Перепись населения прошли
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«Прежде чем что-то строить, необходимо
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О перспективах мусорного полигона
Коряжмы в областной
территориальной схеме обращения с ТКО

3 ñòð.

Рентгенологи по снимкам отличают
вакцинированных
от невакцинированных
Олеся Старжинская дала жесткую
оценку ходу
вакцинации от COVID-19

19 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹44 (13624) åæåíåäåëüíèê www.kor24.ru (коряжма 24)

городская массовая газета

Илимовские добровольцы стали
лауреатами Премии МИРа–2021

Участники корпоративного движения «Добровольцы-спасатели» филиала Группы «Илим» в Коряжме.
На снимках внизу: добровольцы отрабатывают навыки действий при тушении пожаров; газоспасатели на очередной тренировке

5 ñòð.
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13 ноября в рамках
фестиваля добра «Друг другу»
объявлены победители
X Международной Премии
МИРа – 2021. Движение
«Добровольцы-спасатели»
Группы «Илим» стало
лауреатом Премии МИРа
в номинации «Корпоративное
добровольчество»

Ежегодно Премия МИРа
присуждается жителям России и соотечественникам за рубежом за добрые дела, общественные инициативы и волонтёрство. В этом году участниками конкурса стали более
500 проектов. Добровольческое
движение Группы «Илим» вышло в финал, набрав большое
количество голосов в поддержку, и по итогам конкурса получило звание лауреата.
Проект «Добровольцы-спасатели» стартовал в 2016 году. В Коряжме, Братске и УстьИлимске он объединил более
полутора тысяч сотрудников
компании. Они научились оказывать первую помощь, действовать при пожаре, проводить газоспасательные работы
до приезда профессиональных
спасателей. Во время пандемии
многие добровольцы стали волонтерами. Кто-то уже проявил
себя в нештатных ситуациях.
Так, машинист листореза цеха
листовых бумаг филиала Группы «Илим» в Коряжме Наталья
Епифанова в гипермаркете оказала доврачебную помощь потерявшему сознание охраннику магазина.
К слову, в 2018 году илимовские «Добровольцы-спасатели»
были названы «Лучшим социальным проектом России».
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева
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Перепись населения прошли более
93 процентов жителей Коряжмы
О предварительных итогах кампании – в интервью уполномоченного
по вопросам переписи в нашем городе Ольги Мазалевой
14 ноября завершилась Всероссийская перепись населения
(напомним, она продолжалась в течение месяца). Сейчас
идет обработка и оценка полученных данных. Первые
результаты переписи будут обнародованы в январе
2022 года, об этом заявил глава Росстата Павел Малков.
Но предварительные итоги масштабного мероприятия,
в том числе по нашему городу, уже есть. О них редакции
«ТК» рассказала уполномоченный по вопросам переписи
в Коряжме Ольга Мазалева (на снимке)

– Ольга Александровна, понятно, что на федеральном уровне итоги Всероссийской переписи населения окончательно еще не подведены, сверяются данные
всех переписных участков. Что можно сказать по Коряжме?
– По предварительным данным, на 14 ноября в Коряжме
число переписавшихся граждан составляет более 93 процентов. Сразу отмечу, что очень
много респондентов (более 17
процентов от общего числа)
прошли перепись на сайте госуслуг. Это лучший показатель
в Архангельской области.
Хорошо сработали стационарные участки, они располагались в МФЦ «Мои документы», МКЦ «Родина» и читальном зале центральной библиотеки. Там прошли перепись более двух тысяч человек.
Также были организованы мобильные пункты. Переписчики выезжали на крупные городские предприятия
и в организации. Мобильные
группы работали в заводоуправлении филиала Группы
«Илим», на химическом заводе, в МУП «Благоустройство»,
МУП «ПУ ЖКХ», спорткомбинате «Олимп», КДЦ, полиции,
больнице. Организация таких
переписных участков нам существенно помогла, благодарю
руководителей предприятий за
оказанную помощь.
– Сколько было в Коряжме переписчиков и

какую нагрузку им пришлось выдержать?
– В Коряжме работали 69 переписчиков, которые при обходе квартир переписали более 31 тысячи человек. Также в
проведении кампании в нашем
городе были заняты один инструктор, он же вёл перепись
в помещении многофункцио-

нального центра, и 12 контролёров, которые выполняли ещё
функции переписчиков на стационарных участках.
Хочу поблагодарить всех, кто
участвовал в переписи. Люди,
занятые на основной работе,
откликнулись на такое важное
мероприятие всероссийского
масштаба и отнеслись к нему
со всей ответственностью.
– Сталкивались ли
переписчики при обходе
квартир с какими-либо
трудностями?
– В основном перепись прошла благополучно. Иногда люди оправданно не пускали переписчика в квартиру. Говорили, что находятся на карантине
по ковиду, перепишутся дистанционно. Может быть, в том
числе по этой причине сайт госуслуг был в Коряжме особенно востребован и мы вышли в
лидеры в переписи по Интернету.
– Заранее и в период
переписной кампании
граждан много предупреждали о том, что
ситуацией могут воспользоваться мошенники. Были ли замечены в Коряжме лжепереписчики?

На мобильном переписном участке в здании заводоуправления филиала Группы «Илим». Фото Никиты Нагилева

– Да. Известно, например,
что в квартиры в домах на улицах Театральной и Архангельской заходила под видом переписчика женщина с планшетом. Что-то спрашивала. Люди ей отвечали. А потом к ним
приходил настоящий переписчик...
Информацию об этих случаях мы передали в правоохранительные органы, проводится проверка.
– В федеральных
СМИ прошла информация, что три тысячи
переписчиков заболели
ковидом во время переписи. Зафиксированы
ли у нас случаи заражения? Как были защищены переписчики?
– Никто из переписчиков в
ходе проведения мероприятия
не заболел. Все, кто работал с
населением, были обеспечены
средствами индивидуальной
защиты (масками, антисептиками). Многие были привиты
от коронавируса, а невакцинированные в обязательном порядке перед тем, как заступить
на дежурство, делали ПЦРтест в поликлинике.
– Ольга Александровна, спасибо вам и вашим коллегам за проведенную работу. От результатов Всероссийской переписи населения зависит в том числе финансирование области и города…
– И статус города зависит от
итогов переписи, и финансирование из бюджетов различных уровней. Я тоже еще раз
хочу поблагодарить всех коряжемских переписчиков, контролёров, а также жителей города, принявших участие в таком важном мероприятии.
Беседовала
Марина Лодыгина

Сессия городской Думы

Под конец года депутаты «раздали пряники»
18 ноября состоялась очередная сессия городской Думы.
Депутаты внесли изменения в бюджет текущего года,
а также приняли ряд важных решений, которые тоже
касаются финансового благополучия Коряжмы

Первый вопрос в повестке дня – внесение изменений
в главный финансовый документ на 2021 год и плановый
период 2022–2023 годов. Как
сообщил депутатам начфин
Герман Лахтионов, в город поступили сверхплановые доходы и областные субсидии. До-

ходы казны увеличились на
37,5 миллионов. В эту сумму
входят финансирование капитального ремонта школы №4,
средства на повышение заработной платы бюджетникам, компенсация родительской платы за присмотр и уход
за ребёнком в дошкольных уч-

реждениях, субвенции на предоставление жилья детям-сиротам и другое.
Также депутатам предложили выделить деньги (из сформировавшейся экономии
средств по программе содержания муниципального имущества) на праздничную новогоднюю иллюминацию для
проспекта Ленина. Прошлое
украшение пришло в негодность, остатки целых ламп
уничтожил ураганный ветер.

Большинство депутатов проголосовало за предложенные
администрацией изменения
в бюджете, а также – за внесение изменений в Положение о
денежном содержании муниципальных служащих и приняло порядок установления и
выплаты пенсии за выслугу лет
бывшим чиновникам. Но эти
вопросы вызвали на сессии
жаркие споры. Подробнее – в
следующем номере «ТК».
Марина Лодыгина

БОЛЕЕ 40% ОТХОДОВ –
НА ПЕРЕРАБОТКУ
Согласно новой территориальной схеме обращения с
твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), свыше 40 процентов отходов в Архангельской области должно перерабатываться для вторичного обращения. Три предприятия по
сортировке мусора построит
«Российский экологический
оператор» за счёт федерального бюджета, а затем они будут
переданы в собственность Архангельской области. Сейчас
объявлены торги, по их результатам выберут организацию,
которая займется проектированием мусоросортировочных
комплексов (МСК) в Коряжме
и Няндоме.
Руководитель
Северного
межрегионального Управления Росприроднадзора Александр Горних и Архангельский
межрайонный природоохранный прокурор Владимир Сухов, побывав на объекте, сошлись во мнении, что коряжемский полигон ТКО – один
из лучших и самых современных в Архангельской области. Особенно поразило отсутствие запаха, характерного для
объектов, где складируются отходы.

РИСКИ
НЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ?
Строительство мусоросортировочного комплекса вызвало массу вопросов у жителей
нашего города и округи. Они
высказывают опасения по поводу близости МСК к жилой
застройке Коряжмы: до домов
на Низовке – один километр,
до городских – семь.
Строить мусоросортировочный комплекс планируют в
границах действующего полигона ТКО, который во время
ввода в эксплуатацию получил
положительное
санитарноэпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Оно дается на основании оценки всех
факторов риска влияния на
здоровье человека. «При строительстве мусоросортировочного комплекса риски не увеличиваются», – уверяет Александр Горних.
МУП «Полигон» Коряжмы
ежегодно принимает до 15 тысяч тонн отходов. С реализацией мусорной реформы и перераспределением потоков объёмы ввозимых твердых коммунальных отходов в последнее
время и так значительно выросли: в Коряжму везут ТКО
из соседнего Вилегодского района и порой – из Котласа. Получается, что закрыть эксплуатируемую сейчас первую карту полигона придется в ближайшие два-три года, раньше,
чем было предусмотрено проектом. (Напомним, что первая
карта введена в эксплуатацию
в 2005 году и рассчитана на 20
лет.) Рекультивация потребует значительных средств (око-
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Вопрос создания современной
системы обращения с твердыми
коммунальными отходами
обсуждался 15 ноября на еженедельном оперативном совещании
в правительстве Архангельской
области, которое провел глава
региона Александр Цыбульский.
Поморье вошло в число трех
пилотных регионов страны,
где эту работу планируется осуществить главным образом за счет
средств «Российского экологического оператора». Важнейшим
условием получения финансирования является достижение
общественного согласия
по вопросу реализации в регионе
системы обращения с ТКО.

Пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской
области

«Прежде чем что-то строить, нужно
оценить проект с точки зрения
воздействия на окружающую среду»
Руководитель Северного межрегионального Управления Росприроднадзора
Александр Горних и Архангельский межрайонный природоохранный прокурор
Владимир Сухов побывали на коряжемском полигоне, где в будущем планируется построить
мусоросортировочный комплекс
ло 27 миллионов рублей только на грунт, без стоимости работ), но пока это финансирование не предусмотрено никакими документами.

Нужна ПОДДЕРЖКА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЭКОИНСПЕКТОРОВ
Место расположения МСК
на полигоне в Коряжме пока не определено. Скорее всего, это будет вторая карта. Кем
она станет обслуживаться? Будет это коряжемское МУП или
другое юрлицо – вопросы, ответов на которые пока нет. Но
ясно, что изменение технологического регламента работы
полигона потребует изменения
проектных документов (полигон – объект капитального
строительства), а это возможно только через процедуру государственной экологической
экспертизы.
«Прежде чем что-то строить, необходимо оценить проект с точки зрения воздействия
на окружающую среду, – отметил Александр Горних. – Если
речь идёт о строительстве мусоросортировочного комплекса на полигоне, нужно изменить проектную документацию, представить её на общественные слушания в месте реализации проекта, учесть мнение общественности и затем
пройти государственную экологическую экспертизу».
Руководители надзорных ведомств также возлагают большую надежду на обществен-

Александр Горних и Александра Завойкина
ных экологических инспекторов в регионе. Их активная
жизненная позиция должна
служить на благо сохранения
окружающей среды.

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО –
В ГРАНИЦАХ ОБЛАСТИ
Наученные горьким опытом
Шиеса, жители юга Архангельской области ставят под сомнение, что в Коряжму не повезут мусор из других регионов. Александр Горних и Владимир Сухов заверили, что речи о завозе отходов из других
областей России не идёт, так
как действующая территориальная схема регулирует обращение с твёрдыми коммунальными отходами исключительно в границах Архангельской области. Изменение движения потоков, определенных
терсхемой, будет являться нарушением Федерального за-

кона «Об отходах производства и потребления» со своими правовыми последствиями как для субъекта РФ, который следит за реализацией территориальной схемы, так и для
исполнителей терсхемы (регионального оператора обращения с ТКО и его подрядчиков).

ЦЕЛЬ – СНИЖЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ
Согласно новой терсхеме
объемы ввозимых на коряжемский полигон отходов увеличиваются в разы, что, несомненно, пугает жителей Коряжмы.
«Планируемая годовая мощность коряжемского комплекса должна составить 98 тысяч
тонн обрабатываемых отходов, из которых 70 тысяч тонн
будут приходиться именно на
сортировку, – привел цифры
заместитель министра при-

родных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Кирилл
Шаповалов, посетивший Коряжму вместе с представителями регионального правительства 12 ноября. – Проектирование подразумевает применение наилучших технологий. Поставлена задача учесть
все новшества, которые применяются при переработке и
сортировке отходов. Необходимо снизить объём отходов,
размещаемых на полигонах».
Не секрет, что сейчас большую часть складируемых отходов составляют фракции, которые можно и нужно перерабатывать. «Больше половины отходов на полигоне – это пластик. Если будет организована сортировка, и пластик пойдёт на переработку, это станет
положительным моментом как
в целом для экологии региона,
так и для нашего полигон. В
этом случае предусмотренные
проектом десять карт можно
будет использовать более длительное время», – сказала инженер-эколог МУП «Полигон»
Александра Завойкина.

НА КОНТРОЛЕ
У ГУБЕРНАТОРА
Представители надзорных
ведомств единодушны: строительство мусоросортировочного комплекса должно вестись одновременно с введением системы раздельного
сбора отходов, развитием перерабатывающих предприя-

тий, а также формированием
экологической культуры у населения. Всё это должно быть
в комплексе, чтобы в конечном итоге снизить негативное
воздействие на окружающую
среду.
Вопрос создания современной системы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами обсуждался 15 ноября
на еженедельном оперативном
совещании в правительстве
Архангельской области. Как
известно, Поморье вошло в
число трех пилотных регионов
страны, где эту работу планируется осуществить главным
образом за счёт средств «Российского экологического оператора». Важнейшим условием
получения федеральных денег
является достижение общественного согласия по вопросу
реализации в регионе системы
обращения с ТКО.
Как отметил глава региона,
особое внимание следует уделить вопросам организации
раздельного сбора отходов, повторного включения в оборот
полезных фракций. «Людей
волнует, как в терсхеме реализована процедура раздельного
сбора отходов, которая активно проработана волонтёрами и
бизнесом. Очень важно, чтобы
уже созданная инфраструктура была вписана в процесс обращения с ТКО. Многолетний
опыт экоактивистов региона
должен быть учтен», – сказал
Александр Цыбульский.
Подготовила Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева
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«Это эпидемия невакцинированной
популяции»

Видеоверсию лекции Михаила Фаворова можно
посмотреть на «Эхе Москвы» по QR-коду

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель
медицинско-исследовательской компании DiaPrep
System Inc Михаил Фаворов – о защите организма
от коронавируса в интервью журналисту «Эха Москвы»
Алексею Нарышкину

*Начало в «ТК» от 12 ноября
– У нас заканчиваются практически по всей
стране растянутые
выходные – нерабочие
дни, как их назвал Владимир Путин. Можете
вы сейчас уже оценить
эффективность? Помогло или нет?
– Никак оно помочь не могло. Вы же не делали локдаун.
Вы сделали ни два ни полтора.
Ни богу свечка ни чёрту кочерга. Как это может помочь? Да,
кто-то не заболел. Зато заболели другие, потому что все поехали к родственникам. Что интересно, в мегаполисах, где самая тяжёлая ситуация, – Москве и Питере – может быть
некоторое снижение. Потому
что все рванули – кто на дачу,
кто в деревню. Тут, в принципе, да. Но в целом по стране –
вряд ли.
– Критиковать каждый может, а что надо
бы сделать?
– Одно из двух. Либо закрыть, как закрывали в Италии, недели на три, когда выгул собак только по специальному пропуску. Либо разворачивать больницы, тренировать
врачей, быть готовыми к дальнейшему росту и не морочить
голову.
Самое главное, почему
приходится делать зимние
каникулы, – больных класть
некуда. Морги завалены. На
кладбищах-то место ещё есть.

Чтобы морги вздохнули, я не
говорю про реанимации, надо снизить напряжение, чтобы этот рост не был таким
большим. Никакого отношения к борьбе с ковидом, как
с эпидемией, никакие локдауны не имеют. Это только снижение давления на здравоохранение.
– Допустим, посадили всех на три недели под такой «домашний арест». Отсидели.
Как-то это научились
администрировать. А
куда вирус-то делся?
– Никуда не денется вирус,
я же это и сказал. За три недели кто-то умер, кто-то выздоровел. Койки освободились,
люди вышли, заболели опять.
Есть куда класть.
Почему все говорят о шведской модели. Потому что шведы так и сделали. «Мы никаких локдаунов делать не будем. Потому что мы шведы,
хоть нам Фаворов не говорил,
мы сами сообразили, что никакого влияния на эпидемию
локдауны не имеют. Но у нас,
у шведов, такое здравоохранение, что мы выдержим». И выдержали.
А британцы не выдержали.
Они делали то же самое, и их
завалило. Они стали пенсионеров-медсестёр вызывать. У них
не хватило силы здравоохранения.
Что говорить про Россию.
Уже давно ничего не хватает,
врачи ужасно устали, они не

могут больше функционировать. Эмоциональное выгорание.
– Жесткое ограничение, локдаун – это не
про победу над коронавирусом, а про то, чтобы разгрузить систему
здравоохранения?
– Да. Слава богу, я сумел так
объяснить, что вы сразу меня
поняли.
– Хорошо, объясните,
значит ли это, что,
например, закрывать
общественный транспорт, как собираются
сделать в Татарстане,
это тоже мера не самая правильная?
– Тут дело другое. Смотрите,
если они только транспорт закроют, а всё остальное оставят,
то, в принципе, темп снизится,
потому что транспорт – это самый эффективный путь передачи.
– В Москве надо общественный транспорт закрывать? И
наземный, и метро.
Я не уточнил, в Казани они предлагают более гибкую модель. Если
ты привитый и у тебя есть QR-код, то велком.
– Мне нравится казанская
модель. Мне нравится, что у
них койки есть. Они не закрывают на локдаун всю республику. Они пытаются выключить
более интенсивные механизмы
передачи.
В Москве и цифры, и решения, и поступки настолько политизированы, что я не в состоянии их анализировать. Я

не могу быть уверенным во
всех этих данных.
– А когда нам закрывают торговые центры, бары и всякие
ночные заведения – это
насколько правильно?
Притом что не закрывается общественный
транспорт.
– У нас две популяции: вакцинированная и невакцинированная. Действия ресторанов, театров, особенно Большой театр мне нравится… Ребята, бессовестные вы! Это пиар-акция. Видите, как мы боремся, но сделать ничего не можем. Мы с вами боремся, а вы
все привитые, но сделать ничего не можем.
– Но лучше же так,
чем никак?
– QR-коды в ресторанах –
это идиотизм. Вы тратите время и силы и не занимаетесь непривитыми. Торговые центры
– нет. Я думаю, если бы сделать
исследование и узнать, сколько человек привитых и непривитых в торговом центре, то вы
бы увидели, что там большинство непривитых. Потому что
туда ходит, соответственно,
lower middle class (мелкая буржуазия).
Кто ходит в рестораны, у тех
хоть какие-то деньги есть. Они
все привитые, им жить хочется, им нравится жить. А тем,
кто lower middle class, всё равно. Извините…
– Про вакцины для
детей. Скажите, какие
идут обсуждения?
– Кого вы называете детьми?
Дайте мне определение. Потому что разные группы – разная моя рекомендация. Сейчас

рассматриваются две группы
детей. Есть разрешение от Всемирной организации и Центра
по контролю заболеваемости
для 12 лет и старше. Их вообще отнесли ко взрослым. Нечего эту тему обсуждать. Всех их
прививаем, чтобы не болели и
не заражали стариков.
Появилась вторая группа –
от 5 до 12. Тут мнения учёных
разошлись. Пока большинство
официоза США требует вакцинации этой группы для снижения вирусного давления на популяцию в целом. То есть если
у вас сохраняется такой большой «кусок» популяции, который ходит в школу, то вирус
будет бесконечно крутиться
и это никогда не кончится. На
основе этого рекомендуется их
вакцинировать. Но уже объявлено, что это будет по желанию
родителей.
Сейчас одни родители с криком: «Где вакцина для моего
ребёнка?!» Например, мои сын
и невестка уже требуют. Сейчас вакцины мало, она начнёт
поступать. Это отдельная вакцина для детей. А другие будут говорить: «Да что хотите со
мной делайте, я своего ребенка
в ваши грязные врачебные руки не отдам!»
– Насколько дети
портят общую статистику?
– Да ни насколько они не
портят. Дело в том, что вирус
пассируется и они не болеют,
а становятся бессимптомными носителями. Вот эти бессимптомные больные – самый
страшный источник заражения.
Это скорее мероприятие для
борьбы с эпидемией, но надо сказать, что если раньше в
больницах лежало только 5%
детей до 18 лет, то теперь почти 20%. Это по Америке. Но всё
равно, смерти среди них нет, и,
конечно, это мероприятие скорее эпидемическое, чем для защиты конкретных индивидуумов.
– Почему в России
говорят про некий
«Спутник-М»? Как раз
для подростков и молодёжи.
– Надо заниматься невакцинированными взрослыми. Пока вы не сделаете 70%... Прекратите заниматься ревакцинацией, прекратите вакцинации детей, потому что это ничего не решит. У вас популяция невакцинированных никак не меняется от этих двух
мероприятий. А они стоят денег, внимания, сил.
Версию для газеты
подготовила
Валентина Меньшакова
Продолжение следует

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Ковид-19: картина недели

Рентгенологи по снимкам
отличают вакцинированных
от невакцинированных
Во время рабочей
поездки на юг региона
12 ноября заместитель
председателя регионального
правительства Олеся
Старжинская, которая
курирует работу областного
Минздрава, в интервью
нашей редакции дала
жесткую оценку ходу
вакцинации от COVID-19

Количество
амбулаторных пациентов
с СOVID-19 снижается
Но о стабилизации обстановки
в Коряжме говорить пока рано

П

о информации Коряжемской городской
больницы, на 16 ноября в городе от коронавируса проходили лечение на
дому 377 коряжемцев. На
прошлой неделе было 562
человека. Произошло существенное снижение числа
амбулаторных пациентов,
оно связано с тем, что процент выздоровевших стал
больше, чем вновь заболевших. По-прежнему в неделю
в Коряжме регистрируется
до 200 случаев заражения
COVID-19. Цифра высокая,
поэтому о стабилизации обстановки говорить рано.
Положительная тенденция
в том, что снижается число и
госпитализированных граждан. На 16 ноября в Коряжемской городской больнице за-

няты 75 коек. Среди пациентов 48 жителей Коряжмы и 27
из соседних районов. Количество госпитализированных
пациентов за неделю снизилось на 6.
Среди госпитализированных в Котласском ковид-госпитале 64 коряжемца. Неделей ранее там проходили лечение 93 человека.
Цифры вакцинированных
от коронавируса в городе растут очень медленно. По данным прошлой недели, полный вакцинальный цикл
прошли 12 143 человека, этой
– 12 433. Ревакцинированы,
то есть повторно привились
от COVID-19, 1290 коряжемцев.
Марина Лодыгина
Фото
Никиты Нагилева

«Ситуация в Коряжме и в
Котласском районе вызывает
серьёзную обеспокоенность.
Мы наблюдаем рост заболеваемости, и эта заболеваемость
напрямую связана с низким
уровнем вакцинации.
Коряжма сейчас по числу заболевших на третьем месте среди всех районов области, а по вакцинации – на третьем месте с конца. Справиться с распространением коронавирусной инфекции можно,
если достигнем нужного уровня коллективного иммунитета.
Поэтому вакцинальная кампания должна набирать темпы».
Олеся Старжинская посетила вакцинальный пункт в городской больнице Коряжмы,
«красную зону» в Котласском
ковидном госпитале. Сегодня
здесь развернуто 500 коек для
лечения больных новой коронавирусной инфекцией, 402 из
них заняты. В тяжелом состоянии в реанимации находятся
23 человека, на искусственной
вентиляции легких – 21 пациент.
« В третью волну пандемии
мы наблюдаем более тяжелых
пациентов, которым требуются реанимация и кислородная
терапия, – сказала Олеся Борисовна. – Поэтому областной
Минздрав постоянно контролирует запасы кислорода. С ко-

Олеся Старжинская
личеством больных учреждение пока справляется. Но важно понимать, что возможности
наших больниц, врачей и оборудования не безграничны».
Практикующие врачи видят
прямую связь между вакцинацией и тяжестью заболевания.
По словам Ольги Поповой, заместителя главного врача по
лечебной части Котласской городской больницы, рентгенологи уже научились по снимкам определять невакцинированных больных. «Они поступают с большим процентом поражения легких в отличие от тех, кто сделал прививку. Мы ведем свою статистику,
которая ясно показывает: процент привитых пациентов в отделении очень мал. Если такие
и попадают в стационар, то быстро восстанавливаются и выписываются домой».
Будучи в Коряжме, Олеся
Старжинская обратилась к горожанам:

«Я призываю всех жителей
ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью своих
близких. Мы можем долго рассуждать на тему, насколько эффективна вакцинация, переписываться в социальных сетях,
но у меня на руках конкретные факты. По отдельно взятому городу Коряжме видим,
как темпы вакцинации напрямую влияют на количество заболевших.
Мы вынуждены сейчас
останавливать плановую помощь и перепрофилировать
койки. Вы знаете, что несколько отделений в больнице уже
закрыты, и мы не сможем их
открыть, если не достигнем
определённого уровня коллективного иммунитета. Я
призываю к ответственности
каждого. Пожалуйста, вакцинируйтесь! Защитите себя и
своих близких!»
Валентина Меньшакова
Фото Никиты Нагилева

Новые правила

Для путешествий на самолете и поезде потребуется QR-код
Новые правила (дата вступления будет определена решением Правительства РФ), связанные с пандемией COVID-19,
коснутся всех граждан старше 18 лет и будут действовать до июня 2022 года

Перевозчики обязаны расторгнуть договор с пассажиром, если он не предъявит соответствующие
сертификаты с QR-кодом или документы будут недействительными
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Капитальный ремонт школы №4:
перемены должны быть большими
Зампредседателя правительства Архангельской области Иван Дементьев отметил
необходимость комплексного подхода при ремонте объектов образования
В ходе рабочей поездки
на юг Архангельской
области делегация
регионального
правительства побывала
в Коряжме. Заместитель
председателя правительства
Иван Дементьев посетил,
в частности, среднюю
школу №4, где сейчас идёт
капитальный ремонт

Р

емонт на объекте начался
в августе, и за три с половиной месяца здесь произошли серьёзные перемены.
В настоящее время активно
ведутся электромонтажные и
отделочные работы.
Первый этап обновления
школы включает в себя работы
по капитальному ремонту внутри здания. На эти цели привлечено 93 миллиона рублей –
средства областного и местного бюджетов, а также Группы
«Илим».
Оценивая темпы капитального ремонта школы, Иван Дементьев отметил: «Я не первый раз на этом объекте. График работ соблюдается, чувствуется динамика». Заместитель председателя правительства Архангельской области
также сказал: «Ремонт объектов образования лучше всего
проводить комплексно. Четвертая школа в Коряжме – это
тот пример, который позволит
и муниципалитету, и области
набить в этом руку. Впереди –
участие региона в федеральной
программе по капитальному
ремонту школ. Мы рассчитываем, что четвёртую коряжемскую школу удастся завести
на следующий этап ремонтных работ в федеральный проект. Муниципалитетом подготовлена соответствующая до-

Ремонт в спортивном зале школы. Фото Никиты Нагилева
кументация с госэкспертизой.
Результаты будут известны в
декабре».
Прорабатывается возможность выделения из регионального бюджета средств на благоустройство территории вокруг
образовательного учреждения
и обустройство уличной спортивной зоны. Это также предполагает софинансирование
из местного бюджета. Пока нерешенным остаётся вопрос об
оснащении школы новым оборудованием и мебелью.
Директор школы Ольга Кудрявцева, помимо организации учебного процесса в трёх
образовательных учреждениях
города, куда на время ремонта переехали педагогический
коллектив и ученики СОШ №4,

вникает во все тонкости строительных и монтажных работ.
«Сейчас, помимо демонтажных, выполнены многие работы следующих этапов большого ремонта. Например, завершена электрическая часть. Мы
продумали нюансы и электрические сети подвели под полами. Это, например, позволит в
кабинетах химии, физики, информатики, а также лингафон-

ном подвести электричество
к каждой парте, – рассказала
Ольга Финогентовна. – Кроме
того, заменены все окна, набираются полы, идёт шпаклевка
и штукатурка.
Подрядчик заверяет, что работы будут завершены в срок,
определенный
контрактом
(31 января 2022 года). В следующем году планируется обновить фасад здания школы,

входные группы, отмостку и
цоколь. Также надеемся получить финансирование и исполнить проекты стадиона и асфальтирования территории. К
93 миллионам рублей, уже выделенным на ремонт, в рамках
различных программ и из бюджетов разных уровней планируется привлечь еще свыше 60
миллионов».
Виктория Кевишас

Принимаются предложения по оформлению внеклассных помещений
Ученикам СОШ №4 и их родителям предлагается принять участие в творческом конкурсе дизайн-проектов по оформлению внеклассных помещений школы (фойе, рекреационных зон, коридоров). Работы принимаются до 20 декабря.
Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения. Там же – подробная
информация об участии в конкурсе.

В Александровском парке приступили к установке оборудования
для новой игровой зоны
Специалисты коряжемской подрядной организации
«СтройГрад» провели подготовительные работы
по обустройству новой игровой зоны Александровского
парка: забетонировали площадку, нанесли специальное
травмобезопасное прорезиненное покрытие, а на этой
неделе приступили к установке первых элементов игрового
оборудования

Согласно муниципальному контракту, все работы должны завершиться к 30 ноября. Но, судя по состоянию дел на сегодняшний день, могут закончиться раньше.
Напомним, обустройство новой игровой детской зоны в Александровском парке идет за счёт средств Группы «Илим» и местного бюджета. Общая сумма инвестиций – более 4,7 миллиона рублей.
Лариса Иванова, фото Никиты Нагилева

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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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 «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
21.20 Х/ф «По ту сторону смерти»
16+
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
16+

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швейцария. Прямая трансляция из Норвегии
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж 12+
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» 16+
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.30 Есть тема! 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
23.20 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
01.05 Профессиональный бокс. Павел
Силягин против Азизбека Абдугофурова. Трансляция из Москвы 16+
02.00 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира.
Трансляция из Азербайджана 0+
03.10 Громко 12+
03.55 Новости 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-

телепрограмма (22 – 28 ноября)

сов» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль
12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы древнего
мира» 12+

шой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «Нильс» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
02.35 Х/ф «Вечно молодой» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф «Специалист»
16+
08.55 Знание – сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф «Аз воздам» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» 12+
22.30 Война на кончиках пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбников
и Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» 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+
08.10 М/с «Царевны» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/ф «Тролль» 6+
16.00 М/с «Фиксики». Новенькие» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «Полицейская академия»
16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ВТОРНИК•23.11

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. «Как
молоды мы были...» 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
21.20 Х/ф «По ту сторону смерти»

16+
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
16+

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова. Трансляция из Москвы 16+
10.35 Смешанные единоборства. RCC.
Вячеслав Василевский против Вискарди Андраде. Трансляция из Екатеринбурга 16+
11.00 МатчБол 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Джамал Джеймс против Раджаба Бутаева.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал» (Испания) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Мальмё» (Швеция) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко»
12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль
12+
18.35 Т/с «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
02.30 Х/ф «Клетка» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
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13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил»
16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Пленница чёрного омута» 12+
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить
фрика» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий Данелия 16+

05.00 Ранние пташки. «Деревяшки»
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+
08.10 М/с «Буба» 6+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «Нильс» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
08.55, 12.55 Знание – сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Джокер» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/ф «Человек-паук. Через Вселенные» 6+
10.15 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
00.00 Х/ф «Охотники за разумом»
16+

8

телепрограмма

 СРЕДА•24.11
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизоды 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
16+
03.35 Т/с «Предатель» 16+

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» 16+
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) – «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) – «Шахтер» (Украина).
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – ПСЖ (Франция). Прямая трансляция
01.40 Есть тема! 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего
мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика
Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Нодар Думбадзе «Закон веч-

ности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль
12+
18.35 Т/с «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло» 12+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и
ее мужчины» 12+

05.00 Ранние пташки. «М/с «Фиксики» 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+
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 0+
15.40 Вкусняшки-Шоу 0+
15.55 М/с «Зебра в клеточку» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
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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 «Невероятные приключения Нильса» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Джокер» 16+
08.55, 12.55 Знание – сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Джокер-2.
Операция «Капкан» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Х/ф «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+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 Х/ф «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» 16+
02.35 6 кадров 16+

 ЧЕТВЕРГ•25.11
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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса больших форм» 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.30 Т/с «Предатель» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Эстония. Прямая
трансляция из Норвегии
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж 12+
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат мира –
2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Азербайджан – Россия. Прямая
трансляция
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) – «Лацио» (Италия).
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер»
(Англия) – «Легия» (Польша). Прямая
трансляция
01.40 Есть тема! 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни» 12+
14.30 Т/с «Дело №. Михаил Лермонтов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «Константин Циолковский. Провинция – космос» 12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
05.00, 06.00, 04.30 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Выстрел в пустоту» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
всё надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Разбегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало» 12+
22.30 10 самых... Страшная сказка 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фаталисты» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в полночь
16+
01.35 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» 12+

05.00 Ранние пташки. «Маша и Медведь» 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+
08.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 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 «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Простоквашино» 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 «Невероятные приключения Нильса» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Джокер-2.
Операция «Капкан» 16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55, 13.25,
14.20, 15.25, 16.25 Т/с «Джокер-3» 16+
08.35 День ангела 0+
12.55 Знание – сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
11.20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»
16+
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01.05 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» 16+
02.40 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

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

Глава города Андрей Ткач и директор филиала Группы «Илим»
Сергей Кривошапкин

На научно-познавательной тропе гостей встречал хранитель рощи Кедровичок

«Очень приятно, что население Коряжмы
так трепетно относится к охране природы
и историческому наследию местности»
В Коряжемской кедровой роще открыли научно-познавательную тропу,
а в Александровском парке обустроили площадку «Почувствуй себя жителем леса»

Об истории кедровой рощи рассказывают
информационные стенды
Проект благоустройства особо охраняемой природной
территории местного значения профинансировала Группа
«Илим»

«Обновленный облик кедровой рощи – это подарок городу
в юбилейный год комбината»,
– сказал на торжественном мероприятии по случаю открытия
научно-познавательной
тропы директор филиала Группы «Илим» Сергей Кривошапкин. Глава города Андрей Ткач
вручил Сергею Николаевичу
благодарственное письмо за
помощь в благоустройстве кедровой рощи – местного историко-культурного объекта.
Экс-мэр Коряжмы Валерий Мальчихин назвал открытие обновленной кедровой рощи знаковым событием в истории города. Валерий Андре
евич многое сделал, чтобы роща, ведущая начало от кедров,

посаженных монахами монастыря в 17-м веке, получила
свое развитие. Как известно,
в 1979 году ей присвоен статус особо охраняемой природной территории местного значения. В 1995-м разработан и
прошел государственную экологическую экспертизу проект
лесовосстановления кедровой
рощи, который в 2004 году был
откорректирован.
О дальнейшем развитии этого уникального уголка природы должен позаботиться общественный совет кедровой рощи. Предложение о его создании высказала эколог Варвара
Надолинская.
Научно-познавательная тропа, проложенная в роще, зна-

Интерактивная тропа с обучающими стендами. На площадке «Почувствуй себя жителем
леса» фигуры зверей: медведя, лося, лисы, зайца – как настоящие

комит посетителей с разно
образием флоры Русского Севера. С помощью интерактивных стендов, расположенных
вдоль дорожки от набережной
к Александровскому парку,
можно узнать, какие деревья
растут в роще. Здесь же можно увидеть спил кедра и разглядеть кедровую шишку через
увеличительное стекло.
Площадку «Почувствуй себя
жителем леса» в расположенном рядом с рощей Александровском парке украсили фигуры зверей: медведя, лося, лисы,
зайца. Выполнены они из бетона, но по размеру и раскраске
очень напоминают настоящих
обитателей северного леса.
С реализацией проекта в кедровой роще открылись возможности для научно-познавательной и исследовательской работы, а элементы бла-

гоустройства стали и артобъектом, и фотозоной и еще
знакомят с историей коряжемской достопримечательности.
На территории Архангельской области находится 113
особо охраняемых природных
территорий, в том числе четыре – местного значения. Среди
них – кедровая роща в Коряжме. Как отметил руководитель
Северного межрегионального
Управления Росприроднадзора Александр Горних, не каждая территория может похвастаться таким вниманием к себе власти и бизнеса. Разработкой и реализацией проекта занимался центр городского дизайна «Август» (г. Котлас).
«Очень приятно, что население Коряжмы так трепетно относится к охране природы и
историческому наследию местности. Я уверен, это любимое

место горожан. Кедровую рощу надо сохранять и приумножать», – сказал Александр Горних.
Архангельский межрайонный природоохранный прокурор Владимир Сухов посчитал возможным предложить властям областной столицы воспользоваться примером Коряжмы и создать у себя заповедный уголок природы. «Формирование экологической культуры у населения
очень важно в наше время», –
заметил Владимир Евгеньевич.
Хочется надеяться, что научно-познавательная тропа и реализованные элементы благоустройства кедровой рощи по
достоинству и с благодарностью будут оценены жителями
и гостями Коряжмы.
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева
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В Коряжме подвели итоги городского
конкурса молодёжных проектов
Лауреаты получили из местного бюджета субсидии на реализацию своих инициатив.
Три из них направлены на развитие добровольчества
Анна Федяева (средняя
общеобразовательная
школа №1), Светлана
Зубова (центральная детскоюношеская библиотека),
Наталья Александрова
(МКЦ «Родина») и Владимир
Игнатов (Коряжемский
индустриальный техникум)
стали победителями
городского конкурса
общественно значимых
молодёжных проектов.
В прошлом номере «Трудовой
Коряжмы» мы рассказали
читателям об инициативе
Анны Федяевой, которая
направлена на обустройство
в школе №1 нового музейного
пространства. Сегодня
– еще о трёх проектах,
получивших гранты

Волонтёры
библиотеки
объединят молодёжь
Заведующая сектором обслуживания юношества и молодёжи центральной детскоюношеской библиотеки Светлана Зубова становится лауреатом городского конкурса молодёжных проектов уже второй раз. В прошлом году она
выступила инициатором модернизации сектора обслуживания юношества и молодёжи
ЦДЮБ. На средства гранта, полученного из местного бюджета, помещение удалось сделать
модным, креативным и привлекательным для подростков.
Очередная задача – создать на
этой базе молодёжное волонтёрское объединение. Оно будет называться «Я – волонтёр
библиотеки» и должно объединить учащихся, студентов, а
также работающую молодёжь
Коряжмы.
«К большому сожалению, наблюдается снижение интереса молодёжи к книге и чтению
в целом. Как следствие – снижается грамотность этой возрастной группы. Решение пропоздравления

аэрозолей, площадок для тренировки, отъездом из города
специалистов по обучению. В
настоящее время потребность
в нем есть как у ребят так и у
их родителей. Юные граффитисты мечтают реализоваться
в модном нынче направлении
– скетчинге (создании эскизов
в стиле граффити). Это станет
возможным в ходе реализации
проекта Натальи Александровой, а помогут детям опытные
наставники Ольга Меньшакова и Кирилл Дударев.

Всегда готов оказать
первую помощь
Светлана Зубова
блемы мы видим в создании на
базе библиотеки молодёжного
отряда волонтёров. Его участники будут не только развивать свои социальные и профессиональные компетенции,
но и привлекут в библиотеку (а
значит, и к чтению) своих сверстников», – рассказала автор
проекта Светлана Зубова.
Светлана и ее коллеги разработали серию настольных квестов «Быть волонтёром библиотеки – это…», что поможет
сформировать инициативную
группу волонтёрского объединения. А с помощью библиоквилта «Библиотека – территория волонтёра» легче будет
определить основные направления в работе и сформировать план действий.

Граффити –
инструмент
городской эстетики
Сотрудник МКЦ «Родина»
Наталья Александрова стала
куратором проекта, который
направлен на поддержку творческих инициатив молодёжи.
Программа A new generation of
art (новое поколение в искусстве) предполагает развитие
художественных способностей
детей и подростков в направле-

Владимир Игнатов

Наталья Александрова (слева) на посадке деревьев с главой города
Андреем Ткачом и ветераном треста №6 Татьяной Васьковой
нии «граффити».
«Мы рассматриваем стритарт как один из инструментов эстетического развития города: райтеры (граффитисты)
могут способствовать появлению новых красочных артобъектов в Коряжме. Благодаря проекту в МКЦ «Родина»
откроется клуб «Граффити»,
который будет работать на постоянной основе. Планируем
набрать в объединение 20 че-

ловек. Ребята смогут получить
бесценный опыт и обучиться
новым техникам. Также запланированы онлайн мастер-классы от авторов проекта «Выходи» (г. Архангельск)», – рассказала автор проекта Наталья
Александрова.
В конце 2019 года в МКЦ
«Родина» подобный клуб работал, но его деятельность вскоре затухла в связи с отсутствием дорогостоящих маркеров и

Еще один лауреат городского конкурса – сотрудник Коряжемского индустриального техникума Владимир Игнатов. Его проект «Всегда готов!»
направлен на повышение квалификации волонтёров с прохождением обучения.
«Время показало: волонтёрам необходимо проходить
обучение для более качественного оказания помощи. Оно
полезно как действующим волонтёрам, так и тем, кто еще
только планирует им стать. Ребятам (от 12 лет) из школьных
волонтёрских отрядов, активистам волонтёрской организации «О.П.О.Р.А.» мы предложили пройти курс «Оказание
первой помощи при несчастных случаях». Он рассчитан
на 20 часов. Среди помощников – волонтеры акции «МыВместе», которые прежде пройдут обучение сами, а после поделятся знаниями с младшими ребятами», – говорит Владимир.
Планируется, что уже ко Дню
добровольца, который отмечается в России 5 декабря, первая команда волонтеров получит сертификаты о прохождении обучения.
Лариса Иванова
Фото автора и участников
конкурса

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Тамару Даниловну Басанец, Людмилу Иннокентьевну Тарасову,
Владимира Ивановича Меньшакова, Галину Андреевну Загнитко, Раису Алексеевну Кучину, Лигию Владимировну Котову, Жанну Николаевну Шевелеву, Николая Степановича Аноховского, Нину Михайловну Алипову, Ольгу Андреевну
Титкову, Геннадия Ивановича Пастухова, Петра Павловича Поздеева, Валентину Павловну
Блохину, Евгения Анатольевича Тетерина, Галину Ивановну Суханову, Галину Станиславовну Захарову, Валентину Константиновну Климберг, Анну Николаевну Киселеву, Раису Анатольевну Бурцеву, Татьяну Николаевну Башарину,
Валерия Дмитриевича Коряковского, Антонину
Вениаминовну Москалеву, Леонида Григорьевича
Маслова, Лидию Александровну Привал, Любовь
Павловну Тепляшину, Нину Максимовну Строганову, Николая Николаевича Конасова, Валентину Михайловну Коростылеву, Галину Павловну
Гладышеву, Александра Александровича Буровихина и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Татьяну Николаевну Кузнецову,
Татьяну Николаевну Пантелееву, Татьяну Дмитриевну Громову, Валентину Марковну Гурьеву,
Валентину Павловну Корнякову, Николая Павловича Овчинникова, Галину Михайловну Юдину, Лидию Фёдоровну Василяускене, Ирину Александровну Мельникову, Нину Николаевну Цыренникову, Нину Фёдоровну Поломодову, Елену Леонидовну Шимбарову, Зинаиду Петровну Калинину, Евгения Венедиктовича Баланина, Валентину Ивановну Скворцову, Александра Павловича
Поздеева и желает им всего наилучшего.

ооо «сантехмонтаж»
выПолнит РаБоты

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

котельные установки, ýлектрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги ýкскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
тРеБуются слесаРи-монтажники
инженеРных сетей, машинист экскаватоРа
и электРосваРÙики

тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
св-во № сРо с086290500616100611
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Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Ритуал-сервис»

Светлой памяти
Старостиной Екатерины Алексеевны

светлой памяти
Совет ветеранов КПП и УМ-4 выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Шевелевой Любови
Степановны – ветерана лесобазы. Скорбим и разделяем горечь
утраты.
Совет ветеранов МУП «ПУ ЖКХ» выражает искренние соболезнования Марии Михайловне Тороповой в связи с безвременным уходом из жизни сына Сергея. Скорбим вместе с вами и разделяем
боль утраты.
Советы ветеранов Котласского ЦБК, КБП, ДУ, СБОП, ПРЦ, ЖДЦ,
ДБП, ЦБМ, ЦМТО выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью Веричева Владимира Эдуардовича, Козловой Ираиды Ивановны, Фадеевой Зои Илларионовны, Гуляевой Валентины Владимировны, Сазонова Валерия Александровича, Смирнова Николая Борисовича,
Тихоновой Светланы Павловны, Покрышкиной Розы Ивановны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Совет ветеранов ЦБМ выражает глубокие соболезнования дочери Жанне Юрьевне, родным и близким в связи со смертью Тихоновой Светланы Павловны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Совет ветеранов санатория-профилактория «Заря» выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из
жизни бывшего работника санатория «Заря» Бреховских Альбины Ивановны. Скорбим и разделяем боль утраты.
Выражаем глубокие соболезнования сыновьям Сергею
и Евгению, всем родным и близким в связи со смертью Романович
Валентины Фёдоровны. Скорбим вместе с вами и разделяем
Соседи по даче
горечь утраты.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует сыну Игорю, всем родным и близким, подругам, коллегам в связи с уходом из жизни ветерана больницы Киселевой Людмилы
Ивановны. Скорбим вместе с вами.

Действующие и бывшие сотрудники прокуратуры города Коряжмы и Коряжемского межрайонного следственного отдела
следственного Управления СК РФ
и АО и НАО выражают глубокие
соболезнования родным и близким Старостиной Екатерины Алексеевны в связи с ее безвременной смертью.
Екатерина Алексеевна была прекрасным человеком, замечательной женой, матерью и бабушкой. Настоящий профессионал делопроизводства, она наставляла и поддерживала молодых сотрудников, была отзывчивым товарищем для коллег. Ее
уход – большая утрата для всех нас.

Светлой памяти
Поповой Маргариты Алексеевны
14 ноября в возрасте 83 лет
ушла из жизни Попова Маргарита
Алексеевна, ветеран труда.
В школе №1 работала библиотекарем 39 лет. В библиотеке всегда сохранялся порядок и уют. Маргарита
Алексеевна очень ответственно относилась к своей работе и гордо выполняла миссию библиотекаря. Она изучала и направляла чтение учащихся с учетом возраста, уровня знаний и интересов, формировала уважение к книге, знакомила с новинками. Содействовала развитию познавательных способностей детей. Привлекала ребят к чтению учебной, художественной, научно-популярной литературы. Способствовала формированию лучших человеческих качеств. В библиотеке всегда были оформлены выставки книг к
праздникам, событиям и юбилеям писателей.
В наших сердцах Маргарита Алексеевна навсегда останется доброжелательной, скромной, трудолюбивой, эрудированной, настоящим мастером своего дела.
Ветераны и коллектив МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы»

Совет ветеранов треста №6, бывшие отделочницы СМУ-2 выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Свининой Галины Алексеевны – бывшей отделочницы из
бригады В.Г. Трофимова. Скорбим и помним.

Светлой памяти
Бубновой Эмилии Анатольевны

Коллектив ООО «КоряжмаТехСервис» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью Шрейдера
Эдуарда Альбертовича. Разделяем боль утраты. Скорбим вместе
с вами. Вечная память…

23 ноября – полгода, как ушла из жизни Эмилия Анатольевна
Бубнова, бывшая старшая медицинская сестра поликлиники КЦБК.
Кто знал Эмилию Анатольевну, работал вместе с ней, помяните ее.
Вечная память… Скорбим и помним.
Совет ветеранов Коряжемской больницы

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

Коллектив ООО «КоряжмаТехСервис» выражает искреннее соболезнование Алексею Борисовичу Федорову в связи со смертью
отца, Светлане Владимировне Федоровой – в связи со смертью
свекра. Разделяем боль утраты. Скорбим вместе с вами. Вечная память…
Советы ветеранов Котласского ЦБК, санатория-профилактория
«Заря», коллектив хора «Северяночка» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Васильевой Елены
Ефимовны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Фабрика ремонта обуви
будет принимать обувь в ремонт

24 НОября (среда)

в МКЦ «Родина» с 10 до 17 часов.

Профессиональный ремонт любой сложности.
Изготовление 2 недели.
ИП Караваев И.Н.

Ремонт
холодильников
и стир. машин
на дому.

8-952-303-10-00

Услуги
электрика

на дому
и на даче.
8-900-920-00-37

ИП Нечаев С.М.

Куплю швейные машины

«Чайка» и «Подольск» б/у,
в тумбе и чемодане, №132, 134, 142, 143, 144 и ручные.
Телефон

8-960-010-59-39

ООО «Сантехмонтаж»

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

Тел. 3-67-77,
8-921-291-28-39

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

 ПЯТНИЦА•26.11
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап Гран-при 2021
г. Фигурное катание. Прямая трансляция из Сочи
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. Секс,
смерть и Шэрон Стоун» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Шанс» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 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 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
21.30 Х/ф «Болевой порог» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.05 Т/с «Предатель» 16+

06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05, 11.15 Специальный репортаж
12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из
Финляндии
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
16.25 Профессиональный бокс. Павел
Силягин против Айзека Чилембы.
Прямая трансляция из Москвы
18.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022
г. Отборочный турнир. Жеребьевка
стыковых матчей. Прямая трансляция
из Швейцарии
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира –
2023 г. Отборочный турнир. Мужчины. Россия – Италия. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) – УНИКС
(Россия). Прямая трансляция
23.40 Есть тема! 12+
00.00 Точная ставка 16+
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Финляндии
0+
01.30 Т/с «Выстрел» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+

13

телепрограмма

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана –
в поисках островов пряностей» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом
ряду» 12+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
14.00 Х/ф «Роман в камне» 12+
14.30 Т/с «Дело №. Николай Гумилев» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН-ТВ . Сергей Кузьмин & Игор
Адиэль Масадо да Силва 16+
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
02.30 Х/ф «Мерцающий» 16+

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Тайна спящей дамы» 12+
12.35 Х/ф «Заговор небес» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Заговор небес» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» 12+
20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» 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+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Команда Флоры» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Привет
от «Катюши» 16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с «Провинциал» 16+
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15,
03.45, 04.15, 04.40 Т/с «Детективы»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» 16+
10.40 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» 16+
12.35 Уральские пельмени. СмехBook
16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
01.15 Х/ф «Золото дураков» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 СУББОТА•27.11
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к живой
12+
14.30 ДОстояние Республики. Андрей
Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.45 Российский этап Гран-при 2021
г. Фигурное катание. Прямая трансляция из Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчивых –
60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «Большие надежды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 12+
01.10 Х/ф «Брачные игры» 12+

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
23.30 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «Предатель» 16+

06.00 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов против
Понгсири Саенчая. Трансляция из
Сингапура 16+
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Финляндии
13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Финляндии
16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Химки» (Московская
область) – «Краснодар». Прямая
трансляция
20.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Вячеслав Василевский против Марсио Сантоса. Прямая
трансляция из Сыктывкара
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Палмейрас» (Бразилия)
– «Фламенго» (Бразилия). Прямая
трансляция из Уругвая
01.15 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. Трансляция из
Норвегии 0+
01.45 Дзюдо. Командный чемпионат
Европы. Трансляция из Уфы 0+
02.50 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Женщины. Трансляция из
Нижнего Тагила 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Т/с «Выстрел» 16+

06.30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Х/ф «Приваловские миллионы» 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
16+
16.55 Х/ф «Кино на все времена» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в
ритме jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Кристофер Робин» 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 Документальный спецпроект
16+
15.10 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.10 Х/ф «Морской бой» 16+
19.45 Х/ф «Прометей» 16+
22.15 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
00.35 Х/ф «Санктум» 16+

02.30 Х/ф «Инстинкт» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

05.35 Х/ф «Судьба Марины» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Финист ясный сокол» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Чистосердечное
призвание» 12+
17.05 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев
16+
01.30 Война на кончиках пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил»
16+
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05.00 Д/ф «Список Андропова» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
06.55 Чик-зарядка 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 «Кошечки-собачки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 М/с «Смешарики» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
18.30 М/ф «Томас и его друзья. Королевский поезд» 0+
19.00 Х/ф «Девочка Миа и белый
лев» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+

05.00, 05.05, 05.35 Т/с «Детективы»
16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф «Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15,
16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15
Т/с «Последний мент-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
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 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2»
6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
16+
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.15 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» 16+
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даёшь молодёжь!

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №44 (13624)
19 ноября 2021 года
Участвуйте!

Скоро мамин день
28 ноября Коряжма вместе со всей страной отметит
День матери. Клуб молодой семьи «Аист» МКЦ «Родина»
поддержал инициативу областного Центра поддержки
молодой семьи и объявил в нашем городе онлайн-акцию
«Мамин день»

Жюри фестиваля за работой. Чтобы отсмотреть и оценить всё, что было представлено
на конкурсы, экспертам понадобился не один день. Фото Ларисы Ивановой

Золотой «Ресурс»
Коряжмы

На базе Дома детского творчества состоялся открытый
региональный фестиваль детского технического
творчества. 34 воспитанника ДДТ завоевали призовые места
Областной фестиваль «Ресурс», главная цель которого –
профессиональная ориентация детей на инженерные
специальности, проводится в Коряжме, на базе Дома
детского творчества и его подразделений, раз в два года.
Для юных техников и изобретателей, воспитанников
технических клубов и кванториумов Архангельской области,
это возможность подготовиться и показать свои умения
в различных фестивальных номинациях.
Организатором мероприятия выступает управление
социального развития администрации города. Активную
поддержку и содействие в его проведении оказывают
партнёры – Министерство образования и науки
Архангельской области, а также Группа «Илим»

Н

ынешний фестиваль
детского технического творчества «Ресурс»
(был посвящён 60-летию целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме) прошел из-за
пандемии в дистанционном
формате. Но, по словам эксперта конкурсной комиссии,
заместителя руководителя по
ОМР Дома детского творчества Елены Байбородиной,
от этого число участников не
стало меньше. Свои работы
представили на «Ресурс» 110
школьников и гимназистов
из Коряжмы, Архангельска,
Новодвинска,
Северодвинска, Мирного, Онеги, а также
Вилегодского, Холмогорского, Плесецкого, Приморского, Каргопольского районов.
Чтобы отсмотреть все видео и
определить лучшие, экспертам
понадобился не один день.
Программа фестиваля включала два конкурса. В первом
– «Техноград» – оценивались
внешний вид и технические
возможности авиа-, судо-, а
также автомоделей (в том числе колёсной, гусеничной и другой техники), копий космических аппаратов и ракет. В этом
же конкурсе состязались те,
кто увлечен начальным техническим моделированием.
В конкурсе по робототехнике «Робо-Ты» соревновались
создатели машин с интеллектом. Один из участников, деся-

тилетний школьник из Коряжмы Александр Абабков, придумал и оживил аналог харвестера (лесозаготовительной
машины), хотя никогда не был
на лесной делянке.
«Валка, распил, трелёвка,

Участник фестиваля
«Ресурс» Александр Абабков,
победитель в номинации
«От дерева до бумаги».
Фото предоставлено ДДТ

раскряжёвка, укладка в штабеля… Современный процесс
лесозаготовки невозможен без
машин. Сложный процесс требует максимально надёжной
техники. Мой робот может захватывать и спиливать деревья без участия человека. Для
этого в модели установлен инфракрасный датчик, которым
можно управлять дистанционно, с помощью пульта», – рассказывает юный изобретатель
Александр Абабков. На фестивале он стал победителем в номинации «От дерева до бумаги» среди участников 1–4 классов.
В других возрастных группах победу одержали Тимофей Ципилев, Захар Гомзяков
и Максим Елезов.
В этой же номинации, посвященной 60-летию ЦБК в
Коряжме, жюри отобрало лучшие рисунки. Первые места
тоже у коряжемцев – Миланы
Куракиной и Артема Месяцина.
На фестивале «Ресурс»-2021
наша делегация была самой
многочисленной. Свои проекты на конкурсы представили 42 воспитанника спортивно-технических клубов Дома
детского творчества. 34 завоевали призовые места. 16 из них
стали победителями в различных конкурсных номинациях.
Это воспитанники объединения «Робототехника» (педагоги Наталья Егулемова и Эвелина Серова), судомодельной
секции (педагог Сергей Гордиенко), авиамодельной (педагог
Василий Худяков), автотрассовой (педагог Николай Северов) и ракетомодельной секции (педагог Алексей Сакович). Лучшим вручены специальные призы от организаторов регионального фестиваля
и Группы «Илим».

Материалы для страницы подготовила Лариса Иванова

Любой желающий может
поделиться тёплыми чувствами и рассказать о любви к маме. Участникам доброй акции предлагается записать на
видео стихотворение о маме
и отправить организаторам
– в сообщество клуба «Аист»

«ВКонтакте» или на почту
МКЦ «Родина» MCRodina@
yandex.ru. Все работы будут
опубликованы в праздник на
страничке «Аиста» в соцсети,
авторы трогательных посланий получат сувениры и сертификаты участника.

«Крылья ангела»
Мама – как добрый ангел. Она оберегает и защищает,
наполняет жизнь верой и смыслом. В преддверии Дня
матери в Поморье пройдёт творческая акция «Крылья
ангела»

Это одна из самых масштабных акций, инициированных общественным объединением многодетных семей Москвы. С 2017 года она
проходит в Поморье при поддержке правительства Архангельской области и региональных общественных организаций «Семь Я» и «Совет
женщин Архангельской области».
Юным северянам предлагается нарисовать ангела – символ доброты, любви, защиты.

Фото рисунка участники акции уже выкладывают на стене организаторов с хештегом
#КрыльяАнгела2021 (сообщество «Крылья ангела Архангельская область»).

Мечты сбываются
В Коряжме объявлен городской заочный конкурс писем
«Мечты сбываются». В нем могут принять участие ребята
7–12 лет из многодетных и малообеспеченных семей.
Пять лучших творческих работ, отобранных по итогам
первого этапа, будут отправлены на аналогичный
областной конкурс

Глеб Шукалович. Фото автора из архива
«Тема конкурса писем –
«Новогодние традиции моей
семьи». Формат творческой
работы может быть разный:
дети могут нарисовать открытку, смастерить поделку
или подготовить видеоролик
со стихами или сказкой на
заданную тему. Также в письме следует написать о своей
мечте», – рассказала редакции «ТК» ведущий специалист управления социального развития администрации
города Наталья Чмиленко.
Работы принимаются в
управлении соцразвития до
30 ноября. Уточнить условия

участия в конкурсе можно по
телефону 3-49-54.
Благотворительный
региональный конкурс писем
«Мечты сбываются» проводится в преддверии Нового года уже 13 лет, главными волшебниками выступают Фонд поддержки региональных проектов «Успех»
и общественная организация «Союз женских сил». За
это время удалось исполнить
мечты десятков юных северян. В их числе есть и коряжемцы. Год назад под бой курантов исполнилось желание
у Глеба Шукалович.

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

под особым вниманием

Соблюдение водителями,
кондукторами и пассажирами мер
ковид-безопасности – на постоянном
контроле
В период действия
ограничительных мер,
введенных в регионе
в связи с пандемией
коронавируса,
администрация города
совместно с МКУ
«Организатор перевозок»
ведут регулярный
контроль за соблюдением
перевозчиками,
осуществляющими
пассажироперевозки
по муниципальным
маршрутам, требований
указа губернатора
Архангельской области
от 17.03.2020 №28-у
(с изменениями)

В

рамках проверок особое
внимание обращается на
использование водителями и кондукторами, а также
пассажирами средств индивидуальной защиты. На входных
дверях каждого пассажирского
транспортного средства должно быть объявление «Вход без
маски запрещён».

 ВОСКРЕСЕНЬЕ•28.11

04.00 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+
14.05 Детский КВН 6+
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? 26+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Большие надежды» 12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, Парагвай и другие» 12+

05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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прямая линия

Фото Никиты Нагилева

ЕСТЬ ПРЕТЕНзИИ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ ТАКСИ?
Коряжемский территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области организует
прямую линию на тему предоставления услуг такси
(службами перевозки пассажиров)

Фото Никиты Нагилева
В ходе проведенных в этом
году контрольных мероприятий нарушений не зафиксировано.
Уважаемые коряжемцы! В
случае выявления факта нарушения водителями и кондукторами требований указа губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у (с из-

менениями) просим незамедлительно сообщить об этом в
МКУ «Организатор перевозок»
по телефону 8(81850) 3-76-76
с указанием времени, номера
маршрута и номера транспортного средства.

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Т/с «Предатель» 16+

кузовным гонкам. Финал.
Трансляция из Сочи 0+
02.50 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов 0+

06.00 Профессиональный бокс.
Стивен Фултон против Брэндона
Фигероа. Бой за титулы WBC и WBO.
Прямая трансляция из США
09.00, 11.20, 17.20 Новости
09.05 Х/ф «Игра в четыре руки»
12+
11.25, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Унион». Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Лацио». Прямая трансляция
01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по

Пресс-служба
администрации города

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
12+
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных
12+
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни»
12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
12+
22.25 Торжественная церемония
награждения и концерт лауреатов
Российской оперной премии Casta
diva 12+
02.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
07.40 Х/ф «Некуда бежать» 16+
09.30 Х/ф «Пассажир» 16+
11.30 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Анджелес»
16+
13.55 Х/ф «Прометей» 16+
16.25 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
18.45 Х/ф «Пассажиры» 16+
21.05 Х/ф «Под водой» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

С вопросами по поводу некачественно оказанной услуги,
претензиями на работу перевозчиков граждане могут обратиться 23 ноября по телефону 8(81850) 3-44-13 (ТО Управления Роспотребнадзора) с 14 до 15 часов. Ответы и комментарии по данной теме будут опубликованы в «Трудовой Коряжме».

О СОЦИАЛЬНОй ПОДДЕРжКЕ СЕМЕй С ДЕТЬМИ
Отделение социальной защиты населения по городу
Коряжме проведёт горячую линию, посвященную
предстоящему празднику – Дню матери

Специалисты учреждения будут рады ответить на вопросы,
касающиеся выплат, пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки семей с детьми.
Горячая линия будет работать 25 ноября с 9 до 16 часов, телефоны для связи – 8(81850) 3-07-23, 3-01-05.

01.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.20 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» 12+
08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда Крупская
16+
16.50 Хроники московского быта 16+
17.40 Х/ф «Алиса против правил»
12+
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» 12+
01.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
05.00 10 самых... Страшная сказка 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 0+
08.05 М/с «Долина Муми-троллей» 6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Малышарики идут в детский сад» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.10, 19.40 М/с «Щенячий патруль»
0+
12.30 Вкусняшки-Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45, 00.15 Ералаш 6+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+

16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
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+
02.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 6+

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20,
00.15, 01.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с «Стрелок» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с «Стрелок-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф «Стрелок-3»
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Расплата» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»
16+
13.40 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02.10 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» 16+
03.25 6 кадров 16+
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комментарии

поехали

Дорожный долгострой
на Зелёном-1 завёршен

Поезд Котлас – Архангельск
отменили:
правда это или слухи?
Перед минувшими выходными в соцсетях был
опубликован пост о якобы отмене с декабря поезда
Котлас – Архангельск. Новость мгновенно разлетелась
по информационным пабликам и вызвала серьезную
обеспокоенность жителей юга области, ведь для многих этот
поезд – единственный доступный вид транспорта, чтобы
добраться до медицинских учреждений регионального
значения

В октябре завершено
обустройство участка
автомобильной дороги
в грунтовом исполнении
на улице Благовещенской.
Теперь она пригодна
для проезда на всей
протяженности

Работы на участке дороги (между улицами Вешней и
Рождественской), начатые летом этого года, должны были
завершиться до 30 сентября.
Но почти сразу застопорились
и были приняты специальной
комиссией только в конце октября. Как пояснила редакции
«ТК» заместитель начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства Александра Севастьянова,
у подрядчика (местная фирма
«Дорстройсервис») возникли
проблемы с поставкой щебня.
Александра
Севастьянова отметила, что за срыв сроков исполнения контракта к
подрядчику будут применены
штрафные санкции: за каждый

Ремонтные работы на участке дороги по улице Благовещенской.
Снимок сделан в сентябре
день просрочки администрация выставит неустойку.
Добавим, стоимость работ
по обустройству участка автомобильной дороги на ули-

це Благовещенской – свыше
8 миллионов 800 тысяч рублей.
Виктория Кевишас
Фото
Валентины Меньшаковой

Свои тревоги по этому поводу высказали и коряжемские волонтёры в ходе встречи с заместителем председателя правительства Архангельской области Олесей Старжинской, которая в рамках
рабочего визита в наш город
посетила МКЦ «Родина».
Позже выяснилось, что новость о полной отмене поезда Котлас – Архангельск – не
более чем вброс. Как сообщает «Котлас 24», журналисты запросили официальные
комментарии у руководства
Северной железной дороги,
те пояснили: поезд №371 отправлением из Котласа с 12
декабря 2021 года по 14 января 2022-го будет курсиро-

вать в Архангельск ежедневно. С 16 января по 29 апреля – во все дни недели, кроме субботы. С 30 апреля по 9
сентября – вновь ежедневно.
С 11 сентября по 11 декабря
– во все дни недели, кроме
субботы. Аналогично будет
организовано движение поезда из Архангельска в Котлас.
В связи с изменением схемы движения продажа проездных документов на декабрь была приостановлена,
что и породило в народе массу слухов. В ближайшее время продажа билетов на архангельский поезд вновь будет открыта.
Подготовила Лариса Иванова

безобразие

Испорчена новая автобусная остановка на улице Советской
После завершения комплексного ремонта улицы
Советской не прошло и месяца, а внешний вид только
что установленной здесь автобусной остановки
уже испорчен. Одна из её стеклянных стен пошла
трещинами (возможно, от чьего-то крепкого удара
ногой), другие разрисованы чёрным маркером

К

омментируя произошедшее, в управлении муниципального хозяйства и
градостроительства в частности отметили: чтобы привести
улицу Советскую в порядок, из
областного и местного бюджетов затрачено свыше 22 миллионов рублей. А установленные
здесь автобусные павильоны
стали большим подарком для
дачников: много лет назад
остановки были демонтированы, и жители микрорайона
постоянно, на разных уровнях
говорили о том, что их надо
вернуть…
О факте порчи автобусной
остановки администрация Коряжмы сообщила в полицию.
К подрядчику, проводившему
ремонт улицы Советской, направлено обращение с просьбой заменить стеклянные стены автобусного павильона на
антивандальные.
Если говорить о произошедшем на улице Советской как
об очередном в Коряжме факте вандализма, то снова хочется задать вопрос: когда уже
начнем беречь городское имущество? Как пишет по этому поводу одна из пользовате-

лей соцсетей, масштабы вандализма в нашем
маленьком городе удивляют…

Из соцсетей
Елена Михалева:
– Напротив этой остановки
наш дом, эти вандалы и окна
пластиковые портят, залезая
на подвал.
Кирилл Протасов:
– Надо камеру 360 градусов
ставить на такие остановки. И
за каждую трещину и надписи
выписывать штрафы... Только
так, возможно, перестанут всё
портить.
Валентина Верещагина:
– Надо всё предусмотреть,
когда делают из стекла. Даже
металлические остановки ломают. Вон стоит остановка из кирпича около поликлиники, никто не может разрушить, но художества, конечно, оставляют.
Василий Савченко:
– Была прозрачная красота,
а будет железная будка, чтоб не
сломали.

На стеклянных стенах автобусного павильона – трещины и надписи
Владимир Якубовский:
– Тут больше похоже, что рама сделана с перекосом. При
установке стекла пережали одну сторону, да ещё попал камешек, или осталось от сварки
что-то. На удар не похоже.
Денис Растегаев:
– Я заметил, что трещина появилась после первого сильного заморозка в -10. Вечером
стекло было целое, а утром уже
была трещина.

Татьяна Журавкова:
– Я много путешествую, но
такого вандализма, как у нас
в городе, не встречала. Многое зависит от воспитания.
Видимо, у нас в городе с этим
проблемы. Не можем научить
подрастающее поколение понастоящему любить свой город.
Для нашего маленького городка масштабы вандализма
удивляют. Каждый новый объект оскверняется. В Алексан-

дровском парке не успели поставить освещение – фонари
разбили, скамейки исписали...
Памятник Ломоносову не спасают даже камеры. Здания, магазины – в каракулях. Вот и новым остановкам досталось. И
это не окраины. Это наш город, где некоторые жители так
непримиримо относятся к его
благоустройству.
Подготовила
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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дежурная часть
по данным гибдд

проиСШеСтвия

О возможных последствиях даже подумать страшно
15 ноября в 11:00
на переправе через Вычегду
водитель мусоровоза ЗИл
при заезде на паромную
баржу допустил наезд
на автомобиль УАЗ
лесозаготовительного
участка «ленский» лесного
филиала Группы «Илим»
в Коряжме. От удара УАЗ
съехал в воду

По счастливой случайности
ни водителя, ни пассажиров в
автомобиле не было. Водитель
в этот момент пошел к капитану отметить факт проезда.
Переправу через Вычегду в
межсезонье (когда Лесной филиал Группы «Илим» снимает

9 ноября в 20:40 во дворе дома №16 на улице лермонтова
22-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ
в состоянии опьянения, не уступил дорогу пешеходу
(2007 года рождения) и допустил на него наезд. 14-летний
подросток получил телесные повреждения

Фото Никиты Нагилева
собственный понтонный мост)
обеспечивает баржами индивидуальный предприниматель.
Судя по всему, о каких-либо
правилах безопасности тут и
не слышали. В момент заезда
машин аппарель противоположного борта, похоже, не бы-

ла поднята. Противооткатные
устройства не применялись.
Упавший УАЗ в 15:45 был
поднят из воды силами сотрудников рейда приплава Лесного
филиала. Автомобилю причинен значительный ущерб.
Ирина Сергеева

Сотрудник сбербанка предотвратила
попытку мошенничества
13 ноября благодаря сотруднику сбербанка была
предотвращена попытка хищения денежных средств
с личного счёта

Днём в полицию обратилась заместитель руководителя сбербанка. Она сообщила,
что в отделение, расположенное на улице Советской, пришла женщина 1950 года рождения и, разговаривая по телефону с явно неизвестным ей человеком, хочет снять со счёта 500
тысяч рублей.
Сотруднику банка данная
операция по снятию средств
показалась
подозрительной.
Предположив, что в отношении пенсионерки совершаются
мошеннические действия, она
сообщила о своих подозрениях
в отдел полиции. В результате

действительно была предотвращена попытка хищения
денежных средств.
По данному факту возбужденно уголовное дело по
статье «Мошенничество».

СОзНАЛСЯ В ХИЩЕНИИ
ВИСКИ Из МАГАзИНА

НАНёС МУжЧИНЕ
НОжЕВОЕ РАНЕНИЕ

9 ноября директор одного
из магазинов города
сообщил в полицию о том,
что днём ранее из магазина
похищены две бутылки
виски на общую сумму
3 278 рублей

10 ноября в полицию
поступило сообщение
из городской больницы:
в реанимацию помещён
мужчина 1974 года
рождения с проникающим
колото-резаным ранением
грудной клетки

В ходе работы следственно-оперативной группы был
установлен подозреваемый –
24-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Он дал
признательные показания и
сознался в содеянном.
По данному факту проводится проверка.

Пьяный водитель допустил наезд
на 14-летнего подростка

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан
не верить звонкам от незнакомых лиц, кем бы те ни представились. Проверяйте любые данные непосредственно в банке, клиентом которого являетесь. Не совершайте финансовые
операции, смысл которых вам непонятен.
И помните: сотрудники финансового учреждения НИКОГДА
не сообщают по телефону о проблемах со счётом, тем более не
требуют переводить денежные средства на сторонние счета.
Будьте бдительны!

Как установила следственнооперативная группа, ЧП произошло вечером 10 ноября в
квартире, где проживает знакомый пострадавшего. 23-летний
мужчина (нигде не работает, ранее был судим) признался, что в
ходе возникшего конфликта нанёс мужчине ножевое ранение.

Если вы стали жертвой
или свидетелем преступления,
располагаете информацией
о готовящихся или совершенных
преступлениях, своевременно
сообщите об этом в полицию
по номерам 02, 3-41-30. Единый
для региона телефон доверия –
8 (8182) 216-555 (УМВД России
по Архангельской области)

Со слов водителя, увидев
подростка, бегущего по проезжей части дворовой территории, он начал тормозить,
но машину стало заносить, и
в результате мальчик попал
под колёса. Очевидцы – дети, находившиеся во дворе
вместе с пострадавшим, – утверждают, что машину заносить стало ещё при въезде во
двор, испугавшись, они стали
разбегаться в стороны…
Нарушитель привлечен по
статье 12.28 КоАП РФ (штраф
1 500 рублей). Кроме то-

го, в отношении него составлен протокол по статье 12.8,
предусматривающей штраф в
30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на
срок полтора-два года. Алкогольное опьянение было установлено у водителя в результате медосвидетельствования.
Подростку, пострадавшему в ДТП, потребовалась медицинская помощь. Она была оказана на месте происшествия. По предварительным
данным, у мальчика ушиб голени.

НАРУШИТЕЛЯМ НАзНАЧЕНЫ ШТРАфЫ

8 ноября около 17:25 у дома Пушкина, 12 водитель 1976 года
рождения, управляя автомобилем ГАЗ, не выдержал
безопасную дистанцию до впереди движущегося а/м «Шевроле»
и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП обе машины получили повреждения.
Нарушителю назначен штраф 1 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело
по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция её предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет.

Из ДОМА ПОХИЩЕН
ДЕТСКИй СНЕГОКАТ
11 ноября на единый номер
112 поступило сообщение
о том, что из подъезда дома
в Коряжме совершено
хищение детского снегоката.
Проводится проверка

Оставленные без присмотра
велосипеды, снегокаты, детские
коляски, санки часто становятся предметом преступного посягательства. Обязательно пристёгивайте их специальным запирающим устройством. Рекомендуемая для большей надёжности толщина
тросика – от 12 миллиметров.
Информации предоставлены
специалистом-экспертом
направления АПиУ отдела
полиции по городу Коряжме
Светланой Сизовой

10 ноября около 19:20 у дома Архангельская, 4 водитель
автомобиля «Шкода» при выезде с прилегающей территории
не уступил дорогу приближающемуся а/м «Шевроле»
и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП машины получили повреждения.
Нарушителю назначен штраф 500 рублей.

В РЕзУЛЬТАТЕ ДТП ПОГИБЛА СОБАКА
11 ноября в 6 часов у дома Дыбцына, 22 водитель автомобиля
«Рено-Дастер» допустил наезд на собаку, которая выбежала на
проезжую часть. В результате ДТП машина получила повреждения, собака погибла.
Животное находилось на улице без хозяина.
Информации и фото предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Викторией Алдохиной
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Нам повезло. Всё началось с проблем,
или Как я провёл отпуск

Порт в Кемере. На мой взгляд, похож на бухту из «Острова сокровищ»

В отеле «Кармир». Иду к ресторану на запах турецких лепёшек

Автолайн

впереди – Средиземное море.

Сложности перевода

Есть такая примета: если всё
начинается гладко, потом возникнут проблемы. И наоборот. Нам повезло: всё началось
с проблем.
Из Коряжмы до Сыктывкара
выезжали автолайном. И поняли основное отличие этого вида транспорта от ж/д.
Вначале нам позвонили и
сказали, что автобус задерживается на два часа, «не волнуйтесь, всё нормально, он уже
подъезжает к Котласу, у нас записано, что вы в аэропорт; к
началу регистрации успеваете». Мы вышли на два часа позже запланированного, но наш
восьмиместный белый «Пежо»
всё никак не появлялся на горизонте. И телефон диспетчера перестал отвечать. Наконец
Наташа (диспетчер) сняла с себя ответственность – сообщила телефон водителя. Он тоже
нас «успокоил», опять сказал
волшебную фразу «я уже подъезжаю к Котласу». Значит, примерно в часе езды, если без интенсивного движения. Однако
интенсивность была.
В общем, мы изрядно понервничали, но «Пежо» приехало и нас забрало. Казалось
бы, – радуйся. Но опять «но».
Если в поездах главная проблема – сосед по купе, то в автолайнах… водитель, который
включает свою музыку. И чем
пошлее трек, тем больше громкости прибавлял водитель. Аж
динамики хрипят. Ну он ведь
не из вредности – от всей души. Если ему нравится, значит,
всем тоже.
Эта пытка длилась четыре
часа. Хотелось поскандалить,
но я сдержался, стерпел. Ведь

Прибытие

В условиях пандемии шведский стол не совсем шведский: ты не сам себе накладываешь, а как в советских столовках на раздаче. Показываешь пальцем раздатчику на
блюдо, и всё понятно. Если
там что-то штучное, опять показываешь пальцами, сколько положить. Некоторые раздатчики хорошо говорят порусски и спрашивают:
– Сколько черпашек йогурта? Одну или две?
Я почему-то говорю:
– Одын!
Мне кажется, что так для
турок понятней.

кламе. При первом посещении меня насторожило то, что
в нем никто не купался. Санитарный час или что? Но разобрались быстро: там вода холоднющая.
Термометра нигде нет, только информационный щит,
где фломастером написано,
сколько хлора, сколько PH,
когда проведена чистка, кто
ответственный и температура
корявым почерком – 23 градуса по Цельсию. По ощущениям – 20. Но мне это обстоятельство понравилось: изнеженная молодёжь лежит в гамаках, уткнувшись в гаджеты.
Бассейн свободен. Купайся –
никто не мешает.

Море

Турецкое утро

Что я всё про еду да про еду?
Хотя первое, что мы сделали,
когда разместились в номере, – пообедали. Но потом уж
сразу на море!
Водичка – как парное молоко. Под водой – куча живности. Для меня не очень привычно. Плавают толстые форельки, какие-то плоские
рыбки с яркой окраской, мелочь, рыбы-иглы. На пляже
постоянно слышу истории,
как рыбки кого-то покусали за пятки. Один финн объяснял жене что-то про ссадину чуть ниже колена. Ну, типа
его тоже куснули. После этого,
когда я видел стайку голодноватых по виду рыб, приближавшихся ко мне, барабанил
ногами не по-детски.

В Турции в 6:00 темно. Жду,
когда рассветёт, чтоб на море
уже можно было. В 6:10 из репродуктора на местной мечети начинает петь муэдзин.
В первое же утро я услышал
петуха, кричал как-то странно. А может, это не петух, а
зверь? Не, петух. Кукарекал
каждое утро.
В воскресенье муэдзина я не
услышал (возможно, репродуктор сломался), а петух чётко прокукарекал своё.
Самое главное для меня в
отдыхе – это бодрящие купания в море на восходе солнца. Остальное – постольку поскольку, но в условиях «всё
включено» много приятных
вещей.

Люблю самолёты за эффект
телепортации: серым утром
чай в Сыктывкаре, а перед обедом – уже солнечно и в баре.

Прикид
Перед отъездом мы долго думали, какого цвета взять рубашку поло. Решили, что жёлтая будет шикарнее. К тому же
она хорошо подходит к моим
светло-бежевым шортам. Но
не угадали.
Оказалось, что мы точно попали в униформу уборщиков
нашего отеля. Наверное, только из-за моей новгородской
внешности никто не попросил
меня на пляже почистить лежак от песка.
На фото – мы с уборщиком
Бахтыбеком. Я угадал даже со
шлёпками и бейсболкой.

Бассейн
Бассейн в отеле оказался такой, как был нарисован в ре-

Лифт
Этажность нашего отеля,
обозначенная на схеме в лифте, – странная, немножко не

по русской логике. Первый
этаж называется «-1», второй,
где лобби и ресепшен, – «0»,
а пятый получается третьим.
Это сыграло со мной злую (ну
не очень) шутку.
Как-то я решил не ехать лифтом. Шёл по лестницам, считал
этажи, и мне показалось, что я
уже на своем, третьем. Подойдя к номеру, начал прикладывать к дверям карточку-ключ.
Там прожужжало и загорелось
красным. Рядом стояла уборщица-турчанка. Я ей говорю:
что за ерунда, почему не открывается? Она: «Ресепшен,
ресепшен!»
Я снова прикладываю карточку. Снова жужжит и красное. Но дверь открывается, и
за порогом – мусульманка, настоящая, в чадре. Увидев меня,
она начинает испуганно чтото орать. Наверное, подумала,
что к ней хотела попасть уборщица. А открыв дверь, увидела меня.
В общем, вы поняли, что я
не на тот этаж зашёл.

Обратная
телепортация
С каждым днём Турция нравилась всё больше и больше.
Но никто не предложил остаться в отеле навсегда. В положенный срок пришлось собрать вещи и покинуть номер.
В Сыктывкаре на выходе из
самолёта нас встретили приполярная мгла, пронизывающий холодный ветер со снегом. По дороге от аэропорта
до ж/д вокзала – всё «хрущевки» с бараками. Отрезвляет.
Здравствуй, суровая Родина.
Валерий Тарасов
Фото из личного архива

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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«Снегири» получили Гран-при!
Коряжемская школа дизайна одежды «Моделина» одержала высокую победу
на межрегиональном этнографическом фестивале «Оберег». Расскажем об этом и других
инновациях в сфере культуры региона

Ирина Осташова

Кристина Курдюмова
С межрегионального
этнофестиваля «Оберег»,
прошедшего в Котласе,
коряжемская школа
дизайна одежды «Моделина»
привезла Гран-при. Победа
знаковая и трудная,
поскольку география
участников охватила
пять областей СевероЗападного региона России
– от ленинградской
до Республики Коми.
Были представлены
60 конкурсных коллекций
в этнической стилистике
– традиционного кроя,
с использованием
аутентичных материалов:
шерсти, шёлка, льна

Ю

ные коряжемские дизайнеры вместе с руководителем Оксаной Гладышевой создали тематическую коллекцию нарядных женских туалетов, сочетающих самые модные тенденции с элементами и аксессуарами традиционного народного костюма. По большей части – нарядного, поскольку в
туалетах превалируют оттенки красного цвета, который испокон веков на Руси считается
праздничным.
Высоким жюри отмечены

Юные дизайнеры (слева направо) Катрин Лисюкова, Екатерина Низова, Марина Екимова (фото моделей предоставлены
Оксаной Гладышевой). На снимке справа – Оксана Гладышева с дипломом Гран-при и председатель жюри Ирина Земцова
мастерство и творческая фантазия юных дизайнеров «Моделины», оригинальность моделей в символике образа северной птицы (коллекция называется «Снегири»), актуальность зимней тематики.
Все модельные показы были
представлены в онлайн-формате, но это не отразилось на
содержательности и качественном наполнении этнофестиваля. В программу были включены обучающие практикумы, мастер-классы, персональные выставки, общение, обмен
творческими идеями.
Руководитель «Моделины»
Оксана Гладышева рассказала, что фестиваль был организован на очень высоком уровне. В жюри были приглашены
корифеи дизайна из Москвы:
знаменитый собиратель народного костюма Сергей Глебушкин, создатель авторского
бренда Варвара Зенина. Председатель жюри – доктор педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного
искусства Ирина Земцова.

НОВЫй ДИРЕКТОР –
НАШ СТАРЫй зНАКОМЫй
Приятной
неожиданностью для Оксаны стала встре-

Александр Барский
ча с новым директором котласского Дворца культуры Александром Барским, давно знакомым по работе в Коряжме.
«Оберег» – первое мероприятие, прошедшее в котласском
ДК при новом руководителе.
В трудовой биографии Барского – обширный перечень
культурно-досуговых учреждений, где он работал. А началась она в Коряжме 40 лет назад. Здесь впервые проявились
его лидерские качества, организаторский талант и смелость

в принятии управленческих
решений, часто на грани правового фола. Коряжемские ветераны сферы культуры хорошо помнят скандальный инцидент с возведением пристройки к Дому культуры «Родина».
Директор готовил открытие на
его базе молодёжного центра, и
отсутствие закулисных помещений у сцены большого зрительного зала тормозило процесс. Ответ перед депутатами
городской Думы за самоуправство Барский держал уже постфактум. Поругать поругали, но
новые условия оценили.
Немногим раньше на втором
этаже типового Дома культуры в Красавино он построил настоящую русскую избу –
«в целях приобщения подрастающего поколения к народной традиции». В избе помимо подлинных атрибутов крестьянского быта – настоящая
действующая русская печь.
Сюда приезжают многочисленные гости из всех регионов
страны. Проект живет, здравствует и активно развивается.

КУЛЬТУРНЫй
КОНГЛОМЕРАТ
В КОТЛАСЕ
Примеров

созидательного

авантюризма в богатой биографии креативно-рискового руководителя – множество. Видимо, креатив и привлёк нового градоначальника Светлану Дейнеко, которая, решив
объединить четыре досуговых
учреждения (ДК Котласа, Лименды, ДОКа, Вычегодского)
в одно, пригласила Александра Барского реализовать эту
идею.
На вопрос, что подвигло его
уехать из Архангельска, где он
успешно руководил Ломоносовским дворцом культуры,
новый директор честно ответил, что, во-первых, привлекла идея создания культурного
конгломерата, во-вторых (пожалуй, всё-таки, во-первых)
– близость к семье и дому. От
Котласа до Красавино гораздо
ближе, чем от Архангельска.
А коряжемскому молодёжному центру просил передать,
что фундамент скандальной
пристройки рассчитан на два
этажа: «Если достроят, что я
не успел (не дали!), тогда помещений прибавится, возможностей для работы будет больше».
Надежда Исмайлова
Фото
Алексея Шехонина

Читайте новости и обсуждайте их на сайте «КОРЯЖМА 24». Предложить тему,
задать интересующие вопросы вы можете в группах «Трудовая Коряжма» и «ТВ Коряжма»
«ВКонтакте» или по телефонам редакций 5-66-21 и 3-38-12

на правах рекламы

на правах рекламы
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на правах рекламы

коллективное ПРедуПРеждение!
уважаемые садоводы ст «садоводы севеРа»,

ввиду образовавшейся задолженности по оплате потребленной
ýлектроýнергии перед гарантирующим поставщиком просим
всех садоводов срочно оплатить долги. Предупреждаем, что
в случае неоплаты задолженности гарантирующий поставщик
произведет отключение всех садов товарищества на зимний
период.
Правление
на правах рекламы

на правах рекламы

оао «котласский химический Завод»
принимает к рассмотрению анкеты для возможного
трудоустройства

слесаря по киПиа
(дежурный).

ТРЕБОВАНИß:
специальное профессиональное образование
и опыт работы по профилю не менее 3 лет.

на правах рекламы

требуется

администРатоР

(на постоянной основе) в отель.
Требования: грамотная речь, приятные внешние данные, среднее специальное образование.
тел. 8-921-072-00-33,
с 10 до 18 часов.
на правах рекламы

телефон для справок 8(81850)40715.
на правах рекламы

оао «котласский химический Завод»
принимает к рассмотрению анкеты
для возможного трудоустройства на должность

инженера асутП.
ТРЕБОВАНИß:

высшее образование и опыт работы по профилю.

телефон для справок
8(81850)40715.

Филиал «Финтранс гл»
в г. коряжме
ПРоводит отБоР кандидатов
(для формирования резерва)
на вакансию

монтеР Пути

(дирекция по инфраструктуре,
служба пути)
ОБßЗАННОСТИ:
- очистка переездов, стрелочных переводов
и железнодорожных
путей от снега, льда и мусора.

ТРЕБОВАНИß К КАНДИДАТАМ:

на правах рекламы

ПРодаю алтайский м¨д
(0,5 л – от 400 руб.).
тел. 8-921-240-47-27

- среднее общее образование
и профессиональное обучение;
- отсутствие медицинских противопоказаний
к физической работе.
Резюме можно предоставлять по ýлектронному адресу: anastasiya.yatsenko@krm.
ilimgroup.ru,
тел. 8(81850) 4-57-68.

*подробности у продавца

на правах рекламы

на правах рекламы

*

на правах рекламы

на правах рекламы

19 ноября, пт
мокрый
снег
день
ночь

0о

-2о

20 ноября, сб
пасмурно
снег

+1о
-3о

21 ноября, вс
пасмурно
снег

-2о
-5о

22 ноября, пн
пасмурно
снег

-4о
-5о

23 ноября, вт
пасмурно
снег

-5о

-12о

24 ноября, ср
пасмурно
снег

-3о

-15о

25 ноября, чт
мокрый
снег

+1о
-4о

с сайта www.windy.com
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