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28 ноября –
денЬ матери

всЁ в мире
начинается
с мамы
Дорогие
женщины,
мамы
и бабушки!
От всей
души
поздравляю
вас с замечательным
праздником –
Днём матери!

Э

признание

Семья Перекопских. Анна и Василий с детьми Софией, Ильёй и старшим сыном Денисом.
Фото из семейного альбома

мамы – они как пуговки,
на них всё держится
анна Перекопская стала победительницей муниципального
этапа областного конкурса «Женщина года»
реклама

14
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тот праздник наполнен
особой теплотой, искренностью и глубокой
благодарностью в адрес матерей, бабушек, жён – всех женщин, воспитывающих детей.
Всё в мире начинается с мамы.
Она – опора для каждого человека. И не важно, сколько нам
лет: мамино доброе слово, её
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому. Именно мама вдохновляет нас на первые успехи, с
глубокой болью переживает
наши первые неудачи.
Хочу от всей души поблагодарить всех мам за их непростой материнский труд,
за чуткость и умение понять,
за то, что своим добрым сердцем они делают добрее мир.
Желаю творческого вдохновения, крепкого здоровья,
безграничного счастья, радости. Пусть близкие люди радуют вас и пусть не гаснут
улыбки ваших детей.
Глава муниципального
образования А.А. Ткач
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На заседании Коряжемской городской Думы 18 ноября

Старейшая аптека
в городе закрывается

18 ноября состоялась сессия городской Думы. Депутаты приняли
ряд важных решений, от которых в следующем году
будет зависеть бюджет Коряжмы
Поощрение –
три оклада
Один из спорных вопросов
сессии – внесение изменений в
Положение о денежном содержании муниципальных служащих. Администрация города (о
проекте решения докладывал
заместитель главы Олег Заборский) предложила депутатам
узаконить денежные поощрения нынешним сотрудникам
администрации в три оклада
в месяц. До этого времени муниципальный служащий имел
право на денежное поощрение
от одного до трёх окладов в месяц. Оклад в зависимости от
должности составляет от трёх
до семи тысяч рублей (в пояснительной записке к проекту
решения подробно были указаны все цифры).
Один из аргументов разработчиков проекта – зарплата специалистов муниципальной службы, где требуются
образование и опыт, скромная, а ответственность – большая. Специалисты в отделах с
северными и районными коэффициентами получают 23
тысячи рублей. Но единодушия в обсуждении этого во-

проса не получилось. «По этому поводу хорошо сказал президент. Если не нравится зарплата, найдите себе другое занятие», – выступил депутат
Владимир Тюрин. «А я предлагаю поддержать проект решения. Мы только выиграем
от того, если в администрации будут работать профессионалы за достойное вознаграждение», – сказала депутат
Ольга Грущук.
При установлении фиксированного ежемесячного денежного поощрения в размере трёх должностных окладов
(это касается ста с лишним человек) потребность в денежных средствах в 2022 году увеличится почти на 13,5 миллиона рублей. Депутаты пошли
на эти расходы. Большинство
проголосовало за.

Бывшим чиновникам
за выслугу лет –
выплаты
К вопросу о порядке установления и выплаты пенсии
за выслугу лет бывшим чиновникам депутаты возвращались от созыва к созыву. И постоянно отказывали в этой вы-

главный специалист управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации Коряжмы Татьяна Береснева.
Также в план приватизации
на 2022 год включены нежилое помещение по адресу: улица Заломовка, 6, пристройка к
жилому дому №8 на улице Советской и здание холодильника на Магистральном шоссе,
40. План приватизации депутаты поддержали. Всего от продажи муниципального имущества в 2022 году город планирует получить как минимум 16
миллионов рублей.

Начфин Герман Лахтионов разъясняет проект решения
плате. В итоге Коряжма стала единственной территорией
в Архангельской области, где
бывшие муниципальные служащие не получают предусмотренных федеральным законом надбавок к пенсии. На
этот раз мнения депутатов также разошлись.
Один из тех, кто был против
данного проекта решения, –
депутат Николай Полутов. Он
предупредил коллег, что цифры на выплаты бывшим чиновникам-стажистам год от года будут только увеличивать-

в план приватизации на 2022 год включены два пустующих
помещения на первом этаже здания на Дыбцына, 1, нежилое помещение
по адресу: улица Заломовка, 6, пристройка к жилому дому №8 на улице
Советской и здание холодильника на Магистральном шоссе, 40

ся. Будет расти и число заявителей: «В 2022 году нагрузка на
городской бюджет, по примерным расчетам, по этой статье
расходов вырастет на 645 тысяч рублей. Пока что получать
доплату будут всего семь пенсионеров, у которых есть необходимый муниципальный
стаж. Но это пока!»
12 из 16 присутствовавших
на сессии народных избранников высказались за. В итоге решение принято.

Пять объектов –
на торги
На сессии депутаты приняли
обновленный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Решено, что на
торги будут выставлены пять
объектов недвижимости.
Администрация города планирует продать два пустующих
помещения на первом этаже
здания на Дыбцына, 1. В одном
раньше располагалась служба судебных приставов, сейчас
оно пустует. Другое не пользуется спросом у арендаторов,
потому что там нет оконных
проемов. «Здание на Дыбцына,
1 построено в 1969 году. Прогнозируемые доходы от продажи двух помещений – 1 787
тысяч рублей и 820 тысяч рублей», – сообщила депутатам

По обновленному плану
приватизации у депутатов возник только один вопрос – по
пристройке здания аптеки по
адресу: Советская, 8. Главный
специалист управления муниципального хозяйства и градостроительства Татьяна Береснева сообщила: «ГУП АО
«Фармация» планирует расторжение договора аренды и
освобождение помещения 29
ноября этого года. В связи с
этим встроенно-пристроенное
здание аптеки площадью почти 300 квадратных метров 1973
года постройки предлагается
включить в прогнозный план
приватизации муниципального имущества на 2022 год. Объект будет выставлен на торги. Ожидается, что от продажи здания городской бюджет
пополнится как минимум на 5
миллионов рублей».
Сразу после сессии мы созвонились с руководством
ГУП АО «Фармация», но причин закрытия одного из старейших аптечных пунктов Коряжмы оно не пояснило. Можно предположить, что это связано с оптимизацией и конкуренцией со стороны частных
аптек. Таким образом, в Коряжме остались только две государственные аптеки: на улице Дыбцына, 8 и улице Пушкина, 13.

Арендную плату
для почты не снизили
На сессии депутаты обсудили письмо, которое пришло в
городскую Думу от руководства Котласского почтамта.
Депутатов просили принять
решение о снижении арендной
платы за пользование помещением на проспекте Ленина, 39,
в котором сейчас располагается почтовое отделение. Один
из аргументов – трудное финансовое положение в связи с
падением в полтора раза рентабельности. Но депутаты в этом
вопросе были не столь щедры,
как в предыдущих. В 2022 году арендная плата для почты,
важнейшего социального объекта, снижена не будет.
Марина Лодыгина
Фото автора (внизу)
и Никиты Нагилева
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что обсуждают

«коммуналка» подорожает

Не более чем на 4,2 процента:
таков предел роста тарифов на ЖКУ
в Архангельской области в 2022 году

Правительство РФ утвердило пределы роста платы
за коммунальные услуги на 2022 год, они установлены для
каждого региона. Соответствующее распоряжение Кабинета
министров опубликовано на портале правовой информации.
Тарифы на ЖКУ в Архангельской области поднимутся не
более чем на 4,2 процента

П

овышение
пройдет
во втором полугодии
2022-го. Индексы регулируют подорожание в среднем по региону и в целом по
коммунальным услугам. Это
значит, что один тариф может
подрасти существеннее, чем
другой, а повышение платы
в одном городе может быть
ощутимее, чем в соседнем.
В соответствии с предельны-

ми индексами изменения платы за коммунальные услуги на
уровне региона будут приняты тарифы отдельно для каждого муниципального образования. Как сообщили в отделе экономики, прогнозирования и торговли администрации Коряжмы, для жителей
города тарифы на ЖКУ, предоставляемые МУП «ПУ ЖКХ»,
будут приняты Агентством по

событие

В Котласе заработал
«макулатурный» завод
24 ноября в Котласе открылось предприятие по переработке
картона. «Проще говоря, «макулатурный» завод», – сообщила
в своем блоге в соцсетях глава городского округа
Светлана Дейнеко

«Это новое предприятие.
Сырьё – б/у картон. Продукция после переработки – картон в рулонах. В дальнейшем
(уже не у нас) он используется для изготовления упаковочных коробок, например, под
бытовую технику и мебель. Учредители нового предприятия
из Архангельска начали этот
проект в 2018 году.
Сегодня официальное открытие состоялось, оно зафиксировало полное завершение
пусконаладочных работ и получение первой партии высококачественной продукции.
На церемонии были и партнёры завода – строители и

наладчики оборудования, поставщики сырья, покупатели
рулонного картона. Последние
подтвердили высокое качество
продукции.
Что важно: завод занимается переработкой вторсырья,
в то же время само производство экологичное. К тому же
при полной загрузке мощностей на нём в три смены будут
работать до 80 человек, с белой
зарплатой (а это налоги в местный бюджет). Так что в добрый
путь!»
Информация и фото:
блог Светланы Дейнеко
в соцсети «ВК»

тарифам и ценам Архангельской области до конца текущего года.
Предельными
индексами
ограничивается рост тарифов
на отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергию. Некоторые другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к единой
дате. Это касается взносов на
капитальный ремонт, платы за
содержание и ремонт жилья, за
домофон, телевидение или радиоточку.
Минимальный размер взно-

са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Архангельской
области, утверждается региональным правительством. С 1
января 2022 года он составит 9
рублей 96 копеек за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц. (в 2021 году было
9 рублей 25 копеек).
Рост платы граждан за содержание и текущий ремонт жилья законом не ограничивается, эти тарифы утверждаются
на общем собрании собственников жилья.
«Плата за содержание жилого помещения устанавливается
в размере, способном обеспечить содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с требованиями законодательства. То
есть должен быть достаточным для финансирования услуг и работ, необходимых для
поддержания дома в состоянии, отвечающем санитарным
и техническим требованиям.
Причем плата устанавливается
с учетом предложений управляющей организации, содержащих расчет размера платы
и его обоснование», – пояснила руководитель отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации города
Ольга Леденцова.
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева

Коряжма
по-прежнему
приравнена
к Крайнему Северу
16 ноября Правительство
РФ утвердило обновленный
перечень районов Крайнего
Севера и приравненных
к ним территорий, он вступит в силу с 1 января 2022
года. Соответствующее постановление опубликовано
на портале правовой информации Правительства РФ

Как следует из постановления, с точки зрения географии
список не изменился. Жители
всех территорий, входивших в
предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.
Прежняя редакция перечня
районов, относящихся к Крайнему Северу и приравненным
к нему местностям, была утверждена в 1983 году и с тех
пор неоднократно претерпевала изменения. Новый вариант
соответствует современному
муниципально-территориальному устройству страны.
В соответствии с новым документом в Архангельской области к районам Крайнего Севера отнесены Северодвинск,
Соловецкое сельское поселение, Мезенский, Лешуконский,
Пинежский районы, а также
Ненецкий автономный округ
полностью. Территории, приравненные к районам Крайнего Севера: Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск, Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский,
Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий,
Приморский (кроме Соловков), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский районы.
«Северные» льготы предполагают, в частности, право на
досрочное назначение страховой пенсии по старости, ежемесячные надбавки к зарплате, дополнительный отпуск,
36-часовую рабочую неделю
для женщин, возмещение расходов при переезде к месту жительства после прекращения
трудовой деятельности.

Город к зиме готов
15 ноября Коряжма
получила паспорт готовности
к отопительному периоду
2021–2022 годов

Документ выдан Северо-Западным управлением Ростехнадзора в отношении филиала Группы «Илим» как ресурсоснабжающей организации и
МУП «ПУ ЖКХ», обслуживающего тепловые сети города.
Акт готовности проверяемых
объектов теплоснабжения подписан без замечаний.
Подробнее – в следующем
номере «ТК».
Нина Мошкова
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новая территориальная схема
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами вынесена на общественное
обсуждение
Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области
игорь мураев ответил на вопросы жителей Поморья

ной документации по проектированию объекта. Разработанный проект будет вынесен на общественные слушания. Если всё станет соответствовать нормам, но население будет против реализации
этого проекта, будут вноситься изменения в проектную документацию. Это такие защитные меры, которые предусмотрены при реализации терсхемы с учетом мнения населения.
Затем будет государственная экологическая экспертиза,
причем федеральная, её проводит центральный аппарат Росприроднадзора. Потом – государственная экспертиза сметной стоимости. Только после
этого возможна практическая
реализация проекта.

18 ноября пресс-центр правительства Архангельской
области организовал брифинг, посвящённый теме
«Новая территориальная схема обращения с твёрдыми
коммунальными отходами: переход к максимально
экологичным технологиям переработки отходов».
На вопросы пресс-службы и жителей Поморья ответил
министр природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области Игорь Мураев

– Почему используется формулировка «реформа системы
обращения с ТКО»? К
чему мы стремимся,
что должно стать
результатом реформы?
– В любой сфере слово «реформа» означает, что надо
что-то менять. То, что сложилось не только у нас, а на территории всей РФ. Надо менять подходы к системе сбора, переработки, утилизации
твёрдых коммунальных отходов. Нормативные документы
на федеральном уровне приняты, установлены ориентиры, национальные проекты.
Соответственно, мы должны
двигаться в русле этих стратегических направлений. Но хотел бы озвучить, как выглядит
сейчас эта система, что происходило, происходит и будет
происходить, если мы вообще
ничего не станем делать.
На территории Архангельской области ежегодно образуется 500 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов.
Это отходы не других регионов, а наши. И что сейчас происходит с этими пятьюстами тысячами тонн? До поры
до времени эти отходы ехали на легальные полигоны, но
в большей степени – на нелегальные свалки. Мы проинспектировали все места, где
располагаются отходы, у нас
зафиксировано более 600 несанкционированных свалок.
Чтобы их убрать, нужен не
один миллиард рублей.
Система не была организована, мусор свозился бесконтрольно: в лесном фонде более 300 свалок, на территории
муниципальных образований тоже нелегальные свалки
– и с этим надо что-то делать.
Это накопленный вред, им мы
будем заниматься.
Но что делать, чтобы эти
свалки больше не появлялись? У нас три основных по-

лигона для Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, которые образуют основную массу отходов. Из них один закрыт, два уже на пределе. Если в ближайшее время ничего
не делать, то через два-три года
отходы везти будет некуда. Если ничего не делать, это приведет к огромным экологическим
негативным последствиям.
Для нас, жителей Архангельской области, вопросы экологии, связанные с обращением, размещением ТКО, – одни
из приоритетных. Они болезненны, социально возбудимы.
Их надо обсуждать. Мы готовы это делать. Мы будет показывать достоверную информацию о том, что запланировано,
что будет происходить.
Реформа – это делать так,
чтобы вся отрасль работала эффективно, не доставляла экологического вреда жителям и имела оптимальный экономический вариант с точки
зрения тарифов. Это стратегически важно сделать в ближайшие годы.
– Чем в этом поможет территориальная
схема обращения с отходами?
– Вопросы, связанные с обращением с отходами, с экологическими направлениями,
очень важны и требуют максимальной открытости со стороны власти. Терсхема – это документ, который максимально
публичен. Он включает все мероприятия, которые существуют в системе обращения с ТКО,
и то, что будет реализовываться в ближайшие несколько лет.
Это своего рода план, программа, стратегия – всё одновременно. Она открыта, чтобы все
могли видеть, где какой мусор
образуется, куда он везётся и
что с этим мусором происходит, какими будут объекты переработки мусора, что запланировано властью для реализации этих проектов.

Новая терсхема
обращения с ТКО.
Смотреть здесь

Предусматривается общественное обсуждение в течение месяца. Жители могут направить предложения, замечания, которые мы обязаны учитывать и станем делать это.
Кроме того, по этому документу работает и будет работать
оператор, который занимается сбором, транспортировкой
ТКО. Этот документ объёмный, огромный, на основании
его рассчитывается тариф, по
которому происходит вывоз.
Это увязанный стратегический
документ со всех точек зрения.
Соответственно, в нем можно
найти ответы на все вопросы.
– Что будет располагаться на так называемых межмуниципальных полигонах?
– Давайте начнем с того, почему тема межмуниципальных полигонов вообще возникла. Сейчас у нас 100 процентов отходов захоранивается, не перерабатывается, никуда не вывозится, просто направляется на полигоны и на
несанкционированные места.
Чтобы не плодить число свалок, мы сейчас уменьшаем существующее число полигонов
с 21 до семи. Нам необходимо
оптимизировать транспортные потоки, места, где будет
перерабатываться мусор, и, со-

ответственно, в этих местах
концентрировать объекты, которые станут сортировать этот
мусор и отправлять на дальнейшую переработку. Поэтому возникает вопрос создания
трёх комплексов.
Ставится задача сортировать
от 50 до 70 процентов мусора.
Если местные предприниматели будут готовы брать стекло,
пластик и что-то с этим делать,
то станет здесь создаваться инфраструктура. Если нет, отсортированные отходы будут вывозиться за пределы региона
и перерабатываться на существующих объектах: стекольных заводах, предприятиях по
переработке пластика, по производству целлюлозы из макулатуры и так далее.
– Вы можете назвать, где планируются межмуниципальные
полигоны?
– Один объект на юге, один
на западе и один на севере. Эти
объекты будут размещены на
территориальной схеме.
Включение в терсхему позволяет сделать геологические
изыскания. После того как будет подтверждено, что фактические условия соответствуют
требованиям и не существует
никаких ограничений, начнётся разработка проектно-смет-

– Ранее звучали предложения: не проще ли,
в том числе для министерства,
разместить объекты в тех
же местах, где они сейчас, на тех же свалках,
к которым люди привыкли и не обращают
на них особого внимания?
– Тут надо учитывать две вещи. Первое – мощности существующих полигонов заканчиваются. Плюс полностью изменилось экологическое законодательство.
Сейчас есть масса ограничений, которые требуется соблюдать при размещении объекта.
К примеру, санитарно-защитные зоны водных объектов.
Наша Северная Двина имеет
санитарно-защитную зону три
километра, и не только она сама, но и любой приток, который в неё впадает. Защитная
зона аэропортов – 30 километров, и масса других требований. Это необходимо учитывать.
– Один большой полигон – это более экономически эффективно,
чем много маленьких?
– Надо уходить от термина
«полигон». Сейчас максимальная задача – все отходы рассортировать, извлечь полезные
фракции и попытаться максимально вовлечь их во вторичную переработку. На ма-
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леньких полигонах это вряд ли
можно сделать.
– Каким образом планируется обеспечить
сортировку, какие технологии планируется
применять для этого?
– Самые современные технологии. Этому мы посвятим отдельное мероприятие, гда покажем, какие технологии возможно применять при сортировке, какие существуют в
России.
Объект, который перерабатывает больше 100 тысяч тонн
отходов, должен иметь лазерный оптический уловитель, он
станет автоматически определять виды отходов, и автоматически будет происходить их
сортировка. То есть повышается точность, снижается субъективность.
Все технологии будут показаны, мы хотим, чтобы была
возможность выбора – с расчётами экологической нагрузки, финансовыми выкладками.
– Отменяет ли использование
таких
технологий сортировку отходов населением?
Что станет с системой раздельного сбора
отходов, которая сейчас развивается в области?
– У нас это отдельно будет
в терсхеме предусмотрено. До
конца года на территории области установят две тысячи
контейнеров для раздельного
сбора отходов (РСО), в данном
случае – для сбора сухой фракции. Из них 400 уже установлено. Приём этих отходов будет проводить лицензированный объект, чтобы не было вопросов, что эти отходы везут
опять в одну кучу. В терсхеме
всё это будет отражено.
На следующий год мы продолжим программу создания
элементов РСО на территории
области. Муниципальные образования, которые изъявят
желание такую систему создать, мы будем заявлять для
участия в конкурсе на получение контейнеров. Но для этого
требуется создание легитимного объекта по приёму этих
отходов на территории.
У нас в планах внедрение такого проекта, который в других регионах называют «Мегабак». Сюда можно будет принести те или иные виды отходов, которые могут накапливаться и увозиться на переработку.
Мы планируем создать пункты приёма для шин. Это достаточно важный момент, поскольку каждые несколько лет
мы меняем резину и практически каждая семья имеет машину. Посчитайте, сколько шин
у нас образуется в Архангельской области. Лицензированного объекта, который бы сейчас мог принять эти шины и
переработать их, нет. На пер-

вом этапе мы организуем объект, который эти шины станет
принимать, а в дальнейшем
либо здесь, либо за пределами
области перерабатывать. Это
касается и объектов для приёма бытовой техники. Это что
касается раздельного сбора и
раздельного накопления.
А мусоросортировка – это
то, что выносим из дома в пакете. Возможно, когда-то мы
придем к 100-процентной сортировке. Мы будем к этому
стремиться, внедрять технологии, стимулирование для этого предусматривать. А пока основная масса пойдёт на мусоросортировочные комплексы,
станет там сортироваться и в
дальнейшем перерабатываться.
–
Существующий
опыт населения, бизнеса раздельного сбора
отходов будет учитываться?
– Конечно. У нас на площадке Минлеспрома создана специальная рабочая группа, которая изучает опыт других территорий.
Кроме того, чтобы вся эта система заработала, нужны инвестиции. Должна быть экономическая заинтересованность
всех сторон в процессе. Это
сложно. Но если мы создадим
такую систему, она будет работать всегда, без участия министерства, без участия власти. Это будет система, которая обеспечит экономически

Сегодня я ходил к депутатам,
защищал деньги на следующий
год. В 2022 году областная программа «Охрана окружающей
среды» предусматривает увеличение финансирования по
сравнению с текущим годом,
что показывает важность, необходимость и понимание со
стороны региона решения этих
проблем.
На рекультивацию свалок
планируется привлечь 5–6
миллиардов, мы сделаем проектно-сметную
документацию. Плюс создание трёх инфраструктурных объектов –
это тоже 5–6 миллиардов. Приобретение контейнеров для
РСО… Нас тоже поддержали
на федеральном уровне.
Мы вошли в число пилотных регионов, куда будут направлены федеральные деньги. Более того, мы уже сделали много шагов в этом направлении, приступили к проектированию двух объектов на
юге и западе. В 2023 году должны первые объекты уже получить, а завершить их создание
в 2024-м.
– Предлагаю перейти
к вопросам жителей региона. Оксана Белоусова спрашивает: каким
образом будут утилизировать то, что
останется непереработанным? Это станут
захоранивать или сжигать?

– Каких ресурсов не
хватает сегодня в отрасли для эффективной реализации реформы: материальных, кадровых, законодательных? Спрашивает Татьяна Смак.
– Всего понемножку, если
честно. На самом деле это отрасль, которой мы занимаемся всего несколько лет и только подошли к какой-то практической реализации. Кадров,
конечно, не хватает. Не хватает технологий. Постоянно совершенствуется законодательная, нормативно-правовая база в силу того, что эта сфера
в самом начале своего развития. Не хватает техники. Так
как не было потребности в таких комплексах. Сейчас только
начинает создаваться инфраструктура. Что касается технологий, мы должны параллельно развивать науку. Никто не
задавался вопросом, что делать с нашим мусором. Не в топе были эти проблемы.
Думаю, движение, которое сейчас пошло, параллельно подтягивает всё. Всё должно решаться в комплексе. Мы
испытываем трудности, но это
не значит, что этим не надо заниматься. Через несколько лет
вся инфраструктура будет совершенно в другом виде.
– Еще один вопрос от
Татьяны Смак: планируется ли публичное

На территории Архангельской области ежегодно образуется
500 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов
и экологически эффективную
работу.
– Игорь Геннадиевич, реформа – дело недешёвое. За счёт каких средств будут создаваться в Архангельской области объекты
системы обращения с
ТКО?
– Есть средства областного
бюджета. По моим предварительным подсчётам, за два последних года в мероприятия,
направленные на снижение
экологической нагрузки или
создание того, что позволит затем привлечь федеральное финансирование, направлен почти миллиард рублей.
– Какие это проекты?
– В частности, сто миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации,
которая позволит привлечь
федеральные деньги и создать
три объекта современной системы обращения с ТКО, а это
5–6 миллиардов. Ликвидация
свалок. Приобретение контейнеров для РСО. Создание площадок для контейнеров. У нас
целая программа существует,
она публичная.

– Сжигания не будет. В терсхеме всё это будет отражено. В
ближайшее время мы скорректируем её, вынесем на публичное обсуждение. Вы увидите –
там нет инсинераторов. Сжигать мусор – это сжигать деньги. Как вы думаете, сколько
стоит килограмм битого стекла
со свалки? Пять-шесть рублей.
23-24 тысячи рублей стоит тонна макулатуры. 10-20 рублей –
килограмм пластика.
Представьте, пластик вообще не разлагается, а мы его отправим на переработку, и он
снова превратится в пластиковую бутылку.
Но есть и то, что мы не сможем переработать. К сожалению, какая-то часть пойдёт на
захоронение, но опять же, это
будет экологически безопасно,
чтобы со сточными, дождевыми водами не шло в землю. Будет пересыпаться, чтобы не горело. Задача – максимально отправлять всё на переработку и
исключить полностью захоронение. Потому что захоронение – это дорого, полигон надо
содержать, обслуживать. Много технологических процессов
требуется, чтобы размещение
того, что не перерабатывается, не создавало в дальнейшем
проблем.

обсуждение с участием активистов, заинтересованных сторон,
организация круглого
стола на тему реформы обращения с ТКО?
– Мы всегда это публично делали и будем делать. У нас для
этого есть соответствующие
площадки. На ближайшее обсуждение будет вынесена терсхема. Главное для нас – обратная связь. Губернатор на оперативном еженедельном совещании заострил на этом внимание, он всегда требует и постоянно напоминает, что мы
должны максимально открыто работать с населением. Если вдруг что-то мы не можем
учесть, то должны объяснить,
почему то или иное решение не
может быть принято.
Версию для газеты
подготовила Нина Мошкова

Смотреть брифинг
в оригинале можно здесь

Ждем
предложений
и замечаний
В соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской
Федерации от 22.09.2018
№ 1130 Министерством
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области
проведена работа по корректировке территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами,
на территории Архангельской области

Для проведения общественного обсуждения проект территориальной схемы размещен на странице Министерства природных ресурсов и
ЛПК Архангельской области
официального сайта правительства Архангельской области в разделе Охрана окружающей среды – Территориальная
схема обращения с отходами
Архангельской области – Нормативно-правовые акты. Электронная модель территориальной схемы доступна по ссылке: http://77.244.211.156/
optimizations/.
Общественное обсуждение
начинается с 24 ноября и продлится по 23 декабря 2021 года включительно. Предложения и замечания принимаются
по результатам рассмотрения
проекта территориальной схемы в срок не позднее 15 дней
до дня истечения срока общественного обсуждения проекта территориальной схемы, т.е.
по 8 декабря 2021 года включительно. Поступившие предложения и замечания после указанного срока рассмотрению
не подлежат. Заключение, подготовленное по итогам рассмотрения поступивших материалов, будет размещено на странице Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области не позднее 4
дней до дня окончания срока
обсуждения.
Предложения и замечания
следует направлять в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области по адресу: г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 18. Электронный адрес: shematkoao@
yandex.ru. Контактные телефоны: (8182) 20-59-49, (8182) 2157-73.
Дополнительно сообщаем,
что оставить свои предложения и замечания по корректировке территориальной схемы
вы можете на портале проектов нормативно-правовых актов Архангельской области и
информационной системе Архангельской области «Наше
Поморье».
Министерство природных
ресурсов и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области
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берегите себя!

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №45 (13625)
26 ноября 2021 года
COVID-19: картина недели

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

Коронавирусом
болеют и взрослые,
и дети
Северянам старше 65 лет и тем,
кто имеет хронические заболевания,
рекомендовано посещать магазины
с понедельника по пятницу
с 10 до 14 часов

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

*Окончание. Начало в «ТК»
от 12, 19 ноября
– Правда ли, что в
Европе и опять-таки в США никто не занимается замером антител? У нас в России есть такая забава: сходил к врачу, сдал
кровь и начинаешь красоваться с этими показателями.
– Начнём с официоза. Всемирная организация здравоохранения и Центр по контролю
за заболеваемостью говорят,
что решение о прививке или
ревакцинации принимается по
состоянию больного, по тому,
как он себя чувствует, по срокам, которые положены, и никакого отношения к изменению антител. В Америке этим
не очень пользуются. Я вот померил себе антитела, но просто
для того, чтобы знать. Это первое.
Два основных технических
агентства мира, а у нас технические – это научные агентства, в один голос говорят, что
антитела не имеют никакого
отношения к тому, надо ли вакцинироваться или нет.
Доказано, что люди с антителами болеют, доказано, что люди без антител не болеют. Есть
люди, которые не имеют антител вообще и вообще не болеют. Это отличный механизм
для получения дополнительных источников дохода для лабораторий.
– Как эту историю с
антителами используют люди, которые всётаки согласны на прививки. Они говорят: я в
декабре привился и как
мне понять, что нужно идти ревакцинироваться? Я раз в месяц
хожу сдавать антитела, вижу, что они
падают, и сам себе делаю засечку, что ког-

да антитела снизятся
до такого-то уровня,
то тогда пойду ревакцинироваться. Объясните, как понять, что
надо заново идти делать прививку?
– Через 6–9 месяцев после
вакцинации пойдите и сделайте прививку. Не имеет значения, какие у вас антитела. Потому что те антитела, которые
у вас найдут, они не защищают,
а тех, которые защищают, вы
определить не можете.
– А если переболел человек?
– Через 6-9 месяцев пошёл и
сделал прививку.
– Если я в декабре вакцинировался «Спутником», в августе переболел ковидом и две недели назад снова укололся «Спутником», значит ли это, что я умру
в ближайшее время?
– Нет, это значит, что вы к ковиду уже никакого отношения
не имеете. Вы уже перекололись всем, чем надо, у вас уже
есть антитела.
Через 6–9 месяцев после
«Спутника» лучше не «Спутником»; не будет – прививайтесь «Спутником».
В США прививаются одной
и той же вакциной. Ревакцинируются одной и той же вакциной. Я, как вакцинолог, против
этого. Десять раз можно одной
и той же привиться. Тогда у вас
начнутся анафилактические
шоки от прививки одной и той
же вакциной десять раз.
– А такое может
быть?
– Конечно. Поймите, всё
очень разное. Вспомните, у нас
была такая болезнь, как дифтерия. Страшная болезнь. Она в
двухтысячных годах убила десятки тысяч молодых солдат
в России. Одним из способов
борьбы с ней было введение

лошадиной сыворотки, которую кололи от дифтерии, у неё
были очень большие антитела,
и лошадиные антитела защищали. А если сделать два раза?
А если сделать три раза? Рано
или поздно вы добьётесь того, что у вас будет анафилактический шок. Но там чужеродный белок, огромные объёмы.
А здесь маленький. Но если десять раз сделать, то, наверное,
появится.
– У меня последний
вопрос. Когда всё это
закончится?
– Я как раньше говорил, что
2023 год будем встречать без
масок, продолжаю так и говорить. Хотя опасения у меня есть, что с такими борцами
(речь об антиваксерах. – Прим.
авт.)… Я совершенно не ожидал: эти люди готовы жизнь
положить на алтарь борьбы с
вакцинами. Среди них и врачи есть.
– 2023 год, вы говорите, без масок. Значит ли это, что весь
мир будет свободен от
ковида или будут отдельные страны, где
про маски и ограничения забудут, и останется наша страна,
где по-прежнему будет
то локдаун, то снятие
локдауна?
– Нет. Этого ничего не будет. Пройдёт эпидемия. Вы
полагаете, если бы не было
вакцины вообще, то она бы не
прошла? А куда делись оспа,
чума? Куда делся русский
грипп, был такой, миллион
человек умерло в Европе. Это
тоже, видимо, корона, потому что по симптомам похоже.
Это середина 19-го века… Всё
проходит, ничего так не бывает. Именно исходя из этого я
считаю, что ещё одного осенне-зимнего подъёма с 2022 года уже хватит, чтобы иммунизировать тех… Но это же будет стоить огромных смертей.
Привейтесь вы, бога ради, и
всё на этом закончится!
Версию для газеты
подготовила
Валентина Меньшакова

25 ноября российские СМИ процитировали
Всемирную организацию здравоохранения. В ВОЗ
заявили, что «непривитые люди являются основным
распространителем COVID-19». В организации призвали
всех имеющих право на вакцинацию обязательно пройти
её полный цикл. Особенно это важно
для приоритетных групп: людей старше 60 лет и тех,
чей иммунитет ослаблен.
В традиционном обзоре «ТК» – о ситуации
с заболеваемостью коронавирусом на текущей неделе
в Коряжме и Архангельской области в целом

Переболевшим –
сертификат на год
Сертификат вакцинированного для переболевших
должен действовать один год,
а не полгода, как сейчас. Об
этом 24 ноября заявила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. В Министерстве здравоохранения Архангельской
области полностью поддерживают предложение вицепремьера.
Как сообщил глава профильного ведомства Александр Герштанский, решение
о продлении действия сертификатов для переболевших COVID-19 обоснованное: «Сейчас мы видим, что
показатель повторной заболеваемости достаточно низкий. Архангельская область
не является исключением из
общей тенденции». Для тех,
кто был первично вакцинирован, по-прежнему остается рекомендация о прохождении повторной вакцинации по истечении шести месяцев.

Изменения в указе
губернатора
25 ноября были внесены
изменения в указ губернатора Архангельской области.
Согласно им QR-код не нужен для организаций общественного питания, если они
осуществляют питание своих
сотрудников.
Предпринимателям предлагается предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию, два оплачиваемых дня отдыха по их письменному заявлению. Но они
должны предоставить документы, подтверждающие
прохождение вакцинации.
Также согласно указу северянам старше 65 лет и тем,

кто имеет хронические заболевания, рекомендовано посещать магазины и торговые
центры с понедельника по
пятницу с 10 до 14 часов.

В Коряжме – плато
заболеваемости
По данным Коряжемской
городской больницы, на протяжении нескольких недель
идет спад числа амбулаторных и госпитализированных
пациентов. На 23 ноября на
дому под наблюдением медиков проходили лечение 273
коряжемца. Неделей ранее их
было 377. В ковид-отделении
горбольницы заняты 63 койки. Среди госпитализированных – 57 жителей Коряжмы и
шесть из других районов. На
прошлой неделе в стационаре было занято 75 коек.
На вечер вторника в котласском ковид-госпитале лечение от коронавируса проходили 63 коряжемца. 16 ноября было 64.
Настораживает статистика по заболевшим детям. По
данным городской больницы, на 25 ноября коронавирусом болели 32 ребёнка. Симптомы у них как у взрослых.

О вакцинации
За неделю полный вакцинальный цикл прошли чуть
более 500 человек. Число
привитых двухкомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции составляет 12 тысяч 960 человек. Еще 1 692 коряжемца
привились повторно.
По словам медиков, темпы
вакцинации пусть незначительно, но выросли.
Марина Лодыгина
P.S. Между тем аналитики прогнозируют в России
пятую волну.

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•29.11

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 «Вертинский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.30 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.55 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.25 Т/с «Провинциал» 16+

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25
Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Итоги сезона 0+
09.35 Игры Титанов 12+
10.30, 02.55 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45, 13.40 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
15.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
– «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.30 Церемония вручения награды
«Золотой мяч». Прямая трансляция
из Франции
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «Сговор» 16+
03.40 Новости 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей
Древнего Рима» 12+
08.35 Х/ф «Музыкальная история»
0+
10.15 Наблюдатель 12+

телепрограмма (29 ноября – 5 декабря)

11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 Верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 Х/ф «Анна Петровна» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая трансляция из
КЗЧ 12+
21.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
02.50 Х/ф «Выход Дракона» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды»
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. Лариса
Долина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» 12+
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить
фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

05.00 Ранние пташки. «Буба» 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 «Оранжевая корова» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
11.05 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Фиксики» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+

18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 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+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Фильм
2-й» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

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, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Расплата» 16+
08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00,
22.35 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Все на регби! 16+
12.50, 13.40 Х/ф «Игра в четыре
руки» 16+
15.10, 15.45 Х/ф «Бесстрашный
король кунг-фу» 16+
17.05, 18.05 Х/ф «Дуэль» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» – «Ювентус». Прямая
трансляция
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «Сговор» 16+
02.55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Лемго» (Германия) –
«Чеховские Медведи» (Россия) 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Чемпионат мира –
2023 г. Отборочный турнир.
Женщины. Дания – Россия 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
08.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» 16+
10.55 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ВТОРНИК•30.11
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, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений 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, 02.00 Д/ф «Ватикан – город,
который хотел стать вечным» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги
12+
15.20 Вспоминая Ирину Антонову.
Пятое измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая Ирину Антонову.
История искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» 12+

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

05.00, 04.45 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
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10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей
Рожков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» 12+
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда Крупская
16+
01.35 Хроники московского быта.
Рекордсмены кино 16+
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова»
12+
04.30 Развлекательная программа 12+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Команда Флоры» 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Барбоскины» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 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+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
09.25 Х/ф «Группа Zeta» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Группа Zeta» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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, 14.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» 16+
23.40 Х/ф «Оно» 18+
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
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 СРЕДА•1.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 12+

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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00,
22.50 Новости
06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.20 Специальный репортаж
12+
09.25 Х/ф «Бесстрашный король
кунг-фу» 16+
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Александр
Емельяненко против Марсио
Сантоса. Трансляция из Сыктывкара
16+
13.40 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
15.45 Х/ф «Скалолаз» 16+
18.05 Х/ф «Брюс Ли» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Специя». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Ницца». Прямая трансляция
00.55 Есть тема! 12+
01.15 Т/с «Сговор» 16+
03.05 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – «Авенида»
(Испания) 0+
04.00 Новости 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Анна Петровна» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII Международный
телевизионный конкурс юных

музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты 12+
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски
мира» 12+
14.10, 15.05 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты 12+
16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано 12+
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
12+
22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Анджелес»
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Артур
Чилингаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание. Маршал Ахромеев
16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» 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 «Бобби и Билл» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
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18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 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+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Группа
Zeta» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35
Новости
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.25 Специальный репортаж
12+
09.25 Х/ф «Брюс Ли» 16+
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45, 13.40 Х/ф «Дуэль» 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Удинезе». Прямая
трансляция
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «Сговор» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
11.30 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
16+
00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ЧЕТВЕРГ•2.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя
пропаду» 12+

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

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

06.30, 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, 01.05 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два
голоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век» 12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
12+
13.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.35 Д/ф «Современник своего
детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Д/ф «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала сама»
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Космический рейс.
Миссия на Марс» 12+
21.30 Энигма. Игорь Головатенко 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» 12+
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О
времени и о себе» 12+

05.00, 06.00, 04.35 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Галина
Бокашевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» 12+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22.35 10 самых... Спортивные звёзды
16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Московская
паутина 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

05.00 Ранние пташки. «Дуда и Дада.
Мир удивительных животных» 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 «Маша и Медведь» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
11.10 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Барбоскины» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 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+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40,
10.35, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40
Т/с «Морские дьяволы» 16+
08.35 День ангела kat 0+
15.35, 16.30 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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 «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
12+
00.50 Купите это немедленно! 16+

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

В Коряжме открыли сквер
добровольцев-спасателей ЦБК
Событие приурочено к юбилею корпоративного движения Группы «Илим»
Торжественное
мероприятие состоялось
23 ноября.
Место для сквера –
по соседству со зданием
службы пожарной
безопасности и ЧС филиала
Группы «Илим» –
выбрано не случайно:
добровольцы являются
первыми помощниками
профессиональных
спасателей. Они вместе
следят за профилактикой ЧС
на объектах филиала
и работают в одной
команде, если
происшествия не удалось
избежать

П

раво разрезать символическую ленточку
предоставили директору филиала Группы «Илим»
Сергею Кривошапкину и
председателю штаба добровольцев комбината Сергею
Вологдину.

На память об открытии сквера – общее фото и сладкие подарки: пряники с символикой программы «Добровольцы-спасатели»
Открытие сквера добровольцев стало знаменательным событием для комбината в Коряжме. «В год празднования 60-летия КЦБК мы отмечаем еще один юбилей: пять
лет назад был дан старт проекту «Добровольцы-спасате-

ли», который со временем перерос в корпоративное движение, – сказал на торжественном мероприятии по случаю
открытия сквера добровольцев директор филиала Группы
«Илим» Сергей Кривошапкин.
– В 2016 году первые 30 добровольцев получили сертификаты о пройденном обучении по
оказанию первой помощи и тушению пожаров. В 2021 году в
филиалах в Коряжме уже более
500 нештатных спасателей, а в
целом в компании – более полутора тысяч добровольцев».
Добровольцы-спасатели постоянно повышают свое мастерство, закрепляя полученные знания на тренировках и
учениях совместно со СПАСС.
Обучение участников движения ведут преподаватели лучших учебных центров страны.
На комбинате работает команда внутренних тренеров – специальную подготовку прошли
12 инструкторов из числа профессиональных спасателей.

скоро Новый год

«Илим» передал
Деду Морозу
сладкие подарки
для 466 ребят
По традиции в канун
Нового года Группа «Илим»
приготовила для детей
много подарков. Нынче они
будут переданы 466 ребятам

Подарки от «Илима» получат
воспитанники трёх детских домов юга Архангельской области (в Коряжме, Сольвычегодске и Ильинско-Подомском),
дети с ограничениями здоровья, которых объединяет Коряжемская городская и Котласская межрайонная общественные организации Всероссийского общества инвалидов,
а также в Коряжме – сироты,

Компания уделяет большое
внимание укреплению материально-технической базы: на
комбинате укомплектовано 35
спасательных постов, изготовлено восемь тренажеров, оборудовано три тренировочных
полигона для отработки спасательных навыков и четыре учебных класса. В 2019 году программа «Добровольцыспасатели» Группы «Илим» вошла в число лучших волонтёрских движений в России, а в
2021-м стала лауреатом международной Премии МИРа за добрые дела.
Руководитель корпоративного движения компании, директор службы пожарной безопасности и ЧС филиала в Коряжме Владимир Редькин поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и создании сквера, и высказал надежду, что это будет одно из самых красивых мест территории промплощадки и города в
целом. Владимир Николаевич

пожелал всем успехов и дальнейшего развития корпоративному движению.
Центральное место в сквере добровольцев заняла Доска почета. На нее будут помещать фотографии сотрудников
комбината, кто внес наибольший вклад в развитие корпоративного движения и особо
отличился за отчетный период. Так, в декабре на Доску почета поместят фото победителей конкурса «Доброволец года – 2021».
Территорию сквера будет обрамлять зеленая изгородь из
кустов акации, спиреи и кизильника. А рябина станет
символом развития корпоративного движения.
Активисты штаба планируют проводить здесь в теплое
время года встречи добровольцев, заседания штаба и активистов движения.
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева

ближе к звездам

оставшиеся без попечения родителей, и дети из семей, находящихся в трудной ситуации.
Приобретение детских новогодних подарков – это один
из социальных проектов, который ежегодно поддерживает
Группа «Илим». В этом году через благотворительный фонд
«Илим-Гарант» на эти цели направлено 466 тысяч рублей.

Дети нарисуют
в красках
«Наш волшебный
новый год»
Филиал Группы «Илим»
совместно с профкомом
комбината объявили
конкурс детского рисунка
на тему «Наш волшебный
Новый год»

К участию в мероприятии приглашаются дети сотрудников производственного и Лесного филиалов Группы
«Илим», филиала ООО «Финтранс ГЛ», а также подрядных
организаций.
Конкурсантам предлагается проявить фантазию и передать на бумаге в красках волшебство праздника Нового
года, присущие ему веселье и
сюрпризы. Рисунки принимаются в профкоме комбината по 10 декабря включительно. Участники конкурса будут
отмечены дипломами и подарками. Лучшие работы в канун
новогоднего праздника разместят на лайтбоксах и билбордах на территории города и
комбината.
Нина Мошкова

В культурно-досуговом центре оборудован
мобильный планетарий
24 ноября в Коряжме открылся… планетарий. Средства
на закупку оборудования (около 500 тысяч рублей) выделила
Группа «Илим» в рамках социального проекта «Мобильный
планетарий»

Авторы идеи – специалисты
отдела выставочной и экскурсионной деятельности культурно-досугового центра.
Современные технологии
позволяют оборудовать планетарий внутри любого помещения – в Коряжме он получил «прописку» в КДЦ, на
третьем этаже здания. Как
рассказала заведующая отделом выставочной и экскурсионной деятельности Любовь Кобелева, конструкция
в готовом виде – это наду-

вной передвижной купол диаметром 7 метров. Внутри на
креслах размещаются зрители. Изображение проецируется на купол с помощью
проектора и отражающей полусферы.
Работа мобильного планетария ориентирована в первую
очередь на образовательные
организации Коряжмы. График его посещения будет составлен с учетом групповых заявок.
Лариса Иванова
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Юбилей в кругу друзей продолжается
Коряжемские библиотекари принимают поздравления и приглашают всех в «кафе»
Нынешний год для коряжемских библиотекарей щедр на юбилеи: 65 лет
исполнилось с открытия центральной библиотеки и 25 – с создания в нашем
городе централизованной библиотечной системы. Мероприятия, приуроченные
к этим датам, шли весь год. Ноябрь стал месяцем подведения итогов и
красивым финалом юбилейной эстафеты

25

ноября дружный и очень творческий коллектив централизованной библиотечной системы
принимал поздравления от руководства
администрации Коряжмы и городской
Думы. Много тёплых слов было сказано
о большой роли учреждения в воспитании и культурном развитии населения,
богатой истории учреждения, ветеранах
и их последователях-единомышленниках.
Специально к юбилею творческий
тандем сотрудников ЦБС подготовил к
печати первый сборник серии «Судьба
моя – библиотека» с очерками и воспоминаниями старейших работников учреждения об истоках зарождения библиотечного дела в Коряжме. Первый тираж
будет вручен ветеранам центральной библиотеки на праздничной встрече 30 ноября.

В эти дни почтовый ящик, установленный в нижнем фойе библиотеки, активно пополняется поздравлениями от читателей. Они пишут свои пожелания на
специальных бланках, стилизованных
под ретрооткрытки. Поздравить библиотекарей горожане могут и в современном формате – на странице ЦБС в социальной сети. Сетевая акция «Юбилей в
кругу друзей» продлена до конца месяца.
Коряжемские библиотекари любят
удивлять. Не так давно на абонементе центральной библиотеки открылось
«Библиокафе». В «меню» – популярные
новинки издательств. Необычная подача «блюда» с отличной рекомендацией от
хозяйки «Библиокафе» Валентины Жижиной вызвала ажиотаж среди посетителей: книги расходятся как горячие пирожки.
Лариса Иванова

Коллектив централизованной библиотечной системы принимает поздравления.
Фото Никиты Нагилева

Науки юношей питают:
от большого – к малому

интересный проект

С Пушкинской картой
можно сходить в музей,
на дискотеку и сыграть
в «Мафию»
Культурно-досуговый центр и старшеклассники
коряжемских школ присоединились к федеральному
проекту «Пушкинская карта»

Участники квеста, сотрудники МКЦ «Родина» (слева направо): Алиса Бушуева, Яна Плотникова,
Сергей Шипицын (в роли Ломоносова) и Анна Мах
В Коряжме состоялся ряд мероприятий, приуроченных
к 310-летию великого учёного, первого русского
академика, коренного помора Михаила Васильевича
Ломоносова

Н

акануне этого юбилея
в городе прошел муниципальный этап областного конкурса юных фотолюбителей «Науки юношей
питают…». Эксперты выбрали
14 победителей и призеров,
их работы были отправлены
в Архангельск для участия в
региональном этапе конкурса.
Авторов ждал блицконкурс,
задание которого следовало
выполнить в течение суток. В
возрастной категории 14–18
лет первое место заняла ученица школы №4 Дарья Быкова
(руководитель – Татьяна Кондакова), ранее победившая в

муниципальном этапе конкурса в номинации «Репортаж» с
работой «От большого к малому».
19 ноября в образовательных
учреждениях прошли различные тематические мероприятия, а в Ломоносовском парке состоялся интеллектуальный квест. Познавательное путешествие «Ломоносов. Путь в
науку» подготовили сотрудники МКЦ «Родина» совместно с
Коряжемской централизованной библиотечной системой.
Участниками его стали ученики 8б класса школы №5.
Возле памятника Михаилу

Васильевичу Ломоносову были организованы тематические
станции. Ребята узнали, где
установлен мост и открыта гора в честь Ломоносова, пробовали угадать значения архаизмов, применявшихся в эпоху,
когда жил и работал великий
учёный, читали отрывки из его
стихов и собрали из мелких деталей большой пазл с изображением памятника на проспекте его имени в Коряжме.
Завершился квест зажигательным танцевальным флешмобом, в котором принял участие «сам» Ломоносов, роль его
замечательно сыграл сотрудник МКЦ «Родина» Сергей
Шипицын.
Лариса Иванова
Фото пресс-службы
администрации города

Напомним, этой осенью в
России стартовал проект, призванный привлечь молодёжь
к изучению культуры и искусства. Организаторами его выступили Министерство культуры РФ и Минцифры, а также
«Почта-банк» и Mail.ru Group.
Они предлагают учреждениям культуры поддержать идею
на местах и приглашают к участию в проекте школьников,
студентов и работающую молодёжь 14–22 лет.
Для участия в мероприятии
нужно зарегистрироваться на
портале госуслуг и оформить
карту – пластиковую или в
электронном виде, на которой
уже лежит три тысячи рублей
(в 2022 году будет пять тысяч.)
Обналичить эти средства нельзя, а потратить можно только
в учреждениях культуры. Карта действует по всей стране, а
потому бесплатно сходить, например, на концерты и выставки можно где угодно.
В Коряжме из учреждений
культуры к проекту присоединился культурно-досуговый
центр. Заместитель директора КДЦ Сергей Мартынов сообщил редакции «ТК», что для
участников разработано несколько программ. Так, в ноя-

бре школьникам и студентам
предложены турниры по игре
в «Мафию», «Дебаты», а также
музыкальный батл. А в декабре
в учреждении стартуют новогодние мероприятия.
Наверняка в скором времени
к проекту «Пушкинская карта» присоединятся и другие учреждения культуры Коряжмы. Между тем, по словам начальника отдела культуры, молодёжной политики и туризма
администрации города Анастасии Зобовой, коряжемская
молодёжь не спешит воспользоваться возможностью приобщиться к культуре таким образом. Например, на 17 ноября из 1 186 старшеклассников
Пушкинскую карту получили
только 176.
Виктория Кевишас
Фото Никиты Нагилева
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Чудеса бываЮт!

Всем миром собрали
121 миллион рублей
для спасения жизни годовалой
Вики Снегирёвой
Напомним: у северодвинки
Вики Снегирёвой
в возрасте двух месяцев
врачи выявили редкое
генетическое заболевание
– спинально-мышечную
атрофию самого сложного
и опасного I типа.
Родные организовали
сбор средств на жизненно
необходимый для девочки
укол американским
препаратом «Золгенсма»,
самый дорогой в мире,
стоимостью 121 миллион
рублей. 23 ноября, в первый
день рождения Вики, они
через соцсети объявили
– сбор средств закрыт.
Хотя ещё утром на лечение
ребёнка не хватало более
28 миллионов рублей.
Чудеса бывают!

У

спинально-мышечной
атрофии первого типа
быстропрогрессирующий характер. Заболевание
– смертельно опасное, постепенно ослабевают все мышцы
в организме. После официальной постановки диагноза Вика
Снегирёва бесплатно за счёт
бюджета получала поддерживающую терапию в виде лекарства «Спинраза». Но в мире
существует укол, который оздоровил бы ребёнка на генном
уровне. Он вводится однократно и лечит «сломанный» ген
– это лекарство с доказанной
эффективностью «Золгенсма».
Условие одно: ввести препарат
необходимо до двух лет. И чем
раньше, тем лучше.
Маленькая Виктория Снегирёва пока не понимает, что
она объединила всю Архангельскую область. Жители Поморья и многих других регионов страны больше полугода
собирали деньги на «золотую»
«Золгенсму». В начале сумма
сбора казалась запредельно
большой, но добра в этом мире всё же больше.
В группе «Спасите Вику»
соцсети «ВКонтакте» 23 ноября
супруги Снегирёвы сообщили
долгожданную весть: «Добрый
волшебник Андрей Владимирович Скоч (депутат Государственной Думы. – Прим. ред.)

Источник фото: «Правда Севера» (предоставлено семьёй
Снегирёвых)
подарил главный подарок: закрытие сбора! Огромное спасибо каждому, кто не прошёл
мимо и поддержал нас». Родные девочки пояснили, что ранее Вику под опеку взял благотворительный фонд «Звезда
на ладошке», на который и вышел политик Андрей Скоч. Он
внесет сумму, которой не будет
хватать для спасительного укола.
Сбор средств для Вики Снегиревой вели и коряжемцы. Во
многих городских магазинах
были установлены ящики для

этого. Детские сады и школы
устраивали благотворительные акции в поддержку маленькой северодвинки, собирали макулатуру.
В Коряжме живут родные
Вики. Они вышли на нашу редакцию и поблагодарили всех,
кто помог ребёнку и подарил
ему шанс на жизнь. Собранные
коряжемцами деньги будут перечислены на счёт родителей,
так как после введения препарата Вике предстоит долгая и
дорогостоящая реабилитация.
Марина Лодыгина

из соЦсетей

сПасиБо, ДоБрые серДца!
Татьяна Рукина: «Это просто чудо какое-то! Поздравляю
от всего сердца!»
Елена Рубцова: «Поздравляю! Скорейшего получения укола и
лёгкой реабилитации!»
Татьяна Карпина: «Всем больным деткам – по волшебнику!
Спасибо, добрые сердца!»
Екатерина Омит: «Поздравляем! И золотой Вике, и маленькому Тимурчику один человек закрыл их сборы! Дай Бог ему сил
и возможностей продолжать творить добро и совершать чудеса».
Марина Анатольевна: «Поздравляем от всего сердца малышку, семью и команду волонтёров!»
Екатерина Рычкова: «Здорово! Как же хочется услышать
такие заветные слова и для Максима Гришина: «Сбор закрыт»!»
Даша Нефёдова: «С нетерпением ждем успехов маленькой
кнопочки».

тепло из конверта

Выражаем искреннюю благодарность медсестре физиокабинета Коряжемской городской больницы Наталье Александровне Ежовой за высочайший профессионализм, ответственное отношение к работе,

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с юбилейными днями рождения Валентина Ивановича Ляпакова,
Александру Александровну Башанову, Василия Михайловича Дементьева, Татьяну Евгеньевну Гусеву, Галину Николаевну Коробкину, Надежду Ивановну Косикову, Галину Васильевну Копотинцеву, Лидию Александровну Артемьеву, Тамару Николаевну Шевелеву, Григория Александровича Горбунова, Галину Федоровну Елсакову, Валентину Павловну Шенину, Нину Владимировну Ардемасову, Галину Яковлевну Ляпакову и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Галину Григорьевну Колпакову, Владимира Владимировича Низовцева, Веру Михайловну Жук, Александра
Константиновича Круглова, Лидию Александровну Верещагину, Людмилу Афанасьевну Громогласову и желает им
всего наилучшего.

чуткость и внимание к каждому пациенту.
Практически целый месяц
наш ребёнок проходил лечение
в физиокабинете, и за это время не возникло ни одного вопроса: начиная с момента записи

всё чётко, понятно. Спасибо,
Наталья Александровна, что
Вы подаете пример и детям,
и взрослым, как нужно любить
свою работу и уважать пациентов.
Семья Малых

на правах рекламы

ао «ГРуППа «илим» в г. коРßжме
реализует недвижимость:
четырехкомнатную квартиру (на первом этаже в кирпичном доме, без
балкона, общей площадью 76,1 м2), расположенную по адресу: г. Коряжма,
ул. Театральная, 9.

звонить по телефонам

(81850) 4-55-37, 8 (921) 246-12-64
на правах рекламы
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Соболезнования, реклама

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №45 (13625)
26 ноября 2021 года

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

светлой памяти
Совет ветеранов треста №6, коллеги-отделочницы выражают
искренние соболезнования Нине Пантелеймоновне Кобелевой и
ее семье в связи со смертью сына Александра. Скорбим вместе с вами.
Выражаем искреннее, глубокое соболезнование Геннадию
Яковлевичу и Нине Пантелеймоновне Кобелевым, родным и близким в связи с безвременной смертью сына, мужа, племянника,
дяди Кобелева Александра Геннадьевича. Разделяем боль
утраты и скорбим вместе с вами. Крепитесь.
Н.И. Корелина, Корняковы, Савончики, Стариковы,
А.И. Кобелев, В.И. Кобелев
Выражаем искренние, глубокие соболезнования Нине и Геннадию Кобелевым в связи со смертью любимого сына Александра. Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами. Светлая паСоседи по подъезду
мять.
Совет ветеранов санатория-профилактория «Заря» выражает
искренние соболезнования Тамаре Арсентьевне Мосеевой, родным и близким в связи с уходом из жизни мужа, отца, дедушки Мосеева Николая Ивановича. Скорбим и разделяем боль
утраты.
Коллектив технической дирекции Лесного филиала АО «Группа «Илим» в Коряжме выражает искреннее соболезнование и поддержку механику Евгению Николаевичу Мосееву в связи со смертью отца. Скорбим и разделяем горечь утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив картоннобумажного производства филиала Группы «Илим» в Коряжме выражают искренние соболезнования Сергею Николаевичу Мосееву
в связи со смертью папы. Скорбим и разделяем боль утраты вместе с родными и близкими.
Советы ветеранов Котласского ЦБК, ТЭЦ-1, профилактория «Заря», ЖКО, ДУ, ПРЦ выражают искренние соболезнования родным
и близким по поводу смерти Рудакова Николая Дмитриевича, Васильевой Елены Ефимовны, Шестаковой Ии Акиндиновны, Пинижанинова Николая Александровича, Кокиной Валентины Ивановны, Евстроповой Людмилы Николаевны, Вахрушева Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Совет ветеранов Коряжемской больницы, коллеги акушерского отделения искренне соболезнуют ветерану больницы Светлане
Федоровне Шрейдер, дочери Наталье, родным и близким по поводу ухода из жизни мужа, отца Шрейдер Александра Альбертовича. Скорбим вместе с вами.

Сердечно соболезнуем дочери Жанне, внуку Максиму, всем
близким по поводу безвременной кончины Юрия Сафоновича и
Светланы Павловны Тихоновых. Помоги, Господи, пережить
Соседи по подъезду
им это горе.
Выражаем глубокое соболезнование Анне Ивановне Тижковой,
родным в связи со смертью близкого человека – мамы, бабушки.
Скорбим вместе с вами. Вечная память.
Волкова, Рябова
Городской совет ветеранов, ветераны МОУ «СОШ №4» выражают искренние соболезнования Марике Светловой и близким в
связи с уходом из жизни Светловой Антониды Андрияновны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.
Администрация и коллектив МДОУ «Детский сад присмотра
и оздоровления №10 «Орлёнок» выражают искренние соболезнования Антонине Васильевне Добрецовой в связи со смертью самого дорогого человека — мамы. Скорбим вместе с Вами.
Администрация и коллектив филиала ООО «Финтранс ГЛ» выражают глубокое соболезнование Ольге Николаевне Штинниковой
в связи с безвременной утратой мужа. Скорбим вместе с Вами и
разделяем боль утраты.

Светлой памяти
Синицкой Любови Александровны
30 ноября будет 40 дней, как нет
с нами любимой мамы, сестры, тети
Синицкой Любови Александровны.
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную
помощь и проведение похорон Максиму Николаевичу Кареву, Людмиле Анатольевне, ООО «Ритуал-Сервис», коллективу школы №2, Вячеславу Волкову и родным.
Помяните Любовь Александровну
вместе с нами. Светлая память.
Сын, сестра, племянники

ООО «КоряжмаТехСервис» приносит извинения родным и близким Шрейдера Александра Альбертовича за ошибку в имени
покойного, допущенную в соболезновании в газете «Трудовая Коряжма» от 19.11.2021.
Приносим свои соболезнования в связи со смертью Шрейдера
Александра Альбертовича.

Коллектив ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»
выражает искреннее соболезнование сотрудникам Ирине Владимировне Юриной, Дарье Сергеевне Петровой в связи с безвременной смертью родного человека – Полины. Скорбим вместе с вами. Держитесь. Будьте сильными.
На 87-м году ушла из жизни Соколова Александра Васильевна. Выражаем соболезнования родным, друзьям. Царство
небесное, земля пухом.
Совет ветеранов ОРСа КЦБК
Выражаем искренние соболезнования мужу, детям, внукам,
родным и близким в связи со скоропостижной кончиной бывшего воспитателя ясельной группы я/с №22 «Голубок» Евстроповой
Людмилы Николаевны. Любим, помним, скорбим.
Низкий поклон от бывших подруг, коллег
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
ветерану больницы Нине Юрьевне Тарасовой по поводу ухода из
жизни дорогой мамы Шевелевой Любови Степановны.
Скорбим вместе с Вами.

Ремонт
стиральных
машин.

Быстро,
качественно, вежливо.
Пенсионерам скидки*.

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

Ремонт
холодильников
и стир. машин
на дому.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

ООО «Сантехмонтаж»

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

Тел. 3-67-77,
8-921-291-28-39

Куплю швейные машины

«Чайка» и «Подольск» б/у,
в тумбе и чемодане, №132, 134, 142, 143, 144 и ручные.
Телефон
Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»

8-960-010-59-39
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 ПЯТНИЦА•3.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино. 30 лет
спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония вручения премии «Виктория» 12+
01.55 Т/с «Идиот» 12+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.05 Т/с «Провинциал» 16+

06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25 Новости
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 11.25 Специальный репортаж
12+
09.25 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из
Норвегии
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы. Прямая трансляция
из Челябинска
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Ростов» (Ростов-наДону). Прямая трансляция
21.30 Борьба. «Гран-при Москва – Кубок «Алроса». Прямая трансляция
23.30 Точная ставка 16+
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» – «Спортинг». Прямая
трансляция
02.15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Камерун. Трансляция
из Испании 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) 0+
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
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телепрограмма

19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
12+
08.20, 16.25 Цвет времени 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два
голоса» 12+
10.20 Х/ф «Свадьба» 12+
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты 12+
13.25 Д/ф «Космический архитектор»
12+
14.05 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Письма из провинции 12+
15.45 Энигма. Игорь Головатенко 12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 Д/ф «Белая мама» 12+
02.00 Искатели 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
00.25 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» 18+
02.55 Х/ф «Цвет ночи» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спортивные звёзды
16+
15.50 Х/ф «Тёмная сторона Света»
12+
18.10 Х/ф «Тёмная сторона Света-2»
12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный»
12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Мультфильмы 0+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45, 23.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Тайны Медовой долины»
0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+

17.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Простоквашино» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с «Провинциал» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45, 03.10,
03.40, 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 «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
11.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 СУББОТА•4.12
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вертинский. «Жил я
шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины Градовой
12+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Несломленная» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» 12+
01.10 Х/ф «Злая судьба» 12+

05.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Провинциал» 16+

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Риту Фогат. Ислам Муртазаев против Регьяна
Эрселя 16+
07.00, 09.00, 16.45 Новости
07.05, 13.20, 15.55, 22.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Талант и поклонники» 0+
09.15 М/ф «Стадион шиворот – навыворот» 0+
09.25 Х/ф «Скалолаз» 16+
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Норвегии
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Норвегии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария».
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» – ПСЖ. Прямая трансляция
01.45 Смешанные единоборства.
ACA. Муслим Магомедов против
Григора Матевосяна. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
02.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация 0+

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.00 Х/ф «Горячие денечки» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты 12+
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «Право на прыжок» 12+
16.25 Чистая победа. Освобождение
Ростова 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой подземный бал»
12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 М/ф «Фердинанд» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20.50 Х/ф «Механик» 16+
22.35 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
00.30 Х/ф «Адреналин 2. Высокое
напряжение» 18+

02.10 Х/ф «Расплата» 18+
03.40 Х/ф «Каскадеры» 16+

05.10 Х/ф «Застава в горах» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» 12+
15.20 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь» 12+
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват Чубайс!
16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 Юмористический концерт 16+

05.00 М/с «Дуда и Дада. Мир удивительных животных» 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 «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
09.30 М/с «Команда Флоры» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «ДиноСити» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.05 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
17.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
19.00 Х/ф «Джастин и рыцари доблести» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 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, 05.35 Т/с «Детективы» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф «Старший следователь» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.50,
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50, 04.30
Х/ф «Последний мент-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-пух» 0+
06.35 М/ф «Винни-пух идёт в гости»
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 Х/ф «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 12+
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
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мамы – они как пуговки,
на них всё держится
Специалист Коряжемского КЦСО анна Перекопская
стала победителем муниципального этапа областного
конкурса «Женщина года»
Анна Перекопская стала лучшей в конкурсной номинации
«Тепло материнского сердца», в которой участвуют
мамы, достойно воспитывающие не менее троих детей,
сохраняющие и развивающие лучшие семейные традиции

В

Семейный поход на лыжах в честь 8 Марта

семье Анны и Василия
трое детей: Денис, восьмиклассник школы №3,
дочь София, учится там же во
втором классе, и младший сын
Илья, он ходит в детский сад
«Орлёнок». Главная ценность
их семейного союза, которому
уже более 16 лет, – это доверительные отношения. Еще прочнее его делают общие увлечения. Зимой – лыжные походы
и каток. В другое время года –
дача, рыбалка, бассейн. К слову,
по инициативе папы все дети
успешно сдали нормы ГТО.
Активная жизненная позиция родителей – пример для
детей. Денис – призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
победитель
многопрофильной международной олимпиады «Будущее Арктики», призёр различных спортивных состязаний, увлекается плаванием и резьбой по дереву. Со-

фия – отличница и творческая
личность. Занимается в детской школе искусств по классу домра и театральной студии «Егоза» при Доме детского
творчества, участница городских и всероссийских конкурсов рисунков.
…В народе говорят: мамы
– они как пуговки, на них всё
держится. Так считает и Анна Перекопская. В многодетном семействе забот у матерей
и так с избытком, за каждым
ребёнком нужен пригляд плюс
хлопоты по хозяйству. Но еще
есть работа как таковая. Анна
– специалист отделения социального обслуживания на дому, которое помогает пожилым гражданам и инвалидам.
Труд не из лёгких, подзарядиться эмоционально помогают домочадцы своей любовью
и заботой.
В эссе, представленном Анной в номинации «Тепло ма-

теринского сердца», она с безграничной теплотой вспоминает о своей маме: «Материнский дом – особое место, куда возвращаешься всегда с радостью. Там, где мама, всегда
есть место любви, доброте, теплу и пониманию. Помню, как
сейчас: мама готовит ужин. Я в
слезах прихожу из школы, а поделиться детским горем вроде
как не с кем. Спрашиваю у мамы – почему у меня только два
брата, а сестры нет? Вот я бы с
ней посекретничала… На что
мудрая мама предложила свою
кандидатуру на роль старшей
сестры и подруги. С тех пор так
и повелось: я рассказывала маме о своих переживаниях, делилась радостями, спрашивала
совета… Даже в студенческие
годы всегда спешила домой,
бежала по мосткам и вглядывалась в родные окна: дома ли
мама… Шесть лет назад мамы
не стало. Ее мне очень не хватает. Теперь я отдаю своим детям
всё тепло материнского сердца.
Очень надеюсь, что, когда они
вырастут, наша семья станет
для них примером».
Добавим, в этом году экспертный совет муниципального этапа областного конкурса
«Женщина года» отобрал для
участия в региональном состязании две кандидатуры. Кроме Анны Перекопской, наш город на областном уровне представит выпускающий редактор газеты «Трудовая Коряжма» Лариса Иванова, которая
стала победителем в номинации «Женщина и профессия».
Итоги регионального этапа
конкурса будут известны в декабре.
Юлия Филатова
Фото из архива
семьи Перекопских

В творческих конкурсах Перекопские участвуют всей семьей

Василий Логиновский с сыновьями Кириллом и Никитой

«лучший папа –
тот, у которого
счастливые дети»
Инженер АСУТП филиала Группы «Илим»
василий логиновский одержал победу
в региональном конкурсе
«Отец – ответственная должность»
В столице Поморья подведены итоги областного конкурса
«Отец – ответственная должность». За победу в нем
боролись 10 представителей муниципалитетов региона,
лучшим жюри назвало Василия Логиновского
из Коряжмы. Напомним, «наш» папа участвовал
в областном конкурсе как победитель муниципального
этапа этого творческого состязания

В связи с пандемией коронавируса областной конкурс
«Отец – ответственная должность» проводился в заочном
формате. Участникам надо
было представить портфолио
достижений, видеосюжет о
семье «Мы – семья, а это значит…», герб семьи с описанием, а также рисунки детей на
тему «Самый лучший папа»
и презентацию на тему «Папа
может всё что угодно».
Василий Сергеевич работает инженером АСУТП в коряжемском филиале Группы «Илим». Вместе с супругой Ольгой воспитывает двух
сыновей – Кирилла и Никиту.
Семья в его понимании – это
прежде всего любовь и счастье. Эти слова венчают изображение их семейного герба.
«Я очень люблю своего мужа, мы вместе со студенческих лет. И, как мне кажется,
с годами наша любовь только крепнет, – говорит Ольга
Логиновская. – Наш папа заботливый, добрый и весёлый
человек. Дети очень скучают,
когда отца нет рядом, и всегда
с нетерпением ждут его с ра-

боты. Для нас папа – это опора и защита. С ним мы всегда чувствуем себя в безопасности и знаем: что бы ни случилось, он может решить все
наши проблемы».
«Лучший папа – тот, у которого счастливые дети, – считает Логиновский-старший.
– Поэтому стараюсь вкладывать в сыновей душу и всё
свободное время. Мы любим проводить отдых вместе – будь то путешествия
или прогулки». Между тем,
по словам Василия Сергеевича, в процессе воспитания
детей у них нет вседозволенности: «Считаю, иногда надо проявлять твёрдость характера, если понимаешь, что
так будет лучше для сыновей
в будущем». А секрет крепкой, дружной семьи он видит
в умении слышать друг друга и совместном решении текущих вопросов. Неслучайно
девиз семьи Логиновских –
«Давайте больше общаться!».
Лариса Иванова
Фото со страницы
Василия Логиновского
«ВКонтакте»

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Бескомпромиссная борьба
сильнейших шахматистов
комбината завершилась триумфом
представителей ПСБЦиПБ
32-я спартакиада филиала Группы «Илим» приближается
к своему завершению. 20 ноября подведены итоги
предпоследнего вида ее многомесячной программы –
соревнований по шахматам

П

редставители
этого
популярного у сотрудников комбината вида
спорта активно включились
в борьбу за призовые места
и зачётные баллы. В турнире
приняли участие 13 команд
производственных объединений и цехов предприятия, в
составе которых в шахматных
поединках сразились 36 мастеров.
Интересно, что в турнире
в рамках спартакиады Группы «Илим» выступили (вне
конкурса) молодые шахматисты из команды Дома детского творчества, руководит которой Сергей Орлов, сотрудник картонно-бумажного производства ЦБК, постоянный
участник спартакиадных шахматных турниров. Сергей занимается с детьми уже десять
лет. Это вторая спартакиада,
на которой он решил испытать

своих воспитанников в серьёзных баталиях. И надо сказать,
идея снова полностью оправдала себя.
Ребята померились силами
со взрослыми и оставили о себе очень хорошее впечатление.
Лучшим среди них стал Михаил Карпов, который в личном
первенстве занял девятое место. Для 15-летнего шахматиста войти в первую десятку –
это отличный результат. К тому же, как говорится, фамилия
обязывает.
Многочасовая бескомпромиссная борьба сильнейших
шахматистов предприятия завершилась триумфом представителей ПСБЦиПБ. Команда в составе Александра
Сивкова, Сергея Свинина и
Владимира Карцева уверенно
доказала свое превосходство
над соперниками и стала чемпионом спартакиады. На вто-

ром месте – шахматисты картонно-бумажного производства. Третью почетную позицию отвоевала команда дирекции производственного
обеспечения.
В личном зачете представители ПСБЦиПБ также были в
верхних строчках турнирной
таблицы. Александр Сивков
стал первым, Сергей Свинин
– вторым, третье место – в активе Сергея Орлова из команды КБП.
На этом шахматисты филиала Группы «Илим» решили не
останавливаться и провести
еще одни интереснейшие соревнования – традиционный
«Турнир поколений». В минувший понедельник он стартовал и продлится несколько
дней. А спартакиада в ближайшее воскресенье, 28 ноября,
полностью исчерпает свою соревновательную программу. В
этот день станут известны победители и призёры турнира
по мини-футболу.
Николай Лахтионов
Фото автора

Участники шахматного турнира Сергей Свинин (2-е место),
Александр Сивков (1-е место) и Сергей Орлов (3-е место)

Юные шахматисты сражаются наравне со взрослыми

телепрограмма
 ВОСКРЕСЕНЬЕ•5.12

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 Я и здесь молчать не буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+

05.20 Х/ф «Обет молчания» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «Несломленная» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» 12+
01.45 Х/ф «Дуэль» 12+
03.25 Х/ф «Обет молчания» 16+

04.45 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+

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

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» – «Чикаго Блэкхокс».
Прямая трансляция
06.30, 08.55, 22.30 Новости
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.20 Х/ф «Кулак легенды» 16+
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
19.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
20.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус» – «Дженоа». Прямая
трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Польша.
Трансляция из Испании 0+
03.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Саудовской Аравии 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Исаака
Круса. Сергей Деревянченко против
Карлоса Адамеса. Прямая трансляция
из США

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
07.05 М/ф «Каштанка» 12+
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано 12+
13.25, 02.15 Диалоги о животных 12+
14.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
14.40 Х/ф «Черная птица» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Мусульманин» 0+
21.55 Дон Карлос 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «Скорость» 16+
08.45 Х/ф «Скорость 2. Контроль над
круизом» 16+
11.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
13.05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
14.50 Х/ф «Механик» 16+
16.40 Х/ф «Механик. Воскрешение»
16+
18.40 Х/ф «Паркер» 16+

21.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

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+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
02.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03.20 М/с «Бумажки» 0+

05.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
6+
07.00 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» 12+
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва за
Москву» 12+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
02.45 Х/ф «Родные руки» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+
05.10 Московская неделя 12+

05.00, 05.10 Т/с «Последний мент-2»
16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 01.15,
02.10, 03.00 Т/с «Практикант» 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50,
18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 23.20
Т/с «Условный мент-3» 16+
03.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+

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 «Долина Муми-троллей» 6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
09.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Смешарики» 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 «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.05 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
17.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-пух и день забот»
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+
11.25 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2»
6+
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» 6+
16.55 М/ф «Рататуй» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда» 16+
03.00 6 кадров 16+
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Специалисты сектора содействия занятости
окажут инвалидам всестороннюю
помощь, в том числе по социальной
адаптации и профориентации
1 декабря в стране начинается традиционная Декада инвалидов,
она призвана привлечь внимание общественности к проблемам людей
с ограничениями в здоровье
Специалисты сектора содействия занятости населения
по городу Коряжме приурочили к Декаде инвалидов ряд
своих мероприятий

Т

ак, 6 декабря учреждение организует горячую
линию на тему трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Звонки принимаются с 9 до 17 часов на номер 8(8182) 43-62-23.
Специалисты Коряжемской
службы занятости готовы ответить на вопросы и в остальные дни.
Кроме того, на базе сектора
содействия занятости на улице
Кирова совместно с руководством Коряжемского городского общества инвалидов запланирована работа консультационного пункта по теме оказания инвалидам социальных
услуг. Посетить такой пункт
можно 2 и 9 декабря с 16 часов.
Также в рамках декады будет уделено внимание вопросам оказания психологической
поддержки инвалидов, помощи в социальной адаптации и
профориентации. Это направление курирует ведущий инспектор учреждения Екатерина Тропникова. На вопросы, касающиеся оказания социальных услуг в сфере трудоустройства в электронном виде, ответит ведущий инспектор
Денис Дементьев.
Как отметила начальник сектора содействия занятости населения по городу Коряжме

Светлана Бебякина
ОСЗН г. Котласа Светлана Бебякина, по данным на 1 ноября,
в качестве безработных зарегистрированы 246 коряжемцев,
в том числе 28 с ограниченными возможностями. Ряд меро-

приятий грядущей декады будет направлен на информирование граждан с инвалидностью о существующих мерах
поддержки и вступивших в силу изменениях в законодательстве.
«С июля текущего года вступили в силу поправки в закон о
занятости населения в Российской Федерации. Мы перешли на дистанционный формат
общения с посетителями. Постановка на учет граждан осуществляется через федеральный портал общероссийской
базы вакансий и резюме «Работа в России». Раньше соискатель приходил с документами к специалисту центра занятости, чтобы встать на учёт
в качестве безработного и подыскать подходящую вакансию. Согласно новым правилам, соискатель должен иметь
учетную запись на портале
госуслуг, только в этом случае
он сможет заполнить анкету и
резюме на платформе «Работа в России». Это касается всех

граждан, в том числе с ограничениями в здоровье», – рассказала Светлана Бебякина.
Как показала практика, не
все жители Коряжмы, кто обращается в сектор содействия
занятости населения, смогли
перестроиться на новый формат. Специалисты учреждения
практически ежедневно оказывают помощь в оформлении
заявления, для этих целей в отдельном кабинете оборудован
гостевой компьютер. Предусмотрены также пошаговые инструкции, которые помогают
пройти алгоритм заполнения
заявления без участия инспектора. В период пандемии это
весьма актуально.
Добавим, что 2 декабря в 11
часов сектор содействия занятости населения по городу Коряжме проведет мини-ярмарку
вакансий для граждан с инвалидностью. Учреждению требуется на работу уборщик территории.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

В Коряжме еще один подъезд стал доступнее
для инвалида-колясочника
23 ноября администрация города приняла работы
по установке специального пандуса в подъезде
многоквартирного дома №17а на улице Советской.
Мероприятия выполнены в рамках муниципальной
программы «Доступная среда» при финансовой поддержке
Группы «Илим» через благотворительный фонд «Илим-Гарант»

В

одной из квартир дома
Советская, 17а живет
инвалид с детства, который передвигается на коляске. Родные обратились
в администрацию города с
просьбой установить в подъезде специальный пандус.
«По заявлению жителей эти
работы были проведены. На
входе в подъезд установлена
металлическая полурампа, а в
подъезде – откидной пандус.
У пандуса противоскользящие
свойства. Он удобен тем, что
полозья можно регулировать в
зависимости от габаритов коляски», – рассказал редакции
«ТК» заместитель начальника
управления муниципального
хозяйства и градостроитель-

ства администрации города
Алексей Рыжков.
По данным управления, за
последние два года в Коряжме
в рамках муниципальной программы «Доступная среда» при
финансовой поддержке Группы «Илим» специальные пандусы были установлены в десяти подъездах жилых домов,
где проживают дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые передвигаются при помощи коляски. Общая стоимость
выполненных работ составила 617 тысяч рублей, из них
400 тысяч рублей было выделено через благотворительный
фонд «Илим-Гарант».
Марина Лодыгина
Фото автора

Не позднее
1 декабря 2021 года
нужно заплатить
несколько налогов:
на имущество
физических
лиц; земельный;
транспортный.
Это налоги на квартиры,
дачи, гаражи, земельные
участки и машины,
а также на другую
недвижимость, землю
и транспорт, которые
вам принадлежат или
принадлежали в 2020
году. Если вы продали
имущество в этом году,
то заплатить налог за
прошлый год всё равно
необходимо, а если
приобрели в 2021-м,
то платить его надо будет
уже в 2022-м

За что придется
платить налог
на имущество?
Налог на имущество
должны платить только собственники. Его размер зависит от кадастровой
стоимости объекта на начало года, за который взимается налог. Если в течение
2020 года кадастровая стоимость менялась, это учтут
при расчете налога. Получить сведения о кадастровой стоимости можно на
сайте Росреестра, в МФЦ
или через «Госуслуги», заказав выписку из ЕГРН.
Налоговая база для разных объектов недвижимости рассчитывается поразному. Для квартир она
уменьшается на кадастровую стоимость 20 квадратных метров. То есть, если
площадь вашего жилья составляет 50 квадратов, заплатите как за 30. Для комнаты этот вычет составит
10 квадратных метров, для
жилого дома – 50. Налоговую ставку каждый муниципалитет устанавливает
самостоятельно.
Ставку земельного налога также определяют местные власти. При этом для
земли, которой вы пользуетесь в личных целях (садовые, огородные, приусадебные участки и участки для
индивидуального жилищного строительства), она не
должна превышать 0,3% от
кадастровой стоимости.
В случае с транспортным
налогом размер платежа зависит от мощности двигателя транспортного средства.

Как высчитываются
налоги?
Налог на имущество и
земельный налог зависят
от кадастровой стоимости
объектов. Если она меньше 300 миллионов рублей,
ставка составит максимум
0,1%, если выше – 2%.

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

налоговый ликбез
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Часики-то тикают: налоги, которые
надо заплатить северянам до 1 декабря
И что будет, если вы этого не сделаете
лиц, участвовавших в испытаниях термоядерного и ядерного оружия, лиц, устраняющих
последствия аварийных ситуаций, родителя ребёнка-инвалида, родителей с тремя и более детьми.

Почему необходимо
заплатить налоги
в срок?

Если вы не заплатите налоги в срок,
то каждый день (начиная с 2 декабря)
вам будут начислять пени – в процентах
от неуплаченной суммы налога
Транспортный налог рассчитывается в зависимости
от мощности двигателя. Кроме того, в отношении легковых
автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей исчисление налога производится с учетом повышающего коэффициента. Здесь действует уже налог на роскошь.
Список таких марок автомобилей ежегодно формирует и публикует Минпромторг России.
Предварительно рассчитать
имущественный, земельный и
транспортный налоги можно
на сайте налоговой службы с
помощью «налогового калькулятора».

А если я не согласен
с суммой налога?
Если сумма налога кажется
вам неправильной или вам начислили налог на имущество,
которого у вас нет, свяжитесь
с налоговой службой – через
сайт, личный кабинет, по почте, в МФЦ или лично в отделении. Но готовьтесь обосновать
претензию.
В течение 30 дней вам либо
пересчитают налог (если обращение обоснованно), либо аргументированно откажут. Если ответ вас вновь не устроит, обращайтесь в региональное управление ФНС или непосредственно в ФНС России.
А еще можно пойти в суд.

Как заплатить налог?
Это можно сделать в отделении банка, предъявив квитанцию ФНС, которая должна была прийти вам по почте. Если
вы потеряли или не получили квитанцию, то за повторной можете обратиться в районную налоговую службу.
Также заплатить налоги

можно через личный кабинет
на сайте «Госуслуги» или через
сайт ФНС и специальные приложения «Госуслуги» и «Налоги ФЛ» для смартфонов.

Кому положены
льготы?
Есть целый список граждан,
у которых есть право на федеральные льготы по налогу на
имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и
местные органы власти также
могут устанавливать дополнительные льготы.
В России действует целый
ряд льгот на имущественные
налоги, например, для пенсионеров или многодетных семей.
Так, для граждан, воспитывающих трех и более детей, база
по налогу на имущество была
уменьшена на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров квартиры и
семи квадратных метров жилого дома на каждого ребёнка.
Многодетные семьи также могут получить вычет в размере
шести соток при определении
налоговой базы по земельному налогу.
– От транспортного налога
освобождены инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, узники фашистских гетто и лагерей, ветераны
труда, герои России и СССР,
лица, награжденные орденами
Славы, ветераны боевых действий и инвалиды войн, инвалиды 1-й и 2-й группы, пенсионеры возрастом от 55–60
лет. Исключение – пенсионеры, которые работали в условиях Крайнего Севера. Для них
предусмотрено снижение возраста на 5–10 лет, – говорит
юрист Андрей Конышев. – Также льготы предусмотрены для
жертв чернобыльской аварии,

Если вы не заплатите налоги в срок, то каждый день (начиная с 2 декабря) вам будут
начислять пени – в процентах
от неуплаченной суммы налога. К сумме неуплаченного налога начисляется пени в размере 1/300 действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

А если вообще
не платить?
По части наказаний за просрочки и неуплаты ничего нового нет. Здесь санкции такие
же, как и при любых долгах:
арест имущества, заморозка
банковских счетов, отказ в выезде за границу.
– Если не платить налоги,
этот долг будет висеть и копиться за вами, – говорит Андрей Конышев. – Если вы не
платите несколько лет, то вам
впоследствии придет досудебная претензия от ИФНС с
требованием оплаты налоговой задолженности. Налоговая служба оставляет за собой
право обращения в суд по вашему месту жительства с исковыми требованиями о взыскании с вас задолженности. После суда ИФНС передает исполнительные листы на взыскание судебным приставам,
и они имеют право арестовать имущество, чтобы в дальнейшем реализовать на торгах. Согласно последним правкам, арест на имущество не допускается, если сумма задолженности не превышает три
тысячи рублей. Но на практике приставы накладывают аресты на имущество, когда задолженность превышает сто
тысяч рублей.
Ограничить должников в
выезде за рубеж налоговая может при сумме долга более 30
тысяч рублей. Если дело дойдет до суда, кроме пеней придется заплатить госпошлину и
исполнительский сбор. Кроме
того, налоговая задолженность
чревата проблемами с банками
при получении кредита.
Источник: 29.ru,
автор материала –
Илья Ненко

Инфографика:
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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дежурная часть

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №45 (13625)
26 ноября 2021 года

рассмотрено в суде

По данным ГИБДД

Самым аварийным днём
на прошлой неделе стала среда

Оглашен приговор по делу
о групповом убийстве
Архангельским областным судом на основании единодушного
вердикта коллегии присяжных заседателей 34-летний
Виталий Барта и 31-летний Евгений Ивашин признаны
виновными в совершении убийства группой лиц
(п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Ивашин кроме того в причинении
вреда здоровью средней тяжести с использованием предмета
в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и незаконном
проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ)

У

становлено, что в ночное
время 11.07.2020 в состоянии алкогольного опьянения около дома в посёлке
Вычегодском городского округа «Котлас» Архангельской области в ходе ссоры с жителем г.
Коряжмы совместно нанесли
ему руками, ногами и палкой
не менее 50 ударов, от которых
потерпевший скончался спустя
непродолжительное время.
В процессе совершения указанного деяния Ивашин против
воли собственника – знакомой
убитого, которая его защища-

ла, незаконно проник в ее жилище, а в последующем с использованием металлического предме-

та сломал кость левой кисти потерпевшей.
Приговором по совокупности
преступлений Ивашину назначено 18 лет лишения свободы с
ограничением свободы 1 год 6
месяцев, Барте – 15 лет лишения
свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание оба осужденных будут в
исправительной колонии строгого режима.
Гражданский иск потерпевшего удовлетворен на сумму 1,5
млн рублей с каждого.
Уголовное дело расследовалось в Следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Архангельской области и НАО.
Приговор суда в законную силу не вступил.
С сайта прокуратуры
Архангельской области
epp.genproc.gov.ru

происшествия

Сим-карта утерянного
телефона оказалась
в свободном доступе
15 ноября в полицию
обратился 27-летний
мужчина. В своем заявлении
он сообщил о хищении
средств с его банковского
счёта, указав при этом, что
двумя днями ранее утерял
мобильный телефон

Как оказалось, утерянный телефон попал в руки неизвестного и тот решил воспользоваться находкой. Поскольку на телефоне был установлен пароль,
злоумышленник вытащил симкарту и вставил ее в свой сотовый. Сим-карта оказалась в
свободном доступе (без пароля), и он с помощью «мобиль-

ного банка» смог перевести денежные средства (более 2 тысяч
рублей) на свой счёт.
Возбуждено уголовное дело
по статье «Кража, совершённая с банковского счета». Проводится проверка.
*В случае утраты мобильного телефона или сим-карты,
а также при смене номера необходимо уведомить об этом
банк и, подав заявление, отключить «Мобильный банк».
Либо ограничить доступ к симкарте, поставив на нее пароль.

Сознался в хищении
из «погреба» двух
бутылок алкоголя
16 ноября вечером
на единый номер 112
поступило сообщение о том,

что в кафе-баре «Винный
погреб» на улице Дыбцына
неизвестный похитил две
бутылки джин-тоника

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам было установлено, что преступление совершил 24-летний мужчина, нигде
не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он во
всём сознался и признал свою
вину.
По данному факту проводится проверка.
Информации предоставлены
специалистом-экспертом
направления АПиУ отдела
полиции по городу Коряжме
Светланой Сизовой

С 15 по 21 ноября в Коряжме произошло восемь
дорожно-транспортных происшествий. Самым
аварийным на минувшей неделе стало 17 ноября,
произошло пять ДТП. В сводке ГИБДД — о трёх из них

На прошлой неделе, в среду, в 14:38 на перекрестке улиц
Архангельской и Лермонтова водитель автомобиля «ФордФокус» не выдержал безопасную дистанцию до впереди
движущегося а/м «Хенде» и допустил с ним столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия обе
машины получили повреждения. В соответствии с КоАП
РФ нарушитель привлечен к административной ответственности и наказан штрафом (1 500 рублей).
В тот же день в 16:45 на Магистральном шоссе, на территории АЗС, водитель автомобиля «Шевроле» при движении машины задним ходом допустил столкновение с а/м
«Мазда».
Оба автомобиля получили повреждения.

Ещё одна дорожная авария произошла 17 ноября около
19 часов у дома Дыбцына, 2. Автомобиль «Ниссан-Террано», выезжая с парковочного места, не уступил дорогу а/м
«Лада-Гранта», вследствие чего произошло столкновение.
Машины повреждены. Водитель, нарушивший правила,
привлечен в соответствии с КоАП РФ к штрафу (500 рублей).
Информации и фото предоставлены инспектором
отделения по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД
ОМВД России «Котласский» Викторией Алдохиной

под особым вниманием

В Коряжме объявлен месячник безопасности на водных объектах
В настоящее время в Поморье, в том числе в Коряжме,
проводятся надзорно-профилактические операции «Зимняя
рыбалка» и «Ледовая переправа». Инспекторы ГИМС Главного
управления МЧС России по Архангельской области проводят
совместные с сотрудниками полиции и представителями
администраций патрулирования

Цель профилактических операций и месячника – обеспечение безопасности жителей
на водных объектах в осеннезимний период и предупреждения происшествий.
В рамках данных мероприятий особое внимание уделено
в том числе работе с детьми –
в образовательных организациях пройдут беседы и классные часы. Также усилен контроль за потенциально опасными водными объектами в
границах городского округа, таковыми в это время года
считаются речка Коряжемка и
озеро Долгое.
Несмотря на то что ледовый
покров еще тонкий, в Коряжме

регулярно фиксируются факты выхода (выезда) любителей
подлёдного лова на реку. Запрещающие аншлаги рыбаков
не останавливают.
19 ноября на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Коряжмы принят ряд важных решений. В частности, контроль за
соблюдением требований безопасности в местах массового
выхода людей на лёд возложен
на Коряжемскую службу спасения и местный участок ГИМС,
сотрудникам отдела полиции
рекомендовано приблизить к
водным объектам маршрут патрулирования, а также оказы-

вать содействие в выявлении
нарушителей порядка для привлечения к административной
ответственности.
В соответствии с КоАП Архангельской области, выход
(выезд) на водные объекты в
период действия запрета влечёт предупреждение или наложение на граждан штрафа
от 500 рублей до 1 тысячи; за
выезд наземных транспортных
средств на лёд в местах, для
этого не оборудованных, предусмотрен штраф для граждан в
размере от 500 рублей до 2 тысяч.
Лариса Иванова
Фото Сергея Морщинина

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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«Душа к песне лежит, вот и поём»
Именитый коряжемский народный хор «Зори Вычегодские» отмечает 55-летие
В год 60-летия ЦБК в Коряжме народный хор
«Зори Вычегодские» отмечает свой юбилей – 55 лет.
История коллектива ведет начало с 1966 года, когда первый
руководитель Валентин Раздобурдин объединил в хор
неравнодушных людей к народной песне. Костяк составили
коллективы художественной самодеятельности лесной
биржи и других цехов комбината

С

ейчас это народный
самодеятельный
коллектив Коряжемского
культурно-досугового центра.
Звание «народный» было присвоено хору за успешную концертную деятельность и пропаганду русской песни в 1971
году. С тех пор коллектив неоднократно подтверждал его.
Он участник многочисленных
концертов, хорошо известен
не только в Коряжме, но и в
округе. Хору аплодировали в
столичных городах России и
союзных республик.
Так, участница коллектива
Людмила Захарова вспоминает: «В Баку нас принимали на
ура! Изюминкой нашего выступления была плясовуха, которую мы исполняли в настоящих лыковых лаптях». Поясним, что на то время (1970-е
годы) «Зори Вычегодские» считались ансамблем песни и тан-

ца. В составе коллектива были
хоровая, танцевальная (16 пар,
руководитель – Тамара Зеленская) и струнная группы. Кадры для танцевальной готовила Людмила Дуглас во Дворце пионеров, где и занималась
Людмила Захарова (Панкратьева). В «Зори Вычегодские»
она пришла «на танцы» в 17
лет, а немного позже стала петь
в хоре.
«Танцевальная группа была неотъемлемой частью хора,
все вместе мы с трудом помещались на сцене. Отбор в коллектив был очень жесткий.
Подготовительная группа – до
40 человек, – продолжил Василий Фофанов, в «Зорях Вычегодских» он с 1968 года. – Помню, как ездили на фестиваль в
Германию в 1976-м. В зале мало
кто знает русский, но выходим
мы на сцену – и буря оваций!»
Судя по тому, что говорят

участники хора, они не мыслят себя без «Зорь». «Зори Вычегодские» – это наша жизнь.
Мы в этом коллективе росли, влюблялись, играли свадьбы... Столько тёплых воспоминаний связано с ним!» – говорит Людмила Захарова. Валентина Сухотина: «Хор – это наша отдушина. Коллектив у нас
дружный, веселый». Екатерина
Юдина и Галина Елсакова: «Занимаемся в коллективе 13 лет,
и нам очень нравится». А Галина Сабурова сказала, как в песне поётся: «Нам песня строить
и жить помогает».

«Душа моя запела…»
В хоре много ветеранов комбината. Галина Жукова работала переплётчиком в цехе хозяйственно-бытовых товаров,
Тамара Порошина – машинистом топливоподачи на ТЭЦ1. В «Зори» они пришли в 1980
году из пожарной части, где с
коллективом художественной
самодеятельности занимался
Валентин Раздобурдин, он же
был руководителем хора «Зори
Вычегодские». «Душа к песне
лежит, вот и поём», – говорят

На фестивале во Франкфурте-на-Майне
подруги. Еще одна участница хора, Октябрина Веснина,
38 лет отработала в центральной химлаборатории комбината. Любовь к песне привела ее
во время учебы в профтехучилище Архангельска в ансамбль
«Сиверко», а по приезде в Коряжму – в хор «Зори Вычегодские».
Коллектив, в котором сейчас около 30 человек, постоянно пополняется новыми участниками, влюбленными в русскую песню. «Долгое время меня в коллектив приглашала Тома Работинская, а я для себя
решила: вот выйду на пенсию
– тогда. Восемь лет назад услышала выступление «Зорей Вычегодских» на Прокопьевской
ярмарке в Сольвычегодске –
душа моя запела, и я, не раздумывая, пришла в хор», – рассказала свою историю Галина
Калинина.

Юбилейный концерт
будет весной

В 1970-е годы «Зори Вычегодские» считались ансамблем песни и танца

С 2016 года концертмейстером хора стал баянист Никита Лебедев. Выпускник Коряжемской детской школы искусств (преподаватель Зоя
Ирикова) получил профессиональное образование в Архангельском музыкальном колледже. В армейские годы слу-

жил в военном оркестре, участвовал в параде в честь 70-летия Великой Победы, затем аккомпанировал в Малом Северном хоре, как говорит, «занимался с детьми ложками, трещотками». Мечтал о Северном
хоре, но, наведавшись в родной
город, остался здесь. Напитавшись народным песенным
творчеством с детских лет (семья была очень музыкальная),
Никита даёт ценные советы в
выборе репертуара и подготовке выступлений хора, но самое
главное – мастерски владеет
инструментом, аккомпанирует
«Зорям» на всех концертных и
фестивальных площадках.
Ситуация с коронавирусом
внесла в планы Коряжемского культурно-досугового центра коррективы. Юбилейный
концерт «Зорей Вычегодских»
перенесли на весну 2022 года.
Чтобы продолжать репетиции,
участники коллектива прошли
вакцинацию от ковида и следуют всем мерам профилактики. «Мы подготовили программу, репетируем, чтобы достойно представить её нашим зрителям. И конечно же, ждем новые голоса», – заключила руководитель хора Валентина Митягина.
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева
и из архива коллектива

на правах рекламы

на правах рекламы
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на правах рекламы

Уведомление!

Уважаемые члены СНТ СН «Коряжемка»,
правление
СНТ СН
«Коряжемка» ¹45 (13625)
ÒÐÓÄÎÂÀß
ÊÎÐßÆÌÀ
уведомляет вас о проведении
26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà

общего собрания членов товарищества

в форме заочного голосования с 15 по 24 декабря 2021 г.

Повестка годового отчетного заочного
собрания членов снт сн «коряжемка»
с 15 по 24 декабря 2021 г.

на правах рекламы

1. Выборы счётной комиссии.
2. Утверждение отчёта правления СНТ СН «Коряжемка» за 2021 г.
3. Утверждение сметы доходов и расходов за 2021 г.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии.
5. Утверждение членских, целевых взносов и тарифов на 2022 г.
для членов товарищества и собственников, ведущих садоводство
без участия товарищества.
6. Утверждение штатного расписания и оплата работникам
за использование личного имущества на 2022 г.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 г.
8. Утверждение взносов на замену эл.столбов на 2022 г.
9. Утверждение стоимости 2-х часов общественных работ.
10. Утверждение тарифов платных услуг по электроснабжению
на 2022 г.
11. Утверждение срока оплаты членских и целевых взносов
на 2022 г.
12. О приёме в члены СНТ СН «Коряжемка».
13. О передаче электрохозяйства СНТ СН «Коряжемка»
в электрическую сетевую компанию (АСК).

на правах рекламы

оао «котласский химиЧеский завод»
принимает анкеты для последующего трудоустройства
* *подробности по телефону

слесарем-ремонтником

оБßзательные тРеБованиß к ПРетендентам:
начальное профессиональное или среднее профессиональное
образование по профилю, опыт работы по ремонту, обслуживанию
и монтажу промышленного оборудования.
Анкету можно заполнить на проходной заводоуправления.

телефон для справок: 8(81850) 4-07-15
на правах рекламы

длß уЧастиß в Голосовании неоБходимо Подойти
в ПРавление товаРиÙества По адРесу:
ул. набережная им. н. островского, д.10
с 9 до 13 и с 15 до 18 часов,
в выходные дни – с 9 до 13

на правах рекламы

клининГовой комПании
для работы на производстве на территории ао «Группа «илим»

требуются:

на правах рекламы

• тРактоРист, з/П 25 тыс. РуБ.
• слесаРь-Ремонтник, з/П 26 тыс. РуБ.

сниму гараж с ямой
на зимний ПериоД.

График 5/2, с 8.00 до 17.00.

тел. 8-911-675-71-15

звоните: 8-911-996-04-77, 8-921-290-61-44.
на правах рекламы

на правах рекламы

Ôилиал «Ôинтранс Гл»
в г. коряжме
ПРоводит отБоР кандидатов
(для формирования резерва) на вакансию

монтеР Пути

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

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

– 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.
на правах рекламы

муж на Час:

ýлектрика, сантехника, сборка мебели.

тел. 8-952-256-63-67, Роман
на правах рекламы

на правах рекламы

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.
тРеБуЮтсß слесаРи-монтажники
инженеРных сетей, машинист ÝкскаватоРа
и ÝлектРосваРÙики

тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
св-во № сРо с086290500616100611

27 ноября, сб
пасмурно
снег
день
ночь

+1о
-6о

28 ноября, вс
пасмурно
снег

-4о
-6о

29 ноября, пн
пасмурно
снег

+1о
-5о

30 ноября, вт
пасмурно
дождь

+4о
+1о

1 декабря, ср
пасмурно
снег

+1о

+2о

2 декабря, чт
пасмурно
снег

-2о
-6о

3 декабря, пт
пасмурно
снег

-7о

-11о
с сайта www.windy.com
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