевича Хохлова, Геннадия Николаевича Масленникова, Валентину Александровну Моисееву, Екатерину Андреевну Пекарскую, Валентину Дмитриевну Антипову, Таисию Васильевну Кешкову,
Анну Николаевну Чернорицкую, Валентину Николаевну Низовцеву, Ирину Николаевну Пузырёву, Николая Ивановича Жилина, Нину Прокопьевну Анину и желает им всего наилучшего.

ООО «САНТÅÕМОНТАÆ»

САНТÅÕНИ×ÅСКИÅ, ГАЗОСВАРО×НÛÅ РАБОТÛ,
УСТАНОВКА И ЗАМÅНА водосчетчиков, труб,
радиаторов, сантехнических приборов.

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39
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Соболезнования, реклама

светлой памяти
Коллектив ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа» выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с уходом из
жизни Натунен Любови Ивановны. Разделяем с вами горечь
утраты. Искренне скорбим.
Любовь Ивановна навсегда останется в нашей памяти как профессионал, преданный любимому делу, хороший человек – ее искренне
уважали все, кому выпала честь знать ее, работать с ней.
На 73-м году ушла из жизни Натунен Любовь Ивановна, замечательная женщина, педагог, отзывчивая, неравнодушная к детям и
коллегам, преданная своей профессии, любящая мама и бабушка.
Приносим искренние соболезнования дочери Ларисе, сыну Сергею
и их семьям. Сочувствуем вашему горю. Держитесь. Крепитесь.
Бывшие коллеги (ветераны)
Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью нашего дорогого и любимого педагога Натунен Любови Ивановны. Любовь Ивановна была нашим воспитателем, учителем, пионервожатой. Она навсегда останется в нашей
памяти. Скорбим и разделяем боль утраты.
Выпускники школы-интерната 1979 года
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
ветерану больницы Галине Робертовне Витоль, детям, внукам, всем
родным и близким в связи с уходом из жизни Витоль Александра
Владимировича. Скорбим, разделяем боль утраты.
Советы ветеранов КЦБК и ДКБ выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Витоль Александра
Владимировича. Скорбим и разделяем горечь утраты.
Коллектив древесно-биржевого производства филиала Группы
«Илим» в г. Коряжме выражает искренние соболезнования Олесе Евгеньевне Поповой в связи со смертью мамы. Сил и мужества Вам
в этот тяжелый час.
Коллектив ОДО дирекции по производству выражает искренние соболезнования Олесе Евгеньевне Поповой в связи со смертью мамы.
Коллективы дирекции по производству и дирекции по производственному обеспечению выражают глубокие соболезнования Олесе Евгеньевне Поповой в связи со смертью самого дорогого человека – мамы. Разделяем с Вами боль утраты.
Коллектив МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств» выражает глубокие соболезнования работнику школы Валентине Анатольевне Шениной в связи со смертью папы и разделяет боль утраты
вместе с родными и близкими.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
детям, внукам, всем родным и близким, коллегам в связи с уходом
из жизни ветерана больницы – фельдшера терапевтического участка городской поликлиники Тулубенской Галины Васильевны.
Скорбим и разделяем боль утраты.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи
со скоропостижной смертью Доленджашвили Олега Робертовича.
Соседи по дому (ул. Театральная, 7)
Выражаем искренние, глубокие соболезнования мужу Андрею, дочери Яне, внукам в связи с безвременной смертью любящей жены,
заботливой мамы, ласковой бабушки Лапиной Валентины. Скорбим и разделяем боль утраты. Семьи Митяниных, Вараксиных
Городской совет ветеранов выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью бывшего закройщика ателье
№2 Сухих Валентины Федоровны. Скорбим вместе с вами. Вечная память…
Коллектив ООО «Силуэт» выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с уходом из жизни Сухих Валентины
Федоровны. Скорбим и разделяем горечь утраты.

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №46 (13626)
3 декабря 2021 года

Городской совет ветеранов и ветераны ВО ООО «Оргбум» выражают искренние соболезнования семье, родным и близким в связи
со смертью ветерана Великой Отечественной войны, награжденного
знаком «Житель блокадного Ленинграда», Федорова Льва Николаевича. Скорбим и разделяем боль утраты.
Советы ветеранов Котласского ЦБК, АТЦ, ПРЦ, ТЭЦ-1 выражают
искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
Сухих Анфиногена Павловича, Ворониной Нины Васильевны, Андросовой Валентины Васильевны. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль утраты.
Городской совет ветеранов и совет ветеранов МУП «ПУ ЖКХ» выражают искренние соболезнования семье, родным и близким в связи со смертью Мануилова Владимира Михайловича. Скорбим
и разделяем боль утраты.
Коллектив управляющей компании ООО «Комплекс» выражает
глубокие соболезнования Людмиле Николаевне Филимоновой в связи с уходом из жизни родного человека – мужа. Разделяем с вами
горечь утраты и искренне скорбим.
Администрация и коллектив охранного предприятия «Двина» выражают глубокие соболезнования Роману Борисовичу Трифанову в
связи со смертью отца. Скорбим и разделяем с родными и близкими боль утраты.
Администрация и коллектив частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» выражают глубокие соболезнования Марине Васильевне Божедомовой, инструктору-методисту спорткомбината «Олимп»,
в связи со смертью папы. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль
утраты.
Коллектив, администрация и профком ТЭЦ ПЛ «Энергетика» филиала Группы «Илим» в Коряжме выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью бывшего работника цеха ТАИ Андросовой Валентины Васильевны. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль утраты.
Коллектив службы главного эколога выражает искренние соболезнования руководителю санитарно-промышленной лаборатории Вере
Анатольевне Афанасовой в связи с безвременной кончиной мамы.
Глубоко скорбим, разделяем боль утраты.
Коллектив работников и ветеранов МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы»
выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с
уходом из жизни Молевой Алевтины Григорьевны – учителя
иностранного языка, ветерана педагогического труда. Скорбим вместе с вами.
Коллектив детского дома-школы выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной смертью Ячменевой Полины.
Совет ветеранов ПХР выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Мосеевой Дины Дмитриевны. Скорбим вместе с вами.

Светлой памяти
Бреховских Альбины Ивановны
5 декабря исполнится 40 дней,
как не стало нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, тещи
Бреховских Альбины Ивановны.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей…
Только мысли… В них ТЫ лишь одна,
Словно сотни зажженных свечей…
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять…
Не услышать твой голос, твой смех
Или просто с тобой помолчать…
Как же странно устроена жизнь,
Но… и это должны мы принять…
И когда-нибудь в небе ночном
Для нас засияет звезда,
Мы поймем: это твой новый дом,
Спи спокойно. Мы любим тебя…
Дочери, внуки, зять

Светлой памяти
Амосова Сергея Анатольевича
5 декабря исполняется год, как
ушел из жизни Амосов Сергей Анатольевич, заботливый папа, любящий муж…
Целый год? А кажется – вчера
Белая метель мела сугробы,
За окном всё так же кружит снег,
Но тебя нет с нами рядом,
Ты в нашем сердце навсегда…
Так было, есть и будет…
Нашу любовь убить нельзя,
Пусть знают это люди.
Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты – наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива…

Дочь, жена

Светлой памяти
Задориной Мили Васильевны
26 ноября ушла из жизни наша
любимая мамочка, бабушка, прабабушка Задорина Миля Васильевна. Светлая память…
Все, кто знал и помнит Милю Васильевну, помяните ее добрым словом.
Родные
Совет ветеранов производства вискозной целлюлозы выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Задориной Мили Васильевны. Скорбим
и разделяем боль утраты.

Совет ветеранов КПП и УМ-4 выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Южаковой Валентины Васильевны, Ускорцевой Валентины Анатольевны
и Каневой Надежды Васильевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Администрация, профком и коллектив ЭнТЭС ПЛ «Энергетика»
филиала Группы «Илим» в Коряжме выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной смертью бывшего работника ЭнТЭС Бортниковой Зинаиды Анатольевны.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»
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 ПЯТНИЦА•10.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 13.40, 17.00 Время покажет 16+
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон. Последние дни в Париже» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Юристы» 16+

06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Американец» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа против
школы». Трансляция из Москвы 16+
01.00 Смешанные единоборства. Eagle
Fc. Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайнукова. 16+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз».
Прямая трансляция
05.30 «РецепТура» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» 12+
08.25 Х/ф «Пирогов» 12+
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10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины
для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф «Восточный дантист» 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут колобки»
12+
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.40 Х/ф «Море соблазна» 18+
01.40 Х/ф «Прогулка» 12+
03.35 Х/ф «Честная игра» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов.
Своя земля» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
12+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20.05 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» 12+
01.55 Т/с «Коломбо» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на дом 16+

05.00 Ранние пташки. «Три кота» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Дуда и Дада. Мир удивительных животных» 0+
10.15 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
10.35 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Доктор Панда» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45, 23.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Смешарики» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «ДиноСити» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Простоквашино» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.15 Ералаш 6+
02.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03.50 ТриО! 0+

03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с «Условный мент-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с «Старший следователь» 16+
04.20, 04.55 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»
16+
23.25 Х/ф «Я, робот» 12+
03.10 Х/ф «Неуловимые» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

 СУББОТА•11.12
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой
льда 16+
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - Умар
Саламов (Россия), Магомед Курбанов
(Россия) - Патрик Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир
23.45 Вертинский. Песни 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся»
12+
05.35 Х/ф «Вызов» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский
затворник 12+
02.55 Т/с «Грязная работа» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.25 Х/ф «Хранитель» 16+
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский
край) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из Швейцарии 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Венеция» - «Ювентус». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Милан». Прямая трансляция
01.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский слалом.
Трансляция из Магнитогорска 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация 0+
03.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Испании 0+
05.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Прямая трансляция из США

06.30 Мария Петровых «Ни холоден,
ни горяч» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
12+
07.55 Х/ф «Погода на август» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Красная палатка» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе» 12+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 12+
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
12+
02.20 М/ф «Притча об артисте (лицедей)» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Дум» 16+
19.10 Х/ф «Хищник» 16+
21.20 Х/ф «Звездный десант» 16+
23.50 Х/ф «Звездный десант-2. Герой
Федерации» 16+
01.30 Х/ф «Звездный десант-3. Мародёр» 18+
03.05 Х/ф «Стриптиз» 16+

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Парижанка» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Некрасивая
подружка» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30, 03.50 ТриО! 0+
12.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.05 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
17.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
19.00 Х/ф «Кумба. Король сафари» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.15 Ералаш 6+
02.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03.55 Машкины страшилки 0+
04.55 Букварий 0+

05.00, 05.35 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06.10, 06.45, 08.15 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
07.30 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Старший следователь» 16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Мотив преступления» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
15.00 М/ф «Соник в кино» 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.30 Х/ф «Бладшот» 16+
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
16+
02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний
герой» 16+
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
04.40 6 кадров 16+
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мошенники
не унимаются
Поверив злоумышленникам, 28-летний
мужчина лишился порядка 280
тысяч рублей. Но еще 100 тысяч
им получить не удалось
В полицию поступило два заявления, на основании
которых возбуждены уголовные дела по статье
«Мошенничество»

22 ноября местный житель
1993 года рождения сообщил сотрудникам полиции, что накануне
ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что некто пытается оформить на его имя кредит
на сумму 400 тысяч рублей. Для предотвращения этой попытки коряжемцу было предложено
взять встречный заем и перевести средства на «безопасные счета».
Поверив в происходящее,
заявитель оформил онлайнкредит и перевел на продиктованные ему номера счетов
более 280 тысяч рублей. Только после нескольких неудачных попыток связаться с «сотрудником банка» он понял,
что был обманут…
26 ноября с подобным заяв-

лением в полицию обратилась женщина 55 лет. Ей тоже позвонил «сотрудник банка» и сообщил заведомо ложные сведения о необходимости получения кредита в размере 100
тысяч рублей. Однако в этом
случае злоумышленник не
смог довести свой преступный умысел до конца. Женщина поняла, что в отношении нее совершаются противоправные действия, и прекратила с ним общение.
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По чужим телефонам и карте
перевели себе деньги и оплатили
покупки
На минувшей неделе отделом полиции возбуждены
несколько уголовных дел по статье «Кража, совершённая
с банковского счёта»

22 ноября 22-летний житель
Коряжмы обратился в дежурную часть отдела полиции с заявлением о том, что он лишился мобильного телефона и денег.
Мужчина рассказал, что накануне дал знакомому (после
совместного распития алкоголя) телефон позвонить, тот
ушел с ним в магазин и не вернулся. А со счёта заявителя
произошло списание 8 тысяч
рублей.
Подозреваемый – житель
Верхнетоемского района 23 лет,
нигде не работает, – установлен
и задержан.

ПросНувшись, оБНаружил
ПроПажу вещей

В первом ДТП, в 17:05 у дома Ломоносова, 1, автомобиль «Рено-Дастер» не уступил дорогу а/м «Форд-Фокус»,
у которого было преимущество при проезде перекрестка,
столкнулся с ним. Вследствие
столкновения «Форд» выехал
на обочину, где врезался в дерево.
В результате дорожного про-

исшествия 33-летний водитель
«Форд-Фокуса» получил телесные повреждения. Нарушитель привлечен в соответствии
с КоАП РФ к штрафу.
В этот же день в 19 часов
в районе отворотки на дачи «Строитель-2» автомобиль
«Мерседес-Бенц» с прицепом,
выезжая с прилегающей тер-

26 ноября в полицию поступило сообщение
о незаконном проникновении в гараж на улице
Матросова и хищении оттуда металлического бака,
другого имущества, а также трёх кроликов

Установлено, что в ночь на 22 ноября заявитель употреблял алкоголь
с малознакомыми людьми. Проснувшись, обнаружил пропажу ноутбука
и двух аудиоколонок. Сумма ущерба
устанавливается. Проводится проверка.

в результате дорожных аварий
два водителя получили телесные
повреждения
ритории, от ИК-5, не уступил
дорогу а/м МАЗ и совершил с
ним столкновение (на снимках).
Вследствие ДТП 43-летний
водитель автомобиля МАЗ получил телесные повреждения.
Нарушитель привлечен к административной ответственности и наказан штрафом.

Как стало известно, в начале ноября, когда заявитель
распивал в компании знакомых спиртные напитки, злоумышленник воспользовался
его беспомощным состоянием,
взял у него телефон и перевел
через СМС с его счёта на свой
7 тысяч рублей.

из гаража уКрали КролиКов

23 ноября мужчина 1988 года
рождения сообщил в полицию
о том, что у него пропали
компьютер и колонки

по ДаннЫм ГиБДД

26 ноября на территории Коряжмы произошли два дорожнотранспортных происшествия, в которых два человека
получили телесные повреждения. Госпитализация в обоих
случаях не потребовалась

25 ноября поступило заявление от мужчины 1984 года рождения: накануне он утерял кредитную карту, которой
кто-то воспользовался и оплатил покупки в различных магазинах города на общую сумму более 4 800 рублей. Ведется
расследование.
Еще одно заявление о хищении средств с банковского счёта поступило в полицию 27
ноября от мужчины 1978 года рождения. Причастный к
данному преступлению также
установлен. 41-летний нигде не
работающий местный житель
дал признательные показания.

Установлено, что злоумышленник проник в гаражный
бокс, разобрав кирпичную часть стены.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится проверка.
Информации предоставлены специалистом-экспертом
направления АПиУ отдела полиции по городу Коряжме
Светланой Сизовой

вНимаНие, розысК!
26 ноября в 9:35 на 500-м километре автодороги Чекшино –
Тотьма – Котлас – Куратово при встречном разъезде произошло столкновение автомобиля «Скания» (с прицепом АН342) с неустановленной грузовой машиной. В результате
ДТП прицеп получил повреждения.
ГИБДД просит очевидцев позвонить по телефону 3-28-59
или обратиться в Госавтоинспекцию.

Пять водителей НаХодились
за рулём в Нетрезвом состояНии,
еще Четверо – Без Прав
Подведены итоги профилактического мероприятия
«Трезвый водитель». С 26 по 28 ноября на территории
обслуживания ОМВД России «Котласский» сотрудниками
полиции проверены более 1 400 водителей транспортных
средств

В городе Коряжме выявлены пять водителей в состоянии
опьянения, четыре находились за рулём без права управления
ТС или будучи лишенными такого права.

сооБщите о ПьяНом водителе
Если вам стало известно, что транспортным средством
управляет пьяный водитель, или о намерении водителя сесть
за руль в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефонам 02, 3-41-30 (отдел полиции), 112 (единая диспетчерская
дежурная служба). Сообщение можно оставить анонимно на
страничке «Котлас, Коряжма!!! Сообщи о ПЬЯНОМ водителе».
Информации и фото предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Викторией Алдохиной

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Федора
Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома. 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
01.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
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тЕлЕпрограмма

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

06.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Ричарда Комми
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч!
09.05 Х/ф «Нокаут» 16+
11.35 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Ричарда Комми. 16+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби 0+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Нижний Новгород». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монако». Прямая трансляция
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом. а 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби 0+
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

Трансляция из Германии 0+
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 0+

06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07.40 Х/ф «Восточный дантист» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному
кварталу» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFc 269.
Чарльз Оливейра - Дастин Порье 16+
09.00 Х/ф «Миротворец» 16+
11.25 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
13.45 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
15.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
20.35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.50 Х/ф «Высоко над страхом» 12+

07.40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в
СССР» 12+
17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай
с незнакомками» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Долина Муми-троллей» 6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.35 М/с «Деревяшки» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05, 20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
11.15 М/с «Буба» 6+
12.30 Вкусняшки-Шоу 0+
12.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
13.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
13.40 М/ф «В стране невыученных
уроков» 0+
14.00 М/ф «Замок лгунов» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45, 00.15 Ералаш 6+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.05 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+

17.10, 02.05 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
03.50 ТриО! 0+
03.55 Машкины страшилки 0+

05.00 Т/с «Мотив преступления» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 23.55,
00.50, 01.45 Т/с «Игра с огнем» 16+
12.35 Х/ф «Черный пёс» 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55,
20.55, 22.00 Т/с «Специалист» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
01.55 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+

звезДЫ ГоворЯт

горосКоП На деКаБрь
овеН
Начало месяца для Овнов может показаться непростым, на вас навалится много безотлагательных
дел, и на работе, и в семье.
Хорошее время для исследований,
очень часто в такие периоды люди находят полезную информацию для себя.
Откажитесь от спешки, старайтесь
взвешивать все решения. Если вы готовы к кардинальным переменам, тогда
этот месяц подойдет для полной трансформации.
телец
Много внимания потребуют партнерские отношения, совместные мероприятия. В деловой среде – подписание контрактов, решение
жилищных и коммунальных вопросов.
Для каждого Тельца будет своя цель и
задача в этом месяце, потребуются дополнительные знания для решений
важных вопросов.
Для вас начинается новая полоса. То,
что сейчас происходит, – это подготовка и медленный старт.
БлизНецы
Предстоит очень много
дел. Нужно разобраться не
только с работой и задачами, которые вам ставят, но
и со своими желаниями, потребностями.
Хорошее время, чтобы вносить в работу творческие идеи и необычный
формат, это поможет креативно продвинуть деятельность. Этот месяц может открыть вам глаза на положение ваших дел и на то, куда вы идете.

раК
Для многих – начало интересных проектов. Но изучайте их тщательнее, чтобы были
для вас выгодными.
Хорошее время для новой деятельности и физической активности.
Контролируйте финансы. Перспектива как денежных поступлений, так и
больших расходов. Будьте благоразумны в тратах.
лев
Начало месяца несет перемены, в том числе внутренние, для некоторых –
переоценку ценностей.
Нечто новое будет происходить в
сфере недвижимости: смена места жительства или перемены в доме.
Вы будете полны вдохновения, вам
захочется совершенства вокруг. Если
ваша работа – это творчество и креатив,
вас ждет успех. С середины месяца много встреч, общения и мероприятий.
дева
Девам предстоит заниматься несколькими делами одновременно.
Большой поток информации.
Много новых идей. Некоторые решат обучаться чему-то
для улучшения качества своей работы и продвижения себя, развивать навыки работы с техникой.
Хорошо продвигать проекты, связанные с творчеством и дизайном.
Ближе к середине месяца ждут домашние хлопоты.
Некоторые Девы будут озабочены
вопросами, связанными с загородным
имуществом.

Ведический астролог евгения смирнова –
специально для «трудовой Коряжмы»
весы
У Весов будет желание общаться, выстраивать новые
связи. Чтобы не было неблагоприятных ситуаций, проверяйте поступающую информацию.
Решение вопросов, связанных с финансами, имуществом. Что у вас в счетах, долгах, активах, доходах? Будут интересные предложения в бизнесе, заключение выгодных соглашений.
У многих Весов появится интерес к
обучению, связанному с финансами и
личным брендом.
сКорПиоН
Вы вдруг захотите всё поменять, и это будет выглядеть как буря в стакане.
Важные решения лучше перенести на вторую половину месяца.
Вам предстоит решать много дел. Декабрь – для вас переходный месяц. Он
укажет, куда двигаться, многое прояснит, а для некоторых будет стартом для
развития.
Вторая половина месяца принесет изменения в финансовой сфере.
стрелец
Завершение и принятие
важных решений, в том
числе в сфере недвижимости. В начале месяца в делах могут быть заминки, но с середины
– для вас зелёный свет. Начинайте действовать, все ваши задачи решатся.
У многих появится большое желание
прокачать свою финансовую сферу, сделать всё возможное, что от вас зависит.
Хорошее время для обучения, есть шанс
продвинуть себя по всем позициям.

Козерог
Работа и семья станут для
вас главными весами месяца. Большие перемены в работе, многим будет предложена долгожданная должность. Некоторые откроют для себя идею для бизнеса. Для вас счастье идет в дом, хорошие события.
Прежде чем приступить к новым делам, завершите старые. Конец месяца
хорош для исследовательской работы.
водолей
Декабрь несет перемены в
работе, статусе, это переходный месяц для всего нового
в жизни. Многие в следующем году будут переезжать, менять работу, статус.
Потребуется максимальная отдача себя и семье, и карьере.
Много общественной работы. Выносите свои идеи в свет, в группе единомышленников больше шансов для реализации.
рыБы
Ваши усилия будут сосредоточены на образовании
и делах. Появится большое
желание самоутвердиться.
Важным станет и то, какое место вы занимаете в обществе и получаете ли признание. Тут важно понимать: признание будет только, если вы действительно любите свою работу и отдаётесь ей.
С середины месяца – важные события
на работе, много разных дел. Не забывайте о том, что у вас пока не так много
внутренних ресурсов, поэтому не забывайте отдыхать.
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Основная задача – привлечь внимание
общественности к проблемам инвалидов
В какой именно помощи нуждаются люди, имеющие ограничения в здоровье?
Первого декабря стартовала Декада инвалидов. Она
приурочена к Международному дню инвалидов, который
по решению Организации Объединенных Наций с 1992 года
отмечается 3 декабря. Основная задача декады – привлечь
внимание общественности к проблемам людей
с ограничениями в здоровье.
По данным территориального управления Пенсионного
фонда на 1 июля 2021 года, среди жителей Коряжмы 2 160
человек имеют ограничения в здоровье. В какой именно
помощи они нуждаются? Об этом мы поинтересовались
у руководителей и активистов местных общественных
организаций, чья деятельность направлена на оказание
поддержки и улучшение качества жизни инвалидов

Любовь Уголькова,
активист Коряжемского
отделения Всероссийского
общества глухих:

Доступная среда –
это не только
установка пандусов
- В настоящее время в активе нашей организации – 23 коряжемца с проблемами слуха.
И это не только люди с врожденными патологиями. К нам
часто обращаются те, кто потерял слух ввиду какого-либо заболевания или травмы.
Все они практически ежедневно сталкиваются с разного рода проблемами, чаще всего – в
сфере здравоохранения. К примеру, глухонемые не могут самостоятельно вызвать врача на

дом или скорую помощь. Хотя
о введении специального телефона с приёмом СМС говорится давно и на разных уровнях.
Также к нам обращаются горожане по вопросам подбора
или настройки слухового аппарата. А как было бы здорово,
если б в городе появился некий консультационный пункт
для людей с проблемами слуха.
Зачастую такие люди остаются
один на один со своей бедой, не
знают, куда обратиться в сложной ситуации. В пандемию
жизнь слабослышащих людей
еще больше осложнилась: многие считывают информацию с
губ говорящего, а сейчас у собеседника на лице маска...
Много говорится о создании доступной среды для инвалидов, но, как правило, всё
сводится к установке пандусов в учреждениях социальной и культурной сфер. Но даже в этом вопросе не всё продумано.
Допустим, колясочник смог
заехать в здание, а как он будет перемещаться внутри здания? Очень хотелось бы, чтобы городские власти обратили на это внимание. Еще одна
мечта – чтобы хотя бы в социально значимых учреждениях
были специалисты, владеющие
жестовым языком.

Члены ВОИ на мастер-классе по росписи в Красноборском историко-мемориальном музее

Наталья Вакорина,
председатель городской
организации Всероссийского
общества инвалидов:

Инвалидам нужен
помощник
для сопровождения
в больницу
и на мероприятия
- Наша организация объединяет почти 140 коряжемцев
с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее частая причина инвалидности –

так называемое общее заболевание (перенесенные болезнь,
травма, увечье…), а также заболевания опорно-двигательного аппарата. Большинство
членов организации – взрослые люди, но есть и дети. И
наша главная задача – повысить качество их жизни, сделать так, чтобы они не замыкались в четырёх стенах, не
оставались наедине со своим
недугом.
Мы поддерживаем различные мероприятия, которые
проходят в городе (из последних – весёлые старты на кубок
КТВ, турнир по бочче). И сами
стараемся сделать всё возможное, чтобы жизнь членов нашей организации была разнообразнее и интереснее.
Так, например, разработали
проект «Спорт и творчество
для всех» и успешно защитили
его на городском конкурсе общественно значимых инициатив некоммерческих организаций. На средства гранта – 111,5
тысяч рублей – в помещении
ВОИ (в доме Ленина, 39) бу-

дет обустроено пространство
для занятий настольным теннисом, другая часть денег пойдёт на организацию совместного творческого досуга (рисование на воде). Сейчас формируются группы желающих, думаю, уже в январе приступим к
занятиям.
Мероприятий хватает (к
примеру, на декаду инвалидов у нас запланированы соревнования по уличным шашкам, мастер-классы, литературные и творческие встречи...), а
с информированием – проблема. Мы выкладываем новости
в нашем сообществе в соцсети, но не у всех членов организации есть смартфоны с выходом в Интернет.
Также в планах – связаться
с руководством коряжемского сектора содействия занятости населения, чтобы оказали нам помощь в подборе для
инвалидов сопровождающего
в посещении больницы и различных мероприятий. Готовы
предложить и свои кандидатуры.

наши имена

В международном «Созвездии»
наша звёздочка – самая яркая
Илья Шукалович отлично выступил на международном
фестивале-конкурсе
13-летний Илья Шукалович стал лауреатом I степени
VI Международного фестиваля-конкурса творчества детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Созвездие». Большую помощь в организации поездки
в Мурманск оказала Группа «Илим»

В столицу Кольского Заполярья съехались 40 финалистов из 16 различных субъ-

ектов России. Свои лучшие
творческие номера в различных номинациях показали

Илья Шукалович с мамой Татьяной на конкурсе «Созвездие».
Фото из семейного альбома

жители Архангельской, Вологодской,
Ленинградской,
Псковской,
Владимирской
Ярославской областей, а также Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. В онлайн-формате
к конкурсантам присоединились коллективы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Тверской
и Липецкой областей, а также представители зарубеж-

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Здание администрации
«Мне пришел отказ
города стало доступнее
в назначении ежемесячного
для маломобильных граждан пособия на ребёнка…»
При входе в здание администрации Коряжмы (подъезд №3)
установлены специальная кнопка вызова
для маломобильных групп населения, а также
информационное табло с рельефно-точечным тактильным
текстом Брайля для удобства слабовидящих граждан. Данное
оборудование предоставлено ОСЗН по городу Коряжме

Н

а практике это будет
так: дверной звонок услышит дежурный вахтёр, он поможет гражданину
открыть дверь и зайти (заехать)
в холл администрации города.
Он же поможет связаться со
специалистом по тому вопросу,
который интересует посетителя. В случае если у посетителя
нет возможности проследовать
в кабинет, специалист сам подойдет в холл и проконсультирует гражданина, примет заявление и документы.
Напомним, формирование
доступной среды в здании администрации Коряжмы идет
не первый год. Ранее в соответствии с требованиями были установлены пандус, поручни, убраны пороги в дверном
тамбуре.
В 2021 году в Центре социальной защиты населения Архангельской области (город
Архангельск) проведена большая работа по оформлению
паспортов доступности помещений, в которых располагаются отделения областного учреждения. Это связано с требованиями законодательства.
«К примеру, пожилые люди часто плохо видят – для
них устанавливаются яркие
информационные таблички
с крупным шрифтом, а также
поручни, чтобы подняться по
лестнице.
Сейчас подавляющее большинство услуг по линии соцзащиты можно получить в электронном виде, но не все имеют
доступ в Интернет или умеют
им пользоваться.
Бывает, что маме с коляской

надо попасть в администрацию для решения каких-либо вопросов, например для получения удостоверения многодетной семьи. И здесь важно, чтобы административное
здание, где оказываются в том
числе государственные услуги, было комфортным для посещения всеми жителями», –
отметила начальник отделения социальной защиты населения по городу Коряжме Марина Елезова.
Уточним: сейчас, когда действуют ограничительные мероприятия, сотрудники отделения соцзащиты ведут прием
коряжемцев по предварительной записи. Сделать это можно по телефонам: 8(81850) 3-35
-39, 3-85-62.

ных стран.
«Организаторам конкурса
от городского общества инвалидов были отправлены три
заявки. Успешно прошел отбор и получил приглашение
в Мурманск наш Илья, – рассказала мама юного артиста
Татьяна Шукалович. – Учитывая, что выступать будем
в портовом городе, решили
остановиться на танцевальном номере в морском стиле.
Конечно, было волнительно,
но атмосфера, которая царила на конкурсе, очень понравилась. Она придала нам уверенности, появилось желание

творить и развиваться дальше. Илья сказал, что обязательно примет участие в «Созвездии» еще раз».
Организаторы международного конкурса постарались,
чтобы северный город запомнился своим гостеприимством и радушием: за три дня
дети стали участниками различных мастер-классов, образовательных занятий и экскурсий. А посещение северного океанариума (единственный в Европе комплекс, где
обучаются и выступают арктические тюлени) вызвало у
детей настоящий восторг.

В отделении социальной защиты населения
состоялась горячая линия, посвященная Дню матери

На горячей линии специалисты учреждения ответили
на вопросы жителей города, касающиеся выплат, пособий,
компенсаций и других мер социальной поддержки семей
с детьми. Предлагаем вниманию читателей комментарии
ведущих специалистов ОСЗН по городу Коряжме
Ольги Кузнецовой и Жанны Раудис по ряду поднятых тем

- В ноябре у меня заканчивается
период действия статуса многодетной семьи
(его, как известно, надо ежегодно подтверждать, чтобы получать
меры соцподдержки).
Что мне необходимо сделать, чтобы его
продлить?
- В настоящее время в Архангельской области продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому статус многодетной семьи и
назначенные меры социальной
поддержки продляются автоматически. Это касается и выплаты при рождении третьего
ребёнка.

Материалы подготовила Лариса Иванова
Фото автора, Никиты Нагилева и из архива ВОИ

- Я получаю на старших детей выплаты
– на питание и проезд. Они продлевались.
Мой третий ребёнок в
этом году пошёл в первый класс. На него полагаются выплаты?
- Для получения ежемесячных денежных выплат на питание и проезд, а также ежегодной выплаты на одежду для
первоклассника из многодетной семьи необходимо подать
соответствующее заявление,
предоставив комплект документов.
Это новые выплаты, поэтому
будут назначены только с момента обращения. С заявлением можно обратиться в МФЦ,
ОСЗН (по предварительной
записи) либо подать его через
электронные сервисы.
- Мы как многодетная семья получали

компенсацию по оплате коммунальных услуг. У нас поменялся
адрес места жительства. Что нам надо
сделать, чтобы продолжать пользоваться данной льготой?
- Для возобновления выплаты компенсации по оплате
ЖКУ по новому адресу вам необходимо обратиться в отделение соцзащиты населения с соответствующим заявлением.
- У нас многодетная
семья, получали компенсацию по оплате
ЖКУ. Но потом она
была прекращена из-за
задолженности. Долг
мы погасили…
- Действительно, при появлении задолженности, определенной решением суда, компенсация по оплате жилищнокоммунальных услуг прекращается. Но после её погашения можно снова обратиться
за предоставлением компенсации. Если отсутствие долга будет подтверждено, выплату назначат с даты обращения.
- Я получаю «путинские» пособия на первого ребёнка. В декабре
малышу исполнится
один год. Надо ли снова
подавать заявление на
данную выплату?
- Выплата назначается на
срок до достижения ребенком
возраста одного года. По истечении этого срока гражданин
подает новое заявление на срок
до достижения ребенком возраста двух (а затем трех) лет, а
также подает документы, не-

обходимые для ее назначения.
Это можно сделать через сайт
«Соцзащита29.рф» (через региональный портал государственных и муниципальных
услуг). Там же опубликован перечень документов, которые
необходимо представить для
назначения выплаты.
- Мне пришел отказ в
назначении ежемесячного пособия на ребёнка (речь – о выплате на
детей в возрасте от 3
до 7 лет включительно). Причина – отсутствие у трудоспособных членов семьи доходов. Разъясните, пожалуйста, в каких случаях отсутствие доходов допускается.
- Родители смогут получать
данную выплату, если для отсутствия доходов были уважительные причины. Таковыми считаются: уход за ребёнком до достижения им трёх
лет; уход за гражданином с инвалидностью (дети и нетрудоспособные граждане); уход за
ребёнком или детьми (для одинокого родителя); уход за детьми (для многодетной семьи);
статус безработного (не более
6 месяцев); обучение на очной
форме (для членов семьи младше 23 лет); прохождение срочной службы в армии плюс три
месяца после демобилизации;
отбывание наказания плюс
три месяца после освобождения из мест лишения свободы;
прохождение лечения длительностью свыше трёх месяцев.
Правило «нулевого дохода» применяется, если доходы
по уважительным причинам
у каждого члена семьи отсутствовали в совокупности 10 и
более месяцев расчетного периода.
Подготовила
Лариса Иванова
Фото предоставлено ОСЗН
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ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №46 (13626)
3 декабря 2021 года

Чем холоднее, тем теплее
Местные любители заплывов в ледяной воде утверждают, что нисколько не мёрзнут,
и считают моржевание лучшей профилактикой простудных заболеваний
Артём Матьяшек:
Моржевание – это здоровье
Никакого героизма в этом нет – считает житель Коряжмы Артём Матьяшек. Морж со стажем в несколько лет
рассказывает: «Начинал с обливания
холодной водой под душем. Сначала
увидел ролик в Интернете, изучил вопрос, а потом пересилил себя и вошел в
ледяную воду… Сейчас для меня это несложно. Так же, как летом люди купаются, я вхожу в воду зимой. Моржевание –
это здоровье. Со мной уже давно не случалось никаких простуд. К слову, ковидом тоже не болел...»
- Артём, в Коряжме большое
сообщество любителей моржевания?
- Я бы не назвал это сообществом. В
больших городах – да, там они собираются, едут куда-то, окунаются массово.
У нас всё рядом, и потому мы окунаемся чаще всего поодиночке, но друг друга
знаем и поддерживаем.
- А в чем поддержка?
- В помощи словом и делом. Например, в первый раз нельзя входить в воду
одному, нужен кто-то на берегу. Желательно, чтобы у страхующего был опыт
моржевания: это поможет избежать
ошибок. Желая побыстрее привыкнуть
к холодной воде, многие ныряют с разбега и окунаются с головой. Это в корне
неверно. Во-первых, рождает страх, вовторых, никакой пользы не несёт и может быть даже опасно.
Замечено: если впервые окунаешься в
компании, действует эффект массовости – тебе стыдно за свои страхи, и ты
обязательно окунешься. Я первый раз
немало людей искупал. Все вроде бы довольны.
…Середина ноября, и небольшой температурный минус считается у моржей
идеальным временем. Лёд тонкий, вырубка полыньи (около моста через Коряжемку) не занимает много времени. Дру-

Виктор Петров (слева) и Артём Матьяшек. Фото Никиты Нагилева
гое дело – глубокая зима. Прорубь каждый день приходится обновлять (топор
Артём возит с собой в машине), но зато
по длине получается практически плавательная дорожка бассейна.
- По мосту через Коряжемку проходит так называемая
тропа здоровья, здесь многие
гуляют. Как реагируют на вас
прохожие?
- Улыбаются, машут рукой и желают
здоровья. И я им – того же.

Виктор Петров:
После купания – ощущение
большой радости
Другой любитель зимнего купания,
Виктор Петров, работает спасателем в
Коряжемской службе спасения. В прежние годы, дежуря в праздник Крещения
у купели, не раз видел людей, которые
окунаются в ледяную воду неправильно: неподготовленными, без страховки,
а то и пьяными…
Говорит, моржевать начал из любо-

пытства. Это приносит ему здоровье и
заряд позитива: «После купания приходит ощущение большой радости, а плохие мысли, если были, просто растворяются и не возвращаются».
У Виктора два сына. Старший (ему
пять лет) уже окунался с отцом в ледяную воду. «Если захочет, будет продолжать. Препятствовать, равно как и
убеждать окунуться снова, не буду. То
же будет и с младшим. Но буду рад, если
они меня поддержат».
Виктор (прямо из проруби!) рассказывает о впечатлениях: «Как заходишь,
сразу накрывает страх (даже если ты
опытный морж). Важно переждать этот
момент. Дальше будет тепло. Тепло настолько, что даже можно выйти на берег (не почувствуешь холода), а потом
вернуться в воду.
Поддержать коллег по моржеванию
приехал в рабочий перерыв Юрий Ларин. Но у него сегодня окунуться не
получится, времени мало. С нетерпением ждёт выходного дня. Рассказывает: «В первый раз искупался год назад. Мороз был минус 25. Ощущения –

непередаваемые…»

Есть предложение вырубить
у дебаркадера полынью
и отдать её моржам
Стоит отметить, моржевание – давняя традиция в Коряжме. В середине
1970-х увлечение носило массовый характер (тому есть подтверждение и в
кадрах архивной кинохроники). Судя
по всему, сейчас оно переживает второе
рождение.
Идею поддержать местных любителей заплывов в ледяной воде высказал 22 ноября на общегородской планёрке в администрации муниципального образования начальник Коряжемской службы спасения Дмитрий Матенков. Он предложил вырубить (как только толщина льда будет безопасной для
одновременного нахождения на нём нескольких людей) на реке, в районе спасательного поста, полынью, обследовать дно, а потом… отдать ее коряжемским моржам.
Виктория Кевишас

Футболисты СПБиЧС победили в спартакиаде досрочно
28 ноября в спортивном зале ЦБК состоялось подведение
итогов последнего зачетного вида программы 32-й
спартакиады филиала Группы «Илим» – турнира по минифутболу

В соревнованиях, которые
продолжались в течение нескольких недель, приняли участие 14 команд.
Финальная шестёрка лучших определилась по итогам
предварительных мини-турниров в трёх подгруппах. В неё
вошли команды «Финтранса», СПБиЧС, Лесного филиала, «Энергетики», «Безопасности» и КБП.
Отлично проявили себя футболисты СПБиЧС – у них пять
побед в пяти матчах и досрочная победа в спартакиаде. На
второе место претендовали команды КБП и «Финтранса», набравшие перед последним ту-

ром одинаковое количество
очков. К сожалению, борьбы
в их поединке не получилось.
Футболисты «Финтранса» не
оставили соперникам шансов
и победили с более чем убедительным счётом – 13:4. У представителей КБП – бронза.
На торжественной церемонии награждения специальными призами были отмечены
лучшие игроки шести сильнейших команд – Иван Владимиров (СПБиЧС), Александр Колесников («Финтранс»), Денис
Апушкин (КБП), Роман Кишлев («Безопасность»), Роман
Трут (Лесной филиал) и Денис
Кошкин («Энергетика»).

Победители турнира – команда СПБиЧС
32-я спартакиада филиала
Группы «Илим» завершилась.
В декабре организаторы под-

ведут её окончательные итоги,
после чего состоится награждение победителей и призёров

этих массовых соревнований.
Николай Лахтионов
Фото автора

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

«Переплёт»: традиции
и современность
В Коряжме состоялся региональный фестиваль
детского декоративно-прикладного
и художественного творчества

Сундуки, декорированные резьбой по бересте.
Работа Анны Окрепиловой

«Сон Ван Гога». Работа Анастасии Рогачевой

Члены жюри (слева направо): Валентина Харитонова, Татьяна Смирнова и Наталья Глинская
Фестиваль прошел 25 ноября на базе Дома детского
творчества. По традиции помощь в его проведении оказала
Группа «Илим» через благотворительный фонд «Илим-Гарант».
Коронавирусные ограничения внесли коррективы в формат
мероприятия: юные мастера декоративно-прикладного
и художественного творчества представляли на выставку
фотографии своих работ. Но это позволило расширить
географию участников

В

фестивале приняли участие 150 воспитанников
кружков,
творческих
объединений образовательных организаций 11 регионов России: Архангельской,
Вологодской, Воронежской,
Ленинградской,
Новгородской, Калининградской, Белгородской,
Костромской,
Липецкой, Свердловской областей и Республики Удмуртия. Архангельскую область
представляли юные мастера
из 18 городов и районов, а Коряжму – объединения Дома
детского творчества: «Северные мастера» (руководитель
Мария Окрепилова), Школа

дизайна одежды «Моделина»
(Оксана Гладышева), «Бумагопластика» (Галина Клочихина), «Творческая мастерская
«Фантазия» (Лариса Жгилева), «Изостудия» (Евгения
Крюкова) – и студия керамики МКЦ «Родина» (Марина
Шульгина).
Участники фестиваля представили свои работы в разных
техниках (ткачество, резьба
по бересте, плетение из бересты, лоскутное шитьё, роспись по дереву, квиллинг, керамика, кружевоплетение, куклы из ткани, соломки, лозы).
«Оценивать работы было
очень сложно. Все участники

продемонстрировали высокий уровень художественного мастерства», – поделилась
впечатлениями председатель
жюри, народный мастер Архангельской области из села
Ильинско-Подомского Валентина Харитонова.
«Очень радостно, что юные
мастера сохраняют традиции,
при этом используют креативные, современные новаторские подходы. Заметен новый взгляд на традиционные
техники
декоративно-прикладного творчества. Потому
и название у фестиваля – «Переплёт», – отметила член жюри, преподаватель по классу
изобразительных дисциплин
Коряжемской ДШИ Татьяна
Смирнова.
Фантазии,
оригинальным идеям участников можно только позавидовать. Например, Анастасия Рогачева из Коряжмы представила «Сон Ван Гога» в собствен-

ной интерпретации и технике
квиллинг. Эта работа принесла автору победу в номинации
«Креативный взгляд» в возрастной группе 13-14 лет. Нашей Анне Окрепиловой, проявившей себя в резьбе по бересте, жюри присудило Гранпри в возрастной группе 1518 лет. В число победителей
вошли коряжемки Алёна Попова, в номинации «Креативный взгляд» (11-12 лет), и Марина Гурьева – «Молодое дарование» (11-12 лет).
В рамках фестиваля «Переплёт» состоялся также конкурс исследовательских работ – ребята писали об име-

нитых мастерах декоративноприкладного творчества, которым сейчас занимаются сами. В этом конкурсе Денис
Макаровский, Татьяна Попова и Богдана Штина заняли
первое, второе и третье места (соответственно) в группе
11-12 лет. У Алины Гребович –
третье в группе 13-14 лет.
Победители отмечены дипломами регионального министерства образования и памятными призами.
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева
и предоставлено
ДДТ Коряжмы

Справка

Фестиваль «Переплёт» – одно из мероприятий
государственной программы «Развитие образования
и науки Архангельской области», которое традиционно
поддерживает Группа «Илим» через благотворительный
фонд «Илим-Гарант»

на правах рекламы

на правах рекламы
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УВЕДОМЛЕНИЕ

на правах рекламы

Уважаемые абоненты
Коряжемского телевидения!
Уведомляем вас, что
с 01.01.2022 года абонентская
плата составит
190 рублей в месяц.

на правах рекламы

РÅМОНТ
ÕОЛОДИЛÜНИКОВ
И СТИР. МАØИН
НА ДОМУ.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.
на правах рекламы

РÅМОНТ
СТИРАЛÜНÛÕ
МАØИН.

Быстро,
качественно, вежливо.
Пенсионерам скидки*.

на правах рекламы

8-900-912-15-67

На 4-х дачах

*Подробности по телефону

НАÉДÅНА КОØКА.

на правах рекламы

В ØВÅÉНОÅ АТÅЛÜÅ

ТРÅБУÅТСЯ

МАСТÅР
ПО РÅМОНТУ
И ПОØИВУ
ОДÅÆДÛ.
Тел. 8-931-407-56-03

Очень ласковая,
видно, что домашняя,
очень ждет своего хозяина.
Тел. 8-952-305-03-94

УСЛУГИ
ÝЛÅКТРИКА

НА ДОМУ
И НА ДА×Å.
8-900-920-00-37

на правах рекламы

КУПлЮ

на правах рекламы

на правах рекламы

металлический гараж.
Тел. 8-911-577-49-60.
на правах рекламы

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

ООО «САНТÅÕМОНТАÆ»

на правах рекламы

СТРИÆКИ женские, мужские,
детские. ОКРАСКА волос,
химическая ЗАВИВКА,
ПРИ×ÅСКИ,
ВÛПРЯМЛÅНИÅ волос.
НИЗКИÅ ÖÅНÛ

8-902-504-92-66
ТÖ «Виконда», 2 ýтаж,
«ØОКОЛАД»

на правах рекламы

ОБУ×АЮ ИГРÅ НА ГИТАРÅ
ВСÅÕ ÆÅЛАЮÙИÕ. Быстро! Просто! Интересно!
Тел. 8-921-484-95-45

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, ýлектрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги ýкскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
ТРÅБУЮТСЯ СЛÅСАРИ-МОНТАÆНИКИ
ИНÆÅНÅРНÛÕ СÅТÅÉ, МАØИНИСТ ÝКСКАВАТОРА
И ÝЛÅКТРОСВАРÙИКИ

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
Св-во ¹ СРО С086290500616100611

на правах рекламы

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

4 декабря, сб
пасмурно
снег
день
ночь

-14о
-17о

5 декабря, вс
облачно
без осадков

-19о
-23о

6 декабря, пн
пасмурно
без осадков

-18о
-22о

7 декабря, вт
облачно
без осадков

-17о
-12о

8 декабря, ср
пасмурно
снег

-7о

-8о

9 декабря, чт
пасмурно
снег

-11о
-16о

10 декабря, пт
пасмурно
без осадков

-17о
-20о

с сайта www.windy.com
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