Мусоросортировочный комплекс
близ Коряжмы
Что это значит для города и горожан? Об этом
– в интервью заместителя главы МО
по городскому хозяйству
Елены Гайдамавичене

2 ñòð.

Папа может всё что угодно
17 октября в России впервые отметят День отца.
Новый праздник составит пару Дню матери
в целях укрепления института семьи
и повышения значимости отцовства
в воспитании детей

9 ñòð.

«КЕДР» по-нашему – это книжное
единство детей и родителей
Коряжма вошла в число победителей
федерального конкурса в рамках
нацпроекта «Культура» по созданию
модельной библиотеки

16 ñòð.
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сПасибо
за ваш труд!
Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства! От всей
души поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

На снимке (слева направо) – бригада дорожного участка муниципального предприятия «Благоустройство»:
Виктория Сахарова, Александр Сухих, Николай Копнин, Наталья Мура, Владимир Антонов,
Наталья Киселева, Николай Гомзяков и тракторист-машинист Владимир Косиков.
Их основная задача сегодня – убрать грязь и песок с тротуаров и проезжей части. Фото Никиты Нагилева
17 октября – денЬ работников дороЖного ХозяЙства
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и в дождь, и в зной, и в морозы…
на правах рекламы

Круглосуточное поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения в современных условиях – непростой труд. У нас
еще много работы, но уверен, что те задачи, которые
мы поставим перед собой,
будут исполнены в срок.
От компетентности и профессионализма работников дорожной отрасли во
многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров
и пешеходов. Благодаря вашему опыту, трудолюбию,
ответственному отношению к работе, дороги Коряжмы станут еще более
качественными.
Впереди непростой период – зима, и наша главная задача – вовремя очищать дороги от снега и наледи, что уменьшит число
аварий.
В этот праздничный
день, уважаемые труженики дорожного хозяйства,
примите искренние слова
благодарности за ваш напряженный труд. Желаю
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!
Глава муниципального
образования А.А. Ткач
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Мусоросортировочный комплекс
близ Коряжмы
Что это значит для города и горожан? Об этом – в интервью заместителя главы
муниципального образования по городскому хозяйству Елены Гайдамавичене
В прошлом номере «ТК» мы обозначили горячую «мусорную»
тему. Согласно обновленной территориальной схеме
обращения с твердыми коммунальными отходами
в Архангельской области, к 2023 году около коряжемского
полигона будет возведен мусоросортировочный комплекс.
Его заявленная мощность – 70 тысяч тонн отходов в год.
Это почти в пять раз больше, чем объемы мусора, которые
сейчас размещаются на коряжемском полигоне.
Мы попросили разъяснить ситуацию, которая ждет нас
уже в ближайшем будущем, заместителя главы
по городскому хозяйству Елену Гайдамавичене (на снимке)

Про тип полигона
- Елена Владимировна, спасибо, что согласились побеседовать на
крайне важную тему.
В последнее время две
новости взбудоражили общественное мнение. Первая – все ведущие информационные
агентства страны сообщили, что президент Владимир Путин
потребовал от Правительства РФ убрать
открытые мусорные
полигоны, расположенные в черте российских
городов. Где по отношению к городу находится наш полигон? И
к какому типу он относится?
- Как такового понятия «тип
полигона» нет. Я думаю, что в
данном случае президент имел
в виду мусорные свалки. Наш
полигон – это современное
сооружение, построенное по
проекту. Он эксплуатируется
согласно действующему законодательству. Полигон расположен за границами населенного пункта города Коряжмы,
но в границах Котласского муниципального района.

Про терсхему
- Вторая новость –
объявленный 5 октября на сайте госзакупок конкурс на разра-

ботку проектно-сметной документации на
строительство комплекса обработки и
утилизации твердых
бытовых отходов. Там
указано место предполагаемого строительства:
муниципальное образование «Черемушское», Котласский
район. Это координаты действующего нашего полигона. Стоимость лота – 25 миллионов рублей. Речь, судя
по всему, идет о большом объекте. Что вам
известно об этом?
- Территориальная схема обращения с отходами в Архангельской области утверждена постановлением регионального правительства 11 апреля
2017 года. Далее в нее ежегодно вносились изменения. При
корректировке терсхема всегда выносилась на общественное обсуждение.
Вспомним январь 2019 года.
В территориальную схему обращения с ТКО были внесены
существенные изменения, которые касались именно южного куста. Планировался вывод
из эксплуатации нашего современного полигона и строительство мусоросортировочного
завода на юге Архангельской
области в районе города Котласа. У общественности, администрации и наших депутатов
вызвало опасение такое развитие событий. Котласский по-

мя весь собираемый с города
и окрестностей мусор складируется, уплотняется и засыпается на полигоне. Если будут
отобраны фракции, которые
пойдут на переработку, значит,
мы сократим объем размещаемых на полигоне отходов. Сохраним природу и внесем наш
вклад в экологию страны.

Про мусоросортировочный
комплекс

Я считаю, строительство МСК
даст толчок внедрению в городе
раздельного сбора отходов.
Также будут уменьшаться
объемы размещаемого
на полигоне мусора»
лигон достаточно старый. Он
почти выработал свой ресурс
и в скором времени будет заполнен. Строительство еще
одного полигона на юге области при существующем в Коряжме нецелесообразно. Ведь
оплачивать работы будем мы с
вами через тарифы региональному оператору. Логично, что
не нужно было «списывать»

наш полигон. Мусоросортировочный завод должен быть построен вблизи места размещения бытовых отходов. Все свои
предложения в 2019 году мы
сформулировали письменно
и отправили в правительство.
Нас услышали.
А что плохого в мусоросортировке? Это экологический проект. В настоящее вре-

- И получилось, в новой терсхеме котласский полигон убран, а
коряжемский есть…
- Да, схема в этом году была откорректирована и летом
выносилась на общественное
обсуждение. Когда мы ознакомились с обновленным документом, увидели, что наш полигон остается в эксплуатации. А также предусмотрено
строительство мусоросортировочного комплекса (МСК).
Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Терсхема находится в открытом доступе, она размещена на сайте
регионального правительства
в разделе «Министерство природных ресурсов». С ней может ознакомиться любой желающий.
Там же расшифрованы термины. Например, МСК – это
объект обработки твердых
коммунальных отходов, предназначенных для выделения
вторичных материальных ресурсов, пригодных для дальнейшей утилизации. Мощность – более 10 тысяч тонн в
год. Доля отбора вторсырья –
более 10 процентов.

Про объемы мусора
- Если котласский полигон через пару лет
будет закрыт, то весь
мусор с юга Архангель-
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ской области мы замкнем на себя. Уже рассчитаны примерные
объемы – 70 тысяч
тонн в год. Вы, специалист и неравнодушный
житель города, как к
этому относитесь?
- Весь мусор будет привозиться на мусоросортировочный комплекс. Будут отбираться фракции, которые подлежат
дальнейшей переработке. Уже
отсортированный мусор, так
называемые «хвосты», станут
размещать на полигоне.
Наш полигон введен в эксплуатацию в 2005 году. То есть
он функционирует уже 16 лет.
Пока эксплуатируется только
первая карта полигона. Ее хватит еще примерно на пять лет.
Таких карт 10. Можете умножить годы на эти площади и
получите то, что наш полигон
рассчитан на 200 лет работы.
Сейчас все неотсортированные отходы размещаются там.
Почти всё, что выкидывается, можно пустить на переработку. Мы же выносим мусор
и видим, сколько там пластика и тряпок... Так что, я считаю,
строительство МСК даст толчок внедрению в городе раздельного сбора отходов. Также будут уменьшаться объемы
размещаемого на полигоне мусора.

Про риски
- Мы уже обожглись
на Шиесе и никому не
верим. Есть какие-то
гарантии, что из коряжемского полигона не
организуют обычную
свалку или не построят мусоросжигательный завод?
- В первоначальной схеме
обращения с отходами были
предусмотрены установки для
сжигания мусора. В откорректированной схеме их нет. Причем от них отказались даже в
отдаленных районах области.
Повторюсь, мусоросортировочный комплекс – это объект отбора отходов, предназначенных для вторичного использования. Кстати, есть открытый доступ к техническому заданию на разработку проектно-сметной документации.
Там указан перечень того, что
планируют возвести. Например, это участки для приемки
ТКО, предварительная сортировка, ручная сортировка, сепаратор для металла, компостирование органических отходов, склад временного хранения вторичного сырья и готовой продукции, система сбора очистки фильтрата…

Про РСО
- Елена Владимировна, люди очень рассчитывали, что начнется раздельный сбор отходов, и они за это были готовы платить.
Сейчас говорят о стро-

ительстве некого комплекса по сортировке.
То есть мы опять всё
будем валить в один
бак? Ждать ли нам
контейнеры для РСО?
- Смотрите, появляется мусоросортировочный комплекс.
Для организации его работы
по городу проще поставить
контейнеры, в которые будут
складироваться
какие-либо
виды отходов, например пластик. Его можно сразу будет
уплотнять и отправлять на переработку. Так логичнее.
- Даже если поверить,
что мусор действительно станут сортировать, какой процент вторичного сырья можно извлечь из
общей массы отходов?
- Никто не считал. Потому
что пока никто не сортировал
мусор. Скорее всего, я думаю,
на начальном этапе процентов
20 от общей массы отходов уйдет на переработку.

Про мусор из других
регионов
- Коряжемцы очень
боятся, и это мнение
нельзя не разделять,
что из города попытаются сделать второй
Шиес и мусор сюда повезут из других регионов. Застрахованы ли
мы от этого?
- Региональный оператор
отобран для работы с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области. Речи об отходах
из других регионов РФ здесь не
идет.

Про долги
- Горожан волнует и
судьба муниципального предприятия «Полигон». Рассчитался ли с
ним «ЭкоИнтегратор»
и его подрядчики?
- Напомню, что «Полигон»
в 2020 году и полгода 2021-го
транспортировал отходы с городских контейнерных площадок. Работал исправно и без нареканий от жителей. Его нанимали посредники регионального оператора. Подрядчик
«Экопрофи» не платил нашему МУП за работу. Муниципальное предприятие подавало в суд, выиграло его. В этом
сентябре фирма «Экопрофи»
погасила долги. Сейчас имеется задолженность у «Универсал-сервиса», который нанимал наше МУП на транспортирование коммунальных отходов на 6 месяцев. Часть долга фирма погасила, часть – нет
(осталось порядка 5 миллионов рублей). «Полигон» продолжает взыскивать эту сумму
также через суд.
В августе имелась задолженность и за размещение твердых
коммунальных отходов. Не
платил «ЭкоИнтегратор». Тог-

да ему от предприятия было
направлено предупреждение:
если долг не будет погашен, полигон ТКО 1 сентября закроется для транспортного потока регионального оператора. Аналогичное уведомление,
что грозит «ЭкоИнтегратору»
в случае неоплаты за размещение отходов, было отправлено
в адрес правительства области.
Отмечу, напряженная ситуация была вплоть до 31 августа.
Но деньги на счет МУП поступили. Первого сентября мусорного коллапса не произошло,
работа по транспортированию
отходов продолжилась. Поэтому рычаги воздействия на регоператора всё же у нас есть.
- Может ли МУП
«Полигон», доселе достойно выполнявшее
свои функции, найти
себе место в территориальной схеме сбора,
транспортировки и переработки мусора?
- Раз полигон эксплуатируется, значит, «ЭкоИнтегратор»
должен заключать договоры на
размещение ТКО именно с нашим предприятием.

Про открытость
- Прекрасно понимаем, что город оказался в сложной ситуации.
Исполнение территориальной схемы не относится к компетенции
местного самоуправления. Но экологическая
нагрузка на город и так
достаточно серьезная.
Понять волнение населения можно. Поэтому мы надеемся, что
вы будете максимально информировать горожан о ходе мусорной
реформы.
- В обязательном порядке. Повторюсь, информация о
терсхеме несколько раз публиковалась в СМИ, сейчас она находится в открытом доступе.
Если будут поступать вопросы,
которые не в нашей компетенции, мы станем запрашивать
дополнительную развернутую
информацию в областном правительстве.
Беседовала
Марина Лодыгина
Фото Сергея Морщинина

на контроле

В регионе готовы к запуску
новой системы обращения с ТКО
Архангельская область готова к реализации пилотного
проекта по созданию современной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил
губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
на пленарном заседании Российского экологического
форума

Реализация реформы в сфере оборота твердых коммунальных отходов стала главной темой экологического форума. Заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Виктория Абрамченко назвала Архангельскую
область в числе четырех пилотных регионов РФ, где за счёт
значительного участия федеральных средств планируется
реализовать проект по строительству опорных объектов
территориальной схемы обращения с отходами.
По словам главы региона,
Архангельская область вступает в реализацию пилотного
проекта при практически полном отсутствии необходимой
для этого инфраструктуры.
При этом ежегодно в регионе
образуется порядка 500 тысяч
тонн твердых коммунальных
отходов. Проведена большая
подготовительная работа для
того, чтобы совместно с Российским экологическим оператором приступить к реализации проекта по созданию мусоросортировочных комплексов и полигонов.

- Сегодня мы готовы к началу проектирования мусоросортировочных комплексов,
в бюджете области на следующий год на проектирование
этих объектов заложили порядка 120 миллионов рублей,
– сообщил Александр Цыбульский. – Кроме того, предусмотрели средства на подготовку
проектно-сметной документации по рекультивации трех
крупных полигонов агломерации Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Согласно официальной отчетности,
на них сегодня размещено свыше 10 миллионов тонн отходов. Одновременно ведется работа по ликвидации объектов
накопленного экологического
ущерба. Большая проблема –
несанкционированные свалки
на землях лесного фонда. Но
суммы, необходимые для их
уборки, неподъемны для региона. Процесс может ускориться за счет выработки новых
механизмов финансирования
производства этих работ. Но
для этого необходимо внести
соответствующие изменения в
нормативно-правовую базу.

Поморье получит 19 миллионов рублей
на закупку новых контейнеров
Архангельская область вошла в число 46 субъектов России,
которым выделены средства из федерального бюджета
на приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» Архангельской области предварительно
одобрено выделение из федерального бюджета 19 млн 310
тысяч рублей. До конца текущего года планируется приобрести 1 142 контейнера. Следить за целевым расходованием средств, которые поступят в
бюджет Архангельской области
уже в этом году, будет Россий-

ский экологический оператор.
Централизованное внедрение раздельного сбора отходов на всей территории региона планируется после строительства трёх мусороперерабатывающих комплексов, уточнили в Министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.
По материалам пресс-службы
правительства
Архангельской области

В Архангельске начали устанавливать новые баки для раздельного сбора отходов.
Фото с сайта dvinaland.ru
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17 октября – День работников дорожного хозяйства
ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №39 (13619)
15 октября 2021 года

«Он универсал и мастер своего дела»
Андрей Михалев (на снимке) трудится в МУП «Благоустройство»
пять лет. До наступления зимы – рабочим дорожного хозяйства,
в снежное время года – уборщиком территории. Исполняющая
обязанности директора предприятия Светлана Козицына
говорит, что нет такой задачи, с которой бы Андрей Михалев
не справился. «Он – универсал и мастер своего дела.
Судите сами: может работать со всеми имеющимися
инструментами – триммерами, пилами, насосами, помпами,
механическими снегоуборщиками… Очень ответственный,
трудолюбивый и исполнительный сотрудник»

В эти дни Андрей Михалев с
коллегами занимается устройством водоотводной канавы на
набережной, далее по плану –
работы по своду деревьев. Как
только выпадет снег, пойдет расчищать дорожки в новом сквере
на улице Театральной, на предприятие как раз поступили новые снегоуборщики.
Город ежедневно нуждается в уборке, в каждом сезоне –
своя специфика работ. Сейчас,
например, все силы МУП «Благоустройство» направлены на

сбор опавшей листвы на улицах
и смета на проезжей части. Даже
проливной дождь не может выбить из графика. Городская набережная – в зоне особого внимания. «Иногда приходится не
просто убирать, а разгребать последствия чьих-то гулянок. Чаще всего мусорные завалы находим в районе старой пристани, –
говорит Андрей Николаевич. –
Есть, конечно, и положительные
моменты: мы часто слышим спасибо в свой адрес. И это – самое
приятное!»

И в дождь, и в зной, и в морозы…
Свой профессиональный праздник сотрудники
МУП «Благоустройство» встречают наравне с теми,
кто строит дороги и создает комфортную среду
для водителей. Одна из главных забот работников
муниципального предприятия – поддерживать улицы
и тротуары города в чистоте круглый год

Сейчас – разгар уборки листвы, она началась еще в конце сентября. Как заметила и. о.
директора МУП «Благоустройство» Светлана Козицына, в
этом году листва с деревьев облетела раньше обычного, а значит, её можно убрать в максимально короткие сроки. Основные работы сейчас на набережной.
У соседей, в Республике Коми, уже выпал первый снег. В
нашем регионе, если верить синоптикам, его ждут на следующей неделе. По словам Светланы Валентиновны, к середине
октября предприятие переходит на зимние виды работ. (К
слову, в 2020 году в Коряжме
снегоуборочная техника вышла
в город 16 октября.) Предприятие встречает холодный сезон
во всеоружии: за счет бюджетных средств приобретен новый
грейдер – чистить дороги можно будет в два раза быстрее.
Виды и объемы работ, которые «Благоустройству» необходимо выполнять в рамках му-

оценка

Работы по капитальному ремонту
улицы Советской проверит комиссия
В пятницу, 15 октября, приемная комиссия оценит
качество проведенных работ по комплексному ремонту
улицы Советской. Напомним, средства на него –
свыше 22 миллионов рублей – были направлены
из областного и местного бюджетов

Основные масштабные работы – по замене асфальта –
на улице Советской прошли в сентябре. Согласно муниципальному контракту,
их выполнили специалисты
ДПМК «Вилегодская». Также

в ходе комплексного капремонта проведено асфальтирование тротуаров по обеим
сторонам улицы, обустроены две автобусные остановки напротив домов №14 и 17,
установлены леерные ограж-

дения.
О необходимости проведения ремонта на улице Советской жители города не раз
обращались к местным властям. Осуществить его удалось при финансовой поддержке области. По контракту дорожники должны были
завершить работы к 15 ноября, но справились гораздо
раньше срока.
Лариса Иванова

ниципального задания, меняются незначительно: ямочный
ремонт, уборка дорог, свод деревьев, выкос травы, озеленение
и многое другое. Нынешнее лето добавило и приятных забот
– по обустройству в городе нового общественного пространства.
«Сотрудники нашего предприятия зашли в сквер на улице Театральной сразу, как он
был сдан подрядчиком. Провели выпилку старых деревьев и кустарников, высадили большое количество цветов
на клумбы… По сути, парк уже
приобрел законченный вид,
нам остается только поддерживать в нем чистоту и красоту», – рассказала Светлана Валентиновна.
Микрорайон Заречье забыт
всеми! – взывают жители, обивающие пороги кабинетов администрации города в попытках решить свои проблемы по
созданию комфортной инфра-

структуры. Этим летом часть
их удалось решить. Работники «Благоустройства» провели ямочный ремонт на улице
Строителей, углубили канавы,
местами обустроили новые.
На улице Куйбышева частично убраны гаражи, вдоль улицы вырыта глубокая, необычная по форме канава – это позволит отвести с дороги дождевую воду.
В исторической части Коряжмы, на улицах Лермонтова и Сафьяна, в этом году проведены основные работы по
ямочному ремонту дорог. По
словам руководства предприятия, дорожное полотно здесь
давно «трещит по швам». Этому есть логичное объяснение:
нагрузка на улично-дорожную
сеть значительно превышает
проектную. Все понимают: сезонное латание дорожных ям –
временная мера. Изменить ситуацию поможет только капитальный ремонт…

Информации подготовила Виктория Кевишас.
Фото Никиты Нагилева

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

важно заметить
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От поддержки ветеранов
до гаражной амнистии

Регистрация
новорожденных – по месту
жительства родителей

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
подписал 20 законов, принятых на сентябрьской сессии
областного Собрания депутатов

Правительство России и Комитет Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин
и детей поддержали принятие федерального
законопроекта, инициированного Архангельским
областным Собранием депутатов

О ряде законопроектов, принятых в сентябре на сессии
областного Собрания в двух чтениях, «ТК» сообщала в одном
из предыдущих номеров. В том числе – об установленных
с 1 января 2022 года ежегодных денежных выплатах инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы
и ежемесячных – семьям военнослужащих, погибших в период
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
о расширении круга получателей регионального материнского
капитала. Сегодня – еще о некоторых нововведениях

Ветеранов боевых
действий освободили
от налога на транспорт

шим ребёнком восьмилетнего
возраста, в том числе взявшие на
воспитание приёмных детей.

Ветераны боевых действий освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении
одного транспортного средства
с мощностью двигателя не более 160 лошадиных сил (до 117,68
кВт) включительно. При этом за
гражданином сохраняется право на единый налоговый вычет в размере 980 рублей из суммы транспортного налога по всем
подлежащим налогообложению
ТС, зарегистрированным за владельцем.
Льгота будет предоставляться при уплате налога за 2021 год и
последующие годы.

Расширены льготы
для предпринимателей,
занятых переработкой
ТКО

Размер
«Признательности»
увеличен
С 1 января 2022 года размер
единовременного вознаграждения многодетных семей специальным дипломом «Признательность» увеличится с 10 до 20 тысяч рублей.
«Данные средства, как правило, используются на развитие и
образование своих детей, участие в конкурсах и спортивных
соревнованиях, поэтому очень
востребованы семьями. Уверена,
что принимаемые меры помогут
улучшить демографическую ситуацию», – отметила депутат областного Собрания Ирина Фролова.
Напомним, дипломом «Признательность» награждают семьи, достойно воспитавшие троих и более детей до достижения млад-

Преференции предусмотрены
для предпринимателей, которые
занимаются сбором, обработкой
и утилизацией отходов и переработкой вторичного сырья и работают по упрощенной системе
налогообложения. В случае если
объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка
составит 1 процент, если доходы,
уменьшенные на величину расходов, – пять.
Законом также предусмотрен
ряд исключений по отдельным
видам деятельности. Речь, в частности, идет о сжигании отходов,
сортировке металла, сортировке и
обработке драгоценных металлов.
Пониженные налоговые ставки
применяются при условии отсутствия задолженностей по уплате налогов, сборов и страховых
взносов. Кроме того, доход предпринимателя от деятельности по
сбору и утилизации отходов, а
также от обработки вторичного
сырья должен составлять не менее 70 процентов от общего дохода от реализации товаров (услуг).

Совершенствование
мер поддержки
дружинников
В соответствующий областной
закон вводятся положения о материальном стимулировании дружинников, имущественном обе-

спечении ДНД и выплате компенсации получившим увечья или заболевания дружинникам (а также
их семьям) при исполнении обязанностей по охране общественного порядка.
Норма о единовременной выплате вводится в регионе впервые, вступит в силу с 1 января
2022 года. Размер и условия получения компенсации своим постановлением установит региональное правительство.
Поддержка и материальное стимулирование дружинников начнет действовать с этого года.

Гаражная амнистия
Внесены изменения в два областных закона, касающиеся оборота земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на
территории региона, и регулирования отдельных земельных отношений.
Вышедший в 2021 году федеральный закон упростил оформление земельных участков под гаражами, собственник будет получать землю бесплатно. Таким образом, владельцы гаражей смогут
узаконить свою недвижимость и
потом распоряжаться ею по своему усмотрению.
Кроме того, федеральным законом установлено, что инвалиды имеют внеочередное право на
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи места проживания.
Для реализации федерального закона необходимо было внести изменения в региональное законодательство, что и было сделано.
Учитывая социальную направленность закона, на сессии было
предложено закрепить право Министерства имущественных отношений Архангельской области
обеспечивать выполнение кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков под ними. Это позволит снизить финансовую нагрузку на граждан.

Законопроектом предлагается внести изменения в
федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Согласно документу, регистрацию новорожденных детей можно будет делать не по фактическому месту рождения – местонахождению роддома, а по месту жительства родителей, если речь
идет о населенных пунктах с численностью до 50
тысяч человек.
– Инициатива была подготовлена по итогам обращений жителей муниципальных образований Архангельской области. Дело в том, что в связи с закрытием
родильных отделений в небольших населенных пунктах женщины уезжают рожать в крупные города региона, – говорит автор законодательной инициативы
заместитель председателя областного Собрания Игорь
Чесноков.
Например, жительницы юга области ездят рожать в
Котлас, остальные – в областной перинатальный центр
в Архангельске. На основании федерального законодательства в документах в качестве места рождения малышей указывают эти города.
– В итоге получается, что население городов растёт,
а в сельской местности убывает, хотя практически сразу после родов мама с ребёнком возвращается в посёлок или деревню, где живут родители. Таким образом,
в ряде муниципалитетов фиксируется нулевая статистика по рождаемости, что по факту не соответствует
действительности. Помимо желания родителей, которые хотят, чтобы ребёнок был зарегистрирован на своей малой родине, возникают проблемы финансирования муниципалитетов по различным программам
и проектам, – обозначила значимость законопроекта
председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева.
По материалам пресс-службы Архангельского
областного Собрания депутатов (www.aosd.ru)

Важно иметь возможность
самим устанавливать
ограничения
Депутаты Архангельского областного Собрания
поддержали обращение Орловского областного
Совета народных депутатов в Государственную
Думу по вопросам правового регулирования
розничной продажи алкогольной продукции
в учреждениях общественного питания

Как объяснил заместитель председателя областного
Собрания Александр Дятлов, в настоящий момент регионы имеют возможность либо ограничивать «наливайки» по метражу (в Архангельской области установлена площадь зала не менее 50 квадратных метров), либо вводить полный запрет на функционирование таких объектов. Данная ситуация ведет к риску закрытия добропорядочных баров и ресторанов: «Мы давно предлагаем, чтобы нам дали возможность самим
устанавливать те ограничения, которые мы считаем нужными. Например, чтобы субъекты сами могли определить понятие «наливайка» и запретить им
торговать алкоголем в жилых домах. Или запретить
торговлю в ночное время, потому что именно ночная торговля вызывает много жалоб горожан».
В обращении орловских депутатов предлагается наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать ограничения продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также устанавливать ограничения в зависимости от типа объекта и его местоположения.
Источник: www.aosd.ru
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Фото Никиты Нагилева

COVID-19: Картина недели

Количество ковид-пациентов
в Коряжме на этой неделе
приблизилось к тысяче
Ни регион в целом, ни наш город на плато заболеваемости
коронавирусом не вышли. Число инфицированных
стабильно растёт. В медицинских учреждениях области
разворачиваются дополнительные ковид-койки
Северян будут
оповещать
о необходимости
пройти
ревакцинацию
С 11 октября в Поморье вступили в силу новые меры по недопущению распространения
COVID-19. С понедельника доступ в точки общественного
питания, а также на массовые,
досуговые, развлекательные и
спортивные мероприятия возможен только при предъявлении QR-кода о прохождении
вакцинации или справки от
медучреждения.
На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве губернатор
Александр Цыбульский подчеркнул, что введение новых
ограничительных мер – вынужденное решение. Только за
минувшие выходные заболели больше 750 северян. В сутки
регистрируется свыше 300 новых случаев COVID-19. Единственный эффективный способ остановить такое массовое
распространение опасной инфекции – это вакцинация.

По итогам совещания было
решено, что минздрав области
проработает механизм оповещения людей о необходимости
пройти ревакцинацию по истечении полугода после того, как
они получили вакцину. Главам муниципальных образований поручено в связи с введением QR-кодов обеспечить мероприятия по контролю за соблюдением новых ограничительных мер.

В Котласском ковидгоспитале развёрнуто
550 коек
По данным Котласской центральной городской больницы, на 11 октября лечение в ковид-госпитале проходили 514
жителей южного куста Архангельской области. В реанимации находились 23 человека,
22 были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Предполагая рост числа пациентов, ковид-отделение развернуло дополнительные койки, сейчас их 550. Увеличение
случаев госпитализации не

Подготовка к КТ-исследованию в ковидном госпитале Котласа

прекращается на протяжении
нескольких последних недель.
Пациенты болеют в среднем 11
дней, но у многих этот период
может затянуться до месяца.

Заболевших –
почти тысяча
По информации Коряжемской городской больницы, на
12 октября амбулаторно лечение от коронавируса проходили 812 коряжемцев. Неделю назад цифра была 715. В стационаре заняты 90 коек. Госпитализированы 75 коряжемцев и
15 жителей из других районов
области. Количество коек увеличилось на 25.
В котласский ковид-госпиталь с тяжелым течением болезни госпитализированы 96
коряжемцев, на пять человек
больше, чем неделей ранее.
Если сложить цифры по всем
заболевшим, то получается,
что на 12 октября лечение от
коронавируса проходили 983
жителя Коряжмы. А если прибавить к этому числу заболевших жителей Сольвычегодска,
которые прикреплены на обслуживание к Коряжемской
городской больнице, то цифра
перевалит за тысячу.
Темпы вакцинации от коронавируса в городе попрежнему невысокие. На 12 октября полный вакцинальный
цикл «Спутником V» прошли
10 тысяч 155 горожан. «Спутником Лайт» привились еще
1 009. В день вакцинируются
около 20 человек. Между тем в
коряжемской больнице запасы
вакцины от коронавируса составляют больше 19 тысяч доз.
Марина Лодыгина

Что делать, если нет QR-кода?
Инструкция для жителей Архангельской области, которые
не привиты и не болели коронавирусом

Комментирует исполняющий обязанности министра
здравоохранения Архангельской области Александр
Герштанский:
- Инструкция в данном случае проста: нужно идти вакцинироваться. В настоящее время есть возможность выбрать желаемую из списка вакцин. В первую очередь северянам предлагается двухкомпонентная вакцина «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник Лайт». После вакцинации человек практически сразу (в течение 1-2 дней) получает на электронную почту уведомление с единого портала «Госуслуги» и QR-код, который позволит посещать все учреждения, доступ в которые
был ограничен с 11 октября.
Если человек не хочет вакцинироваться, у него есть право
каждые 3 дня делать ПЦР-тест и в случае отрицательного результата предъявлять его при входе в учреждение. Безусловно,
делать этот анализ ему придется за свой счет, а это недешево.
Источник: оперативный штаб Архангельской области
по противодействию новой коронавирусной инфекции

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•18.10
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 «Алиби» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

10.00, 12.45, 16.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж 12+
13.50 Х/ф «Городской охотник» 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский
край) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «Миннесота» 16+
01.00 Д/ф «Макларен» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
05.00 Человек из футбола 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+

телепрограмма (18 – 24 октября)

14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» 16+
02.20 Х/ф «Прорыв» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мачеха» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода»
12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»
16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней страницы» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.45 Magic Еnglish 0+
11.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
6+
16.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная команда»
0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+

22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Выжить любой ценой» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки»
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «Прибытие» 16+
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.45, 19.30 Т/с «Жена олигарха»
16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ВТОРНИК•19.10
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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с чистого листа 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
02.55 Их нравы 0+

03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 09.00, 12.45, 16.00 Новости
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 13.30 Специальный репортаж
12+
09.25 KarateCombat . Окинава 16+
10.30 Правила игры 12+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
12.50 Все на регби! 16+
13.50 Х/ф «Непобедимый МэнниПакьяо» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Шериф» (Молдавия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
04.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия)
- ГОГ (Дания) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
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12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского быта
16+
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.20 М/с «Бобр добр» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная команда»
0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф «Бык и
Шпиндель» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки»
16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
01.00 Х/ф «Ярость» 18+
03.15 Х/ф «Охотники за разумом»
16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8

телепрограмма

 СРЕДА•20.10
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, 01.35, 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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. Движение
вверх 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 08.45, 12.45, 16.00 Новости
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
08.50, 13.30, 04.20 Специальный репортаж 12+
09.10 KarateCombat . Окинава 16+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) - «Лестер» (Англия).
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Динамо» (Киев,
Украина). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Аталанта» (Италия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
04.40 Третий тайм 12+
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+

12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках вавилонских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить» 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман»
12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война»
16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коррупционер» 16+
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19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Легавый» 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки»
16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.10 Х/ф «Охотники за разумом»
16+
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ЧЕТВЕРГ•21.10
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ночное происшествие»
0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

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 «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф «Схватка» 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30 Специальный репортаж
12+
09.10 KarateCombat . Окинава 16+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
13.50 Х/ф «Яростный кулак» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г.
Отборочный турнир. Женщины. Россия - Мальта. Прямая трансляция
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) - «Марсель» (Франция).
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - УНИКС
(Россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара 0+
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы.
Людмила Турищева» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Синяя бездна» 16+
04.35 Военная тайна 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 0+

10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская невеста» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня»
16+
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.20 М/с «Монсики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Спина к спине» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
6+
16.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная команда»
0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
19.20 М/с «Команда Флоры» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.10 М/с «Команда дино» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25, 09.35,
10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Легавый» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook
16+
11.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
01.55 Х/ф «Поезд на Париж»
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

Папа может всё что угодно
17 октября в россии впервые отметят день отца. По Указу Президента РФ
Владимира Путина новый праздник составит пару Дню матери
в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства
в воспитании детей
17 октября – денЬ отца

отеЦ в сеМье –
добытЧиК,
заботливый Муж
и ПриМер для детей
Уважаемые мужчины!
Дорогие отцы и дедушки!
Примите самые
тёплые и искренние
поздравления с Днём
отца!

Значение отца в жизни
каждого человека невозможно переоценить. Он для
ребёнка – всегда образец силы, чести и целеустремленности. На отцов возложена
ответственная миссия: вырастить умных, порядочных
и достойных своей страны
граждан. Как важно каждому из нас помнить, что любовь и уважение наших детей мы заслуживаем своими
поступками.
Отец в семье – не только
добытчик, но заботливый и
любящий муж, пример для
своих детей. В отцовстве заключается не меньшее счастье, чем в материнстве.
Желаю крепкого здоровья, уважения и любви, хорошего настроения, счастья
и финансового благополучия. Пусть ваш дом будет
наполнен радостью и детским смехом.
Глава муниципального
образования А.А. Ткач

В преддверии праздничной
даты в управлении
социального развития
администрации Коряжмы
подведут итоги городского
конкурса «Отец –
ответственная должность».
Своих представителей
выдвинули на него пять
учреждений Коряжмы.
Выбрать победителя,
который в дальнейшем
представит наш город
на аналогичном областном
состязании, будет непросто:
все претенденты достойны
почетного звания

«сЧастлив тот,
Кто сЧастлив доМа»
Сотрудник коряжемского
филиала Группы «Илим» Александр Пантелеев считает детей своим главным достижением. С женой Анастасией они
растят двух дочек. Старшей
Полине 7 лет, Вареньке – год и
восемь месяцев.
О многообразии талантов главы семейства говорят
слайды конкурсной презентации: папе по силам и ремонт,
и сдача нормативов ГТО, и
даже прически для маленьких модниц. На одном из фото Александр запечатлен за
работой на швейной машинке, а под снимком – трогательное детское признание: «Вместе сделаем уроки, кукле платьишко сошьём. Папа – главный мой помощник. Вместе с
папой хорошо!»

Александр Пантелеев с дочками Полиной и Варей готовят вкусный сюрприз

«ПроблеМы всех
людей в тоМ, Что они
не разговаривают»
В этом инженер АСУТП филиала Группы «Илим» Василий
Логиновский уверен. И добавляет: «Надо больше общаться».
Так и указал в конкурсной анкете, в графе «Ваш жизненной
девиз».
Свободное от работы время
Василий Сергеевич проводит
в постоянном движении и обязательно с семьёй – женой Ольгой и сыновьями Кириллом
(ему 7 лет) и Никитой (3 года). Дом сам построил, по сыновьям «план перевыполнил»,
а деревья уже начали плодоносить. Это короткая версия
жизненного пути Василия Логиновского.
Семья в его понимании –
это свобода, любовь и счастье.
Эти слова венчают изображение герба семьи Логиновских.
А составляющих счастья – бесчисленное множество: активный отдых, путешествия, совместные прогулки и простые,
уютные домашние чаепития. В
числе угощений – ароматная,
вкусная колбаса, изготовленная папой Василием по личному рецепту.

«Мой доМ –
Моя КреПость»

Александр Абраменко с любимой семьей

Глава семьи Лобанцевых,
Александр Анатольевич, –
прирожденный технарь. Он
работает механиком по выпуску автомобилей в коряжемском филиале «Финтранс ГЛ».
Большую часть жизни Александр посвятил картингу и развитию в Коряжме технических
видов спорта. Еще одно его увлечение – квадроциклы. Кстати, возможности этого вида
транспорта оценила пятилет-

няя дочка Дарья. Благодаря
папе, она знает, что такое экстрим, разбирается в инструментах и помогает в ремонтной мастерской. Об этом свидетельствуют рисунки Даши,
представленные на конкурс.

«Мы – дружная сеМья,
добрая и веселая,
готовы всегда Прийти
на ПоМощь»
Александр Долгих – старший государственный налоговый инспектор (14 лет трудится в Межрайонной ИФНС №1
по Архангельской области и
НАО), с супругой Анной воспитывает троих детей. Старшему Даниилу 14 лет, Ксении
– пять, Дарье скоро исполнится 2 года. Потому и досуг разноплановый: походы в лес, рыбалка, конные прогулки, лепки
снеговиков зимой во дворе…
«Многое в семье зависит от
родителей. Что они заложат в
своих детей, чему научат,
каким примером будут –
всё это повлияет на их характер и жизнь в будущем» – отметили супруги
в описании к гербу своей
семьи. Не случайно крышу дома держат руки папы и мамы.

Александр Абраменко. Понадобилось – освоил не только
токарный станок по дереву, но
и шитьё, чему были несказанно рады дети Валерия, Владислав и Вера.
В семье Абраменко множество традиций. Одна из давних и нерушимых – совместные путешествия по необъятной Родине. Дети вместе с родителями с удовольствием отправляются навстречу приключениям, исследуя новые
маршруты и получая массу новых впечатлений. «Только если
идти вместе, держась за руки и
поддерживая друг друга, в семье будет царить любовь и взаимопонимание», – написал в
презентации Александр Абраменко. Его личная мечта – побывать на финале чемпионата мира по футболу с участием
российской сборной.
Подготовила
Лариса Иванова
Фото из конкурсных
презентаций

«всё свободное
вреМя я
Посвящаю сеМье»
«Когда у тебя трое детей и жена – воспитатель, ты, как настоящий
мужчина, должен им во
всем помогать. Вот и я
не отстаю! Постирать,
погладить – не составит труда. Поделку в садик, атрибуты для танца
– легко!» – рассказывает в своей конкурсной презентации

Папа Александр Лобанцев
глазами дочки Дарьи
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сцена

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №39 (13619)
15 октября 2021 года

Участницы городского конкурса «Я зеркалом своим довольна» с партнёрами по дефиле

«Зеркалом» в досуговом центре довольны
и участницы, и зрители, и режиссёр
Городской ежегодный конкурс не теряет своей популярности

Любовь Ильина – обладательница титула «Женщина-энергия»,
победительница конкурса
«Я зеркалом своим довольна» – это про женскую мечту и про городской
ежегодный конкурс с одноименным названием, который проводится
в культурно-досуговом центре ежегодно и посвящен женщинам, тем,
кто всю жизнь трудился, растил детей и внуков и кто по-прежнему полон сил
и молод душой. Пятый такой конкурс состоялся в КДЦ первого октября.
Его участницами стали восемь женщин

К

онкурс включал в себя несколько этапов – танцевальный, стихотворный, песенный, а также
традиционное для конкурсов красоты
дефиле в вечерних платьях.
Вместо визитки, привычного для таких мероприятий творческого испытания, женщинам надо было прочесть
стихи. Кто-то рассказал в них о любви к своим родным, кто-то – о том, что
на пенсии жизнь только начинается…
И столько искренних, больших чувств
было вложено в каждое выступление,
что все получились очень проникновенными.
В танцевальном этапе конкурса организаторы воссоздали на сцене ат-

мосферу коммунальной квартиры, где
мирно уживались представители различных национальностей, вер и культур. Интересно было смотреть все
предложенные участницами номера.
Дефиле в вечерних платьях стало,
по признанию конкурсанток, главным
предметом их волнения, зато привело в восторг зрителей. К слову, это было единственное коллективное выступление.
По итогам конкурса каждая из восьми участниц получила свой титул. Любовь Петракова – «Женщина-улыбка», Валентина Алексеева – «Женщина-сюрприз», Светлана Синицкая
– «Женщина-гармония», Елена Бело-

ус – «Женщина-вдохновение», Раиса Виташкевич – «Женщина-элегантность», Людмила Ипатова – «Женщина-обаяние», Светлана Горяшина –
«Женщина-загадка», Любовь Ильина – «Женщина-энергия», она же стала победительницей конкурса.
В прошлом педагог и заведующая
детским садом «Березка», Любовь
Анатольевна рассказала, что на участие в этом конкурсе решилась из-за
любви к новому. Призналась, что волнение зашкаливало и не отпустило даже по завершении всех этапов. Объяснила это тем, что на сцене была впервые: «Раньше выводила на сцену сына
и дочь, волновалась за выступления
воспитанников, а вот сама не пела и
не танцевала на публике. Поэтому мне
сложно давалась и подготовка, и выступление. Возможно, профессионалы увидели недочеты, ошибки и нюансы. Но, думаю, зрителям наше выступление в целом понравилось».
***
Режиссер и автор идеи конкурса «Я
зеркалом своим довольна» Ирина Подобед рассказала, что мероприятие,
которое в течение пяти лет проводилось не только в очном, но и в онлайнформате (в 2020 году, из-за пандемии),
не утрачивает своей популярности.

– Ирина Валентиновна, что
вы делаете, чтобы женщины
оставались зеркалом своим довольны?
– Конкурс – это сложный, трудный
процесс. Сценарий должен изначально подходить для всех участниц. А по
мере проведения репетиций мы «докручиваем» его, усложняем. В итоге
получается, что девочки у нас в 70 лет
с удовольствием и джайв танцуют, и
поют, хотя раньше этим могли и не заниматься.
***
Что важно отметить – конкурсом
«Я зеркалом своим довольна» всё, как
правило, не заканчивается, а только начинается. Он помогает участницам найти себе дальнейшее занятие
по душе, раскрыть свои таланты, развиваться, жить интересно. Как рассказала Ирина Подобед, многие конкурсантки остаются в культурно-досуговом центре, занимаются в танцевальных и театральном коллективах, поют
в хорах. А через год с радостью поддерживают новых участниц конкурса, которые вслед за ними готовы заявить: «На пенсии я зеркалом своим довольна!»
Виктория Кевишас
Фото Николая Лахтионова

признание

Ко дню пожилых людей награждены
активисты ветеранского движения
1 октября в Коряжемском
культурно-досуговом
центре на праздничном
мероприятии,
приуроченном
к Международному дню
пожилых людей, состоялось
чествование активистов
городского совета
ветеранов

Почетной грамоты администрации города удостоены Александр Иванович Семенов и
Наталья Георгиевна Шотина. Благодарностями отмечены Валентина Ивановна Лопаткина,
Маргарита Александровна Подгонюк, Елена
Алексеевна Счастливая. Вручая ветеранам награды, глава города Андрей Ткач поблагодарил
общественников за неравнодушие, активную
жизненную позицию и подчеркнул важность их
работы на благо Коряжмы и ее жителей.

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

позДравления, реклама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Веру Петровну Смоковдину, Тамару Александровну Карцеву, Виктора Александровича Шенина, Петра Афанасьевича Чернова, Аникентия Евгеньевича Захарова,
Александру Васильевну Михайлову, Анатолия
Васильевича Волкова, Александра Леонидовича
Стрекаловского, Анатолия Алексеевича Тарасова, Александру Александровну Ульянович, Галину Федоровну Андреянову, Ольгу Николаевну Бирюкову, Анну Юрьевну Косикову, Иру Дмитриевну Рогозину, Веру Александровну Чупракову и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Тамару Кондратьевну Котряхову, Татьяну Михайловну Ершову, Ирину Михайловну Зотову, Александру Михайловну Михайлову, Валерия Ивановича Елезова, Лидию Васильевну Охонько, Валентина Витальевича Малых,
Виктора Дмитриевича Голубичного, Галину Борисовну Мусонову, Людмилу Павловну Кочурову,
Алевтину Витальевну Кудрявцеву, Валентину
Васильевну Попову, Дину Павловну Быкову, Василия Александровича Никифорова и желает им
всего наилучшего.

ФАБРИКА РЕМОНТА ОБУВИ

будет принимать обувь в ремонт
20 ОКТЯБРЯ (среда) в МКÖ «Родина»
с 13 до 17 часов.
Профессиональный ремонт любой сложности.
Изготовление 2 недели. ИП Караваев И.Н.

МОУ «СОШ №3» обúявляет набор
на платные подготовительные курсы

БУДУÙИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

с 6 ноября 2021 года
Справки по телефонам: 3-47-78, 3-46-02

КЛИНИНГОВОÉ КОМПАНИИ

для работы на производстве на территории
АО «Группа «Илим» требуются:
- ГРУЗЧИК, з/п 21,5 тыс. руб.
- СЛЕСАРÜ-РЕМОНТНИК, з/п 26 тыс. руб.
График 5/2, с 8.00 до 17.00.
Звоните:

8-911-996-04-77, 8-921-290-61-44
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Соболезнования

светлой памяти
Выражаем самые глубокие соболезнования Вере Михайловне
Тимошиной, сыну Андрею, дочери Алене, всем родным и близким
в связи с кончиной мужа, отца, дедушки, прадедушки Тимошина
Геннадия Александровича. Скорбим и разделяем с вами боль
утраты.
Н.В. Колесник, Т.Ф. Рахманова, О. И. Грущук,
Н.Д. Сельчук, Г. Г. Алексеева, Г. Н. Мазалева,
Т.И. Михалева, Т.И. Афанасьева, Г. Н. Халезова,
Т. А. Захарова, Т.В. Кулакова
Выражаем искренние соболезнования бывшему финансовому директору Котласского ЦБК Вере Михайловне Тимошиной, всем родным и близким по поводу кончины мужа Тимошина Геннадия
Александровича.
Ю.Н. Заяц, Т.М. и Л.Ф. Бабаевы,
Я.А. Минин, Л.Б. Краковский, Н.Л. Балакшин,
В.И. Федфебелев, И.В. Шевелятов, А.А. Поздняков,
П.И. Юрченко, А.А. Дементьев, И.В. Шабанова
Коллектив дирекции по экономике ЦБП и бывшие коллеги финансово-экономической службы Котласского ЦБК, а затем – филиала
Группы «Илим» в Коряжме выражают глубокие соболезнования бывшему финансовому директору Вере Михайловне Тимошиной по поводу безвременной смерти мужа Тимошина Геннадия Александровича.
Выражаем глубокое соболезнование Вере Михайловне Тимошиной, сыну Андрею и дочери Елене по поводу безвременной смерти
мужа и отца Тимошина Геннадия Александровича.
Семья Тереховых
Дирекция филиала Группы «Илим» в Коряжме выражает глубокие соболезнования бывшему финансовому директору Вере Михайловне Тимошиной в связи с кончиной мужа Тимошина Геннадия
Александровича.
Совет ветеранов треста №6, коллеги и подруги по СМУ-2 выражают искренние соболезнования Николаю Максимовичу Решетникову,
сыновьям и их семьям в связи со смертью самого родного человека – жены, мамы, бабушки Решетниковой Нины Александровны, ветерана труда.
В 1958 году в составе группы выпускников (штукатуров) Молотовского ПТУ приехала на большую стройку. Здесь создана семья, родились и выросли сыновья. Нина Александровна освоила новую профессию – монтажник КП-домов. Вся ее трудовая деятельность прошла в дружном коллективе СМУ-2. Низкий поклон тебе, ветеран. Спи
спокойно. Родным – сил пережить это горе. Крепитесь.
Советы ветеранов Котласского ЦБК, КБП, ЦБМ, ПХР, ТЭЦ-1 выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Шипицыной Зинаиды Алексеевны, Зыковой Иды Анфеногеновны, Кокиной Нины Александровны, Диденко Лидии
Ивановны, Тюпиной Надежды Евгеньевны. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль утраты.
Администрация завода, коллектив пожарной части выражают искренние соболезнования жене Людмиле Анатольевне Лазаревой,
сыну Артему Ильичу, родным и близким по поводу невосполнимой
потери любимого и дорогого человека – Лазарева Ильи Геннадьевича, пожарного пожарной части отдела комплексной безопасности ОАО «Котласский химический завод». Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.
Советы ветеранов Котласского ЦБК, КБП, ЖДЦ, ПХР выражают
искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Мохиной Ольги Михайловны, Шкаевой Тамары Васильевны, Нагина Владимира Ивановича, Харионовской Лидии Александровны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль
утраты.
Сектор содействия занятости населения по г. Коряжме выражает искренние соболезнования Валентине Николаевне Шах в связи со
смертью мужа. Скорбим вместе с Вами. Крепитесь.
Выражаем глубокие соболезнования жене Валентине Николаевне
Шах, дочери Ирине, внукам по поводу кончины мужа, отца, дедушки Шах Вячеслава Владимировича. Светлая ему память. Скорбим и разделяем с родными и близкими боль утраты.
Друзья
Родители, ученики и классный руководитель 4в класса МОУ «СОШ
№7» выражают искреннее соболезнование Артему Шиловскому и
его семье в связи со смертью близкого и родного человека – папы Шиловского Дениса Николаевича. Разделяем боль утраты.
Скорбим вместе с вами.

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №39 (13619)
15 октября 2021 года

Светлой памяти
Кобылиной Татьяны Павловны

Светлой памяти
Шубиной Людмилы Афанасьевны

9 октября 2021 года в
возрасте 66 лет ушла из
жизни Кобылина Татьяна
Павловна, врач-педиатр.
Татьяна Павловна более 20
лет отработала в Коряжемской
городской больнице. Окончив
в 1978 году Пермский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», работала врачом-ординатором в стационаре детского
отделения ЦРБ г. Лузы Кировской области. С 1989 года долгое время трудилась на педиатрическом участке детской поликлиники в Коряжемской городской больнице в должности участкового педиатра, потом врачом подросткового кабинета. До выхода на пенсию в 2010 году руководила отделением организации медицинской помощи детям и
подросткам детской поликлиники.
Татьяна Павловна обладала всеми необходимыми качествами врача, её отличали высокий профессионализм, работоспособность, ответственность, добросовестность, отзывчивость, доброжелательность, внимательное и бережное отношение к маленьким
пациентам и их родителям. Интеллигентная, скромная, безотказная в работе, Татьяна Павловна пользовалась заслуженным уважением коллег, любовью пациентов.
Коллектив детской поликлиники выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью Кобылиной Татьяны Павловны. Пусть мудрость и стойкость помогут пережить вам
эти самые трудные дни. Скорбим вместе с вами и разделяем боль
утраты.

Ушла из жизни Шубина Людмила Афанасьевна, красивая, обаятельная
женщина, готовая всегда
прийти на помощь.
Она работала на картоннобумажном производстве КЦБК,
в бумажном цехе, прессовщиком БДМ с 1964 по 2000 год,
принимала участие в пуске БДМ
№1. За добросовестный труд
награждена знаком «Ударник
девятой пятилетки», медалью
«Ветеран труда», почетными
грамотами, ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
После выхода на пенсию Людмила Афанасьевна принимала активное участие в работе ветеранской организации, являлась членом совета ветеранов Котласского ЦБК, председателем первичной
организации КБП.
Советы ветеранов Котласского ЦБК и картонно-бумажного производства выражают искреннее соболезнование мужу Валерию
Павловичу, детям, родным и близким. Светлая память о Людмиле Афанасьевне останется в наших сердцах.

Коллектив МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» выражает глубокое и
искреннее соболезнование учителю иностранного языка Наталье
Владимировне Глушенковой, родным и близким в связи с тяжелой потерей самого любимого человека – мамы. Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов ТЭЦ-1 выражает искреннее соболезнование
Валерию Павловичу Шубину по поводу смерти жены Шубиной
Людмилы Афанасьевны. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.

Учащиеся 9б класса, родители выражают искренние соболезнования классному руководителю Наталье Владимировне Глушенковой в связи со смертью самого близкого человека – мамы. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.
Коллектив муниципального учреждения «Коряжемский культурно-досуговый центр» выражает глубокие соболезнования Денису Сергеевичу Глушенкову, родным и близким в связи с уходом
из жизни близкого человека Кобылиной Татьяны Павловны.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Коллектив ГАУЗ Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника» выражает искренние соболезнования
Владимиру Михайловичу Кобылину в связи со смертью жены.
Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.
Руководство и коллектив ГБУЗ «Коряжемская городская больница» выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам в связи с безвременной кончиной врача, бывшей заведующей отделением организации медицинской помощи детям и подросткам детской поликлиники Кобылиной Татьяны Павловны.
Светлая память о коллеге и докторе останется в наших сердцах и
сердцах ее пациентов.
Совет ветеранов Коряжемской больницы выражает искренние
соболезнования врачу-стоматологу Владимиру Михайловичу Кобылину, детям, внукам в связи с уходом из жизни ветерана больницы, врача-педиатра детской больницы Кобылиной Татьяны
Павловны. Разделяем боль утраты.

Светлой памяти
Бахтиной Евгении Дмитриевны
18 октября исполняется год,
как ушла из жизни Бахтина Евгения Дмитриевна, заслуженный
учитель РСФСР, преподаватель
русского языка и литературы.
Она была замечательным педагогом, справедливой, требовательной к
себе и другим. Все, кто знал и помнит
Евгению Дмитриевну, помяните её добрым словом.
Бывшие ученики школы №11

Коллектив МДОУ «Детский сад №18 «Сказка» выражает глубокие
соболезнования семье воспитанницы Яны Шиловской в связи с невосполнимой потерей любимого папы. Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
семье, родным и близким в связи с уходом из жизни ветерана больницы Байбородиной Валентины Яковлевны. Скорбим вместе
с вами.

Коллектив МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств» выражает соболезнования работнику школы Галине Евгеньевне Варлыгиной в связи со смертью папы и разделяет боль утраты вместе с родными и близкими.

Коллектив СП «Энергосети» выражает глубокие соболезнования
Андрею Николаевичу Казакевичу по поводу смерти отца. Скорбим
вместе с Вами и разделяем боль утраты.

Дирекция филиала Группы «Илим» в Коряжме выражает глубокие соболезнования ветерану Котласского ЦБК Валерию Павловичу Шубину, старшему машинисту турбинного отделения ТЭЦ ПЛ
«Энергетика» Игорю Валерьевичу Шубину, руководителю дополнительного офиса №4090/067 Сбербанка Ирине Валерьевне Гориной
в связи с кончиной жены и мамы Шубиной Людмилы Афанасьевны, бывшего председателя первичной ветеранской организации картонно-бумажного производства.

Коллектив, администрация ТЭЦ ПЛ «Энергетика» филиала Группы «Илим» в Коряжме выражают глубокое соболезнование Валерию Павловичу Шубину, Игорю Валерьевичу и Светлане Ивановне
Шубиным, Ирине Валерьевне Гориной, родным и близким в связи
со смертью Шубиной Людмилы Афанасьевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив картоннобумажного производства филиала Группы «Илим» в Коряжме выражают искренние соболезнования семье, родным и близким в связи
с невосполнимой утратой – смертью бывшей работницы КБП Шубиной Людмилы Афанасьевны. Скорбим и помним.
Совет ветеранов цеха бумажных мешков КЦБК выражает искренние соболезнования Галине Афанасьевне Уховой, родственникам в
связи со смертью Шубиной Людмилы Афанасьевны. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.
Выражаем искренние соболезнования Ирине Валерьевне Гориной и ее семье в связи со смертью самого близкого человека –
мамы.
Н.Н. Титкова, В.А. Пуртова, И.В. Шабанова,
А.Н. Ковтун
Выражаем искренние соболезнования Ирине Гориной, родным
и близким в связи со смертью самого близкого человека – мамы.
Разделяем боль утраты. Скорбим вместе с вами и разделяем боль
утраты.
Одноклассники
Выражаем искренние соболезнования Ирине Валерьевне Гориной и семьям Шубиных в связи со смертью мамы, жены, бабушки Шубиной Людмилы Афанасьевны. Скорбим вместе с вами.
Семьи Рахмановых, Костыревых, Нюхиных
Коллектив СП «Энергосети» выражает глубокие соболезнования Елене Анатольевне Седельник по поводу смерти отца Волкова Анатолия Васильевича. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сына, мужа, отца, дедушки Волкова Анатолия Васильевича. Светлая память. Скорбим и разделяем боль утраты.
Друзья Нозиковы, Бебяковы, Галины
Выражаем глубокие соболезнования Ольге Ивановной Волковой,
детям, родным и близким в связи со смертью мужа Волкова Анатолия Васильевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль
утраты.
Морщинины, Чернорицкие
Совет ветеранов треста №6, коллеги выражают искренние соболезнования сыну Денису и его семье в связи со смертью мамы и
бабушки Коробовской Галины Ивановны, бывшей работницы
СМУ-4. Скорбим и разделяем боль утраты.
Коллективы ООО «Кедр», ООО «Атлант» выражают искренние соболезнования Надежде Владимировне Изюмовой в связи со смертью самого близкого и родного человека – мамы. Скорбим вместе
с Вами и разделяем боль утраты.
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 ПЯТНИЦА•22.10
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 Давай поженимся! 16+
16.00 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
04.00 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Прямой эфир
из США

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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+

04.50 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему рака не
стоит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30, 02.35 Специальный репортаж 12+
09.10 KarateCombat. Окинава 16+
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
13.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига». КПРФ
(Москва) - «Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при. Трансляция из Сочи
0+
02.05 РецепТура 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара 0+
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

13

телепрограмма

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора
- Жозефина де Богарне» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин Урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «Счастливое предзнаменование» 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной»
12+
22.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю» 12+
00.55 Х/ф «Синяя бездна-2» 16+
02.20 Х/ф «Факультет» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не бывает
снега» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за
кадром» 12+
18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступления. Перелётная птица» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью 12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «Коломбо» 12+
05.20 10 самых... 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Снежная королева» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «Енотки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Везуха!» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.40, 14.35 Т/с «Легавый» 16+
15.30, 16.30 Т/с «Легавый-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.50,
04.25 Т/с «Крепкие орешки» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13.00 Уральские пельмени. 16+
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «Маска» 16+
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 СУББОТА•23.10
05.25 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. Прямой
эфир из США
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Трансляция из
США 0+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из США
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Прямой
эфир из США

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 «Скалолазка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» 12+
01.05 Х/ф «Перекрёсток» 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взлом» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Смешанные единоборства.
AMC FightNights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
07.00, 08.55, 13.30, 23.45 Новости
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на Матч!
09.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 Х/ф «Яростный кулак» 16+
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
14.10 Х/ф «Возвращение к 36 ступеням Шаолиня» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм». Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Милан». Прямая трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Боруссия» (Германия) 0+
02.35 Новости 0+
02.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) [0+] 16+
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара 0+
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 0+

06.30 «Комитас «На реках вавилонских» 12+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» 12+
08.05 Х/ф «На дальней точке» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Человек родился» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр» 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рождения
Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «Благослови зверей и детей» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Путь к причалу» 6+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Великолепная семёрка» 16+
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.30 Х/ф «Человек из стали» 12+
01.05 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» 16+
03.05 Хочу верить 16+

04.40 Тайны Чапман 16+

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
17.25 Х/ф «Проклятие брачного договора» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос»
16+
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
05.10 Закон и порядок 16+

05.00 М/с «Турбозавры» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и медведь» 0+
09.50 М/с «Царевны» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Фиксики». Новенькие» 0+
14.25 М/с «Диносити» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Акулёнок» 0+
19.00 Х/ф «Вилли и крутые тачки» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Везуха!» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

05.00, 05.35 Т/с «Крепкие орешки» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Свои-4»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф «Тайсон» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с
«Спецы» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Последний мент-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
18.35 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» 18+
03.10 6 кадров 16+
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спасибо вам!

Посылка Радости и Доброты доставлена
по назначению
Пусть осень жизни будет
теплой! От обилия подарков
и добрых пожеланий
в Международный день
пожилых людей получатели
социальных услуг,
проживающие
в стационарном отделении
Коряжемского комплексного
центра соцобслуживания,
заметно приободрились
и повеселели

Накрыть столы к праздничному чаепитию заочно помогли жители города. Десятки человек откликнулись на ежегодную акцию «Посылка Радости
и Доброты», организуемую некоммерческой организацией
«Женщины Коряжмы». Товары
первой необходимости и предметы личной гигиены, сладкие
наборы и самодельные открытки, поделки из природных материалов – все подарки организаторы упаковали в коробки и
передали праздничным утром
в ККЦСО. Неожиданным сюрпризом для проживающих в
стационаре стали витаминные
презенты – арбузы и дыни.
«Мы сердечно благодарим
всех, кто принял участие в до-

Галина Брыкалина с подарками
брой акции. Спасибо коллективам всех школ города, детского сада «Теремок» (группы «Почемучки» и «Бусинки»), юным художникам учебного центра «Развитие», индивидуальному предпринимате-

Сотрудники стационара ККЦСО развозят Посылку Доброты по комнатам

лю Туралу Алиеву. Также выражаем благодарность региональной волонтёрской группе благотворительного фонда
помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость» – за
адресные подарки. Волонтёры

помогли исполнить маленькие
мечты пожилых людей.
Общими усилиями праздник
получился очень теплым и трогательным. Пусть свет и добро,
что вы дарите людям, вернётся
к вам еще в большем размере»,

– поблагодарила всех, кто помог организовать этот праздник, заведующая стационарным отделением ККЦСО Елена Стрекаловская.
Лариса Иванова
Фото автора

спорт

Сборная Коряжмы по настольному теннису
завоевала победный кубок «Олимпа»
В Коряжме состоялось традиционное открытое первенство города по
настольному теннису – Кубок спорткомбината «Олимп». Участниками
соревнований стали 54 спортсмена – представители Коряжмы,
а также Котласа, Архангельска, Сыктывкара, Ухты, Петрозаводска
и Ярославской области. На торжественном открытии соревнований
их тепло поздравил представитель градообразующего предприятия –
директор по защите активов филиала Группы «Илим» Алексей Лопарев

По ходу трёхдневного турнира
по всем его категориям и позициям
развернулась захватывающая, трудная, подчас затяжная, изнурительная борьба. Коряжемские мастера
маленькой ракетки были на высоте. Они показали высокий уровень
подготовки и завоевали несколько
весомых наград.
Львиную долю медалей выиграли наши ветераны. В категории 50+ на пьедестале почета были
только коряжемцы: Игорь Смирнов завоевал первое место, Александр Матвеенко – второе, Владимир Мелентьев – третье. В следующей возрастной категории отличились также представители нашего
города: Павел Кравченко завоевал
серебро, Сергей Сорокин – бронзу.
Отлично выступил в одной из турнирных позиций и теннисист-ветеран Олег Земцов.
Коряжемец Артур Вишняков стал
обладателем золотой медали в мужском парном разряде, где сыграл с

Антоном Грикелем из Котласа. В активе Артура также третье место в
личном мужском первенстве. Наталья Чуб завоевала серебро в женском турнире. Такая же награда у
нее и в парном разряде, где выступала с Юлией Савиной.
В командном зачете сборная Коряжмы завоевала кубок спорткомбината «Олимп». Свой вклад в эту
большую победу внесли Александр
Морозов, Наталья Чуб и Артур
Вишняков.
Организаторы
соревнований
особо признательны группе неравнодушных молодых волонтёров,
которые провели огромное количество времени за судейскими столиками и обеспечили безукоризненное проведение турнира. Старшеклассники коряжемских школ
№4, 6 и 7, прошедшие специальную
подготовку, блестяще показали себя в качестве рефери.
Николай Лахтионов
Фото автора

Сборная Коряжмы по настольному теннису в момент награждения

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

ЛЕСНОÉ ФИЛИАЛ
АО «ГРУППА «ИЛИМ»
В КОРЯÆМЕ
проводит отбор кандидатов
на вакансию:

ОПЕРАТОР АЗС

в ОСП «Транспортный
цех»
Требования к кандидатам:
- образование среднее,
среднее профессиональное.
Место работы: г. Коряжма.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефонам:

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУÞТСЯ

ýлектрогазосварщик, токарь.
Работа на территории Группы «Илим».

Тел. 8-921-299-08-88

4-50-97,
8-921-484-13-64
8 (81850)

в рабочие дни с 8 до 17 часов,
перерыв с 11 до 14 часов.

ПОДРЯДНОÉ ОРГАНИЗАÖИИ ТРЕБУЕТСЯ

водитель категории С.

Работа на территории АО «Группа «Илим».
Режим работы с 8 до 16 часов, пн. – пт.
Оформление по ТК, заработная плата на расчетный счет (карту)
работника два раза в месяц + премиальные по итогам месяца.
Первоначальная медкомиссия и тест на Covid
за счет работодателя, после проверки службой безопасности.

По всем вопросам обращаться по телефону

+7-921-240-84-52.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ГАЗОСВАРОЧНÛЕ РАБОТÛ,
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА водосчетчиков, труб,
радиаторов, сантехнических приборов.

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39
 ВОСКРЕСЕНЬЕ•24.10

06.00 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа.
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа. 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
00.00 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
01.00 Германская головоломка 18+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.20 Х/ф «Храни её любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома. 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели

СБОРКА МЕБЕЛИ.
Тел. 8-921-812-91-31

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…»
12+
05.05 Х/ф «Схватка» 16+
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный фестиваль
оперы и балета «Херсонес» 12+
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Серина
Усмана Диа.Трансляция из Польши 16+
07.00, 08.40, 12.55, 18.00 Новости
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на Матч!
08.45 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+
11.45 Шорт-трек. Кубок мира
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Лацио»
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва).
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.
01.00 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Красный Яр» 16+

РЕМОНТ

УКЛАДКА ТРОТУАРНОÉ ПЛИТКИ

ХОЛОДИЛÜНИКОВ И СТИР.
МАШИН НА ДОМУ.

(в городе, на даче, на кладбище и т.д.)

8-952-303-10-00

РАССРОЧКА ПЛАТЕÆА, СКИДКИ*

ИП Нечаев С.М.

02.55 Новости 0+
03.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 0+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной 12+
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» 12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф «Коррупционер» 16+
08.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
10.25 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин» 16+
12.55 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.55 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
17.30 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+
20.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений. 16+

у нас вс¸ есть в наличии,

Тел. 8-921-084-68-77

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» 12+
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская невеста» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

05.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и медведь» 0+
09.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности
по телефону.

ООО «САНТЕХМОНТАÆ»

САНТЕХНИКА
(СВАРКА),
ÝЛЕКТРИКА.

16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «Барбоскины» 0+
18.55 М/с «Акулёнок» 0+
19.00 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Везуха!» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка» 0+

05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 02.20,
03.10, 03.55 Т/с «Проверка на прочность» 16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с «Ветеран» 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Т/с «Возмездие» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
03.00 6 кадров 16+
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«КЕДР» по-нашему – это книжное единство
детей и родителей
Коряжма вошла в число победителей федерального конкурса в рамках нацпроекта
«Культура» по созданию модельной библиотеки. Она откроется в будущем году на базе
библиотеки семейного чтения на улице Дыбцына
Муниципальное учреждение
«Коряжемская ЦБС» получит
5 миллионов рублей
из федерального бюджета
на создание современного
культурного пространства
для интеллектуального
и творческого развития
жителей города. Еще около
1 миллиона выделит город
на условиях
софинансирования

И

нфохолл,
семейный
абонемент, компьютерная зона, залы детского чтения и семейного досуга,
событийный зал, коворкингзона… У каждой модельной
библиотеки в стране – свое
«лицо» и отличительный интерьер. Изюминка коряжемского
проекта – переплетение старины и современности.
«В основе проекта мы использовали туристический бренд
нашей территории – кедровую
рощу. К примеру, в большом зале, где будут проходить мероприятия, во всю стену раскинется могучий кедр-исполин.
Это помещение станет центром
модельной библиотеки. Звуковое и проекционное оборудование позволит интегрироваться в событийную жизнь города.
А главным вектором в работе станет семейно-просветительская программа «КЕДР»
– книжное единство детей и
родителей. В целом получится

После модернизации помещения библиотеки на Дыбцына,10 кардинально изменятся. Фото из дизайн-концепции модельной библиотеки
уютное атмосферное пространство, легко трансформируемое
под любую задачу. Будь то творческие лаборатории, занятия по
краеведению или мастерская
по реализации IT-проектов»,
– рассказала о планах заведующая библиотекой-филиалом
№1 Коряжемской ЦБС Александра Малахова.
Как известно, шанс произвести первое впечатление выпадает только один раз. Поэтому
работа над проектом по созданию модельной библиотеки
шла целенаправленно и очень
скрупулезно. По сути, она началась еще в 2018 году, когда
в библиотеке семейного чтения был проведен ремонт и открылся туристско-информационный центр. Это тоже сы-

грало роль при подаче заявки
на конкурс.
«Два года над проектом работала большая команда специалистов, каждый из которых внес свою лепту. Местный проектный офис возглавила специалист по кадрам Коряжемской ЦБС Ольга Анисимова. Она обрабатывала всю
стекающуюся к ней информацию, сметы и другие документы, постоянно находилась на
связи с коллегами из проектных офисов областного и федерального уровня. В общем
итоге объем проектной документации составил свыше
200 страниц в печатном виде, в электронном – еще больше. Два самых важных и дорогостоящих документа, без

которых наше участие в конкурсе было бы невозможным,
мы получили безвозмездно. С
техническим отчетом о состоянии здания и помещений помогла компания «Гарант-проект» (директор Александр Тараканов). Дизайн-концепцию
разработали и оформили специалисты управления строительства и капитального ремонта Елена Кренева и Ксения
Синева. Спасибо им огромное!» – рассказала директор
Коряжемской ЦБС Светлана
Ларионова.
Кроме того, в преддверии
преобразований был пересмотрен весь книжный фонд библиотеки, списано 8 тысяч экземпляров. По словам заведующей отделом комплектова-

ния и обработки литературы
Наталии Цывцыной, в ближайшие три года в рамках проекта
по модернизации старейшей в
городе библиотеки книжный
фонд будет существенно обновлен. На его комплектование
в течение трех лет будут выделяться средства из федерального и местного бюджетов.
Начало работ по обустройству модельной библиотеки в
Коряжме запланировано на
весну 2022 года. Добавим, что
вместе с Коряжмой федеральные средства на модернизацию
в следующем году получат пять
библиотек Архангельской области. Еще семь модельных библиотек должны открыться в
Поморье до конца этого года.
Лариса Иванова

Очень важно, чтобы у всех ребят были наставники
7 октября в Христофоровой пустыни побывал трудовой десант
воспитанников Коряжемского детского дома-школы и их наставников
– они расчистили от сухих веток дорогу к святому источнику, сложили
кирпич, накололи дров… Это было одно из мероприятий нового
направления, реализуемого в учреждении с 2017 года, – наставничества

Трудовой десант в Христофоровой пустыни

По словам директора детского домашколы Елены Королёвой, такие совместные поездки приобщают воспитанников
учреждения к будущей взрослой жизни,
а еще дают возможность ближе познакомиться с наставниками, которым здесь
отведена большая роль. «Для наших воспитанников, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, очень важно, чтобы рядом был человек, которому
можно довериться, у кого спросить совета, с кем поделиться сокровенным и просто пообщаться. Наставничество решает эту задачу», – рассказала директор Коряжемского детского дома-школы Елена
Королёва. За четыре года с начала активного развития в учреждении нового направления, наставников (волонтёров),
которые бывают рядом и в трудные моменты, и минуты радости, обрели 12 детей.
Формы взаимодействия воспитанников и наставников в доме-школе – самые
разные: совместные спортивные турниры, посещение выставок, участие в мастер-классах, конкурсах. Особое внимание уделяется социализации детей.
Практикуемых вариантов подготовки их к самостоятельной жизни много.

При этом, скажем, совместно сваренный
компот или испеченный пирог вызывают еще и море эмоций, которые вряд ли
можно чем-то заменить.
Воспитанники становятся участниками социальных проб. К примеру, им
предлагается задание: обставить квартиру так, чтобы было уютно и комфортно.
Походы по магазинам превращаются в
серьезную задачу, ведь есть условие: уложиться в выделенный бюджет. Всё это в
скором времени ребятам предстоит делать самостоятельно, а пока на помощь
приходят наставники со своим жизненным опытом и желанием им делиться.
В коряжемском доме-школе 36 воспитанников. В учреждении делают всё возможное, чтобы друг и помощник был у
каждого ребёнка. «Уважаемые коряжемцы! Если у вас есть желание стать
наставником, ждем вас, – заключила
Елена Королёва. – Просим обращаться
в приемную детского дома-школы или
по телефону 3-27-61».
Добавим, что для будущих наставников в учреждении проводят специальное
обучение.
Нина Мошкова
Фото автора

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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На средства местного и областного
бюджетов в Коряжме будут реализованы
еще четыре проекта
Четыре проекта, предложенные
активистами местных НКО
на очередной ежегодный конкурс,
получили одобрение экспертной
комиссии. В общей сложности
на их реализацию будет направлено
свыше 300 тысяч рублей
из областного и местного бюджетов

С

амую весомую часть субсидии
– 111,5 тысячи рублей – получит
городская организация Всероссийского общества инвалидов на проект «Спорт и творчество для всех».
Эти средства будут направлены на обустройство в помещении на проспекте
Ленина пространства для занятий членов ВОИ настольным теннисом, а также на организацию совместного творческого досуга.
«У нас есть своя команда по настольному теннису, спортсменам хочется
успешно выступать на соревнованиях
и развивать мастерство. Поэтому решили оснастить наше помещение всем
необходимым для занятий. На средства
субсидии в первую очередь приобретём робот-тренажёр, теннисный стол
и ракетки. А для тех, кому ближе творчество, – наборы для рисования на воде (техника эбру), 3D-ручки и расходные материалы. В дальнейшем сформируем группы для участия в мастер-классах», – рассказала редакции «ТК» председатель городского общества ВОИ Наталья Вакорина.
Также в числе лауреатов конкурса
– общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда ОАО
«Котласский ЦБК» с проектом «Мы как
прежде в строю!», субсидия на его реализацию составила 96 тысяч рублей.
Чтобы сохранить уникальное историческое наследие о личностях и дея-

(Слева направо) активисты совета ветеранов Котласского ЦБК Людмила Маслова, Людмила Мокеева, Василий Фофанов
и Валентина Кучина обсуждают материалы для вёрстки макета. Фото автора
тельности ветеранской организации
комбината, общественники готовят к
печати буклет к 40-летию совета ветеранов Котласского ЦБК. «Мероприятий
и добрых дел с участием наших ветеранов было много, решили остановиться
на последней пятилетке. Отбираем лучшие снимки, готовим тексты к иллюстрациям, осваиваем вёрстку буклета.
В дальнейшем часть тиража будет передана в городские библиотеки и образовательные учреждения – на добрую память о нашей организации и для проведения встреч с молодёжью», – пояснил
активист совета ветеранов КЦБК, член
редколлегии Василий Фофанов.
Еще 96 тысяч рублей эксперты вы-

делили некоммерческому партнерству
«Женщины Коряжмы» на обустройство «Места силы». Помещение, которое город предоставил общественницам на улице Набережной, нуждается в
серьёзном ремонте. После его проведения здесь намерены создать Центр женских инициатив, что будет способствовать повышению активности и качества
работы активистов местных сообществ
и НКО.
Четвертым получателем субсидии
стал клуб собаководства «Макналис». В
рамках проекта «Я в кинологи пойду!
Пусть меня научат!» местное представительство региональной общественной организации намерено заняться

профориентационной деятельностью
– знакомить детей и подростков с профессиями в сфере кинологии (кинолог,
инструктор по дрессировке, проводник
служебно-разыскной собаки, грумер,
ветеринарный врач), расширять их знания в области собаководства. На занятиях клуба «Юный кинолог» ребят научат, например, как работать статистами
на мастер-классах. Средства субсидии
(30 тысяч рублей) будут направлены на
приобретение напольных весов, сканера для считывания микрочипа.
Лауреаты городского конкурса приступят к реализации своих инициатив,
как только получат финансирование.
Лариса Иванова

Твои люди, город

Алевтине Витальевне Кудрявцевой исполняется 70 лет
Вряд ли найдется в нашем городе человек, который не знает Алевтину
Витальевну Кудрявцеву. Учитель начальных классов, инспектор по делам
несовершеннолетних, заведующая отделом ЗАГС, управляющий делами
исполкома, управляющий делами администрации города, заместитель
главы по вопросам местного самоуправления, первый заместитель мэра
города… – и это далеко не все должности, в которых Алевтина Витальевна
работала на благо нашей Коряжмы и её жителей

В Коряжму она переехала с семьей
на постоянное место жительства в
августе 1975 года. Работала в школе
№11 (ныне СОШ №2). С 1 июня 1978го перешла на работу участковым инспектором по делам несовершеннолетних поселкового отделения милиции. Имея педагогический опыт, умело строила индивидуальную воспитательную работу с подростками.
В 1985 году Алевтина Витальевна стала заведующей отделом ЗАГС Коряжемского горисполкома и за короткий период проявила себя грамотным, инициативным, требовательным руководителем, значительно улучшила делопроизводство, организовала «Клуб молодой
семьи».

27 апреля 1990 года на первой сессии 21-го созыва Коряжемского городского Совета народных депутатов было принято решение утвердить Алевтину Витальевну Кудрявцеву в должности управляющего делами исполкома.
Через два года в связи с реорганизацией исполнительного комитета она была назначена управляющим делами администрации, еще через год – заместителем главы администрации, в 1997-м –
заместителем мэра города по вопросам
местного самоуправления, а с 15 февраля 2001 года – первым заместителем мэра города. В марте 2008-го уйдя с должности в добровольную отставку в связи с достижением пенсионного возраста, Алевтина Витальевна ещё некоторое

время работала заведующей юридическим отделом.
Алевтина Витальевна Кудрявцева
имеет государственные награды за многолетний безупречный труд и личный
вклад в развитие города, в том числе
нагрудный знак «Отличник милиции»,

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. В течение всей жизни
стремясь к повышению своего профессионального уровня, сегодня она передает свои знания, участвуя в работе различных совещаний, комиссий, исполняет обязанности председателя Общественного совета.
16 октября Алевтине Витальевне Кудрявцевой исполняется 70 лет. Уважаемая Алевтина Витальевна! Примите слова искренней признательности
и благодарности за Ваш долголетний,
добросовестный труд на благо города
Коряжмы, за то, что бескорыстно отдаете свои знания и опыт для улучшения жизни и благосостояния жителей
города.
От всей души желаем Вам прекрасного самочувствия, любви, внимания
и понимания от близких людей и окружающих.
Глава муниципального
образования А.А. Ткач
Фото предоставлено
пресс-службой администрации города
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Происшествия

Злоумышленники воспользовались
чужими картами
На минувшей неделе в полицию поступило два обращения
по поводу утраты в том числе банковских карт, с которых
впоследствии были совершены покупки в различных
магазинах

В первом случае 42-летний
мужчина, обнаруживший пропажу карты после распития
спиртных напитков, сообщил
сотрудникам полиции, что получил уведомления о совершённых с помощью неё в нескольких магазинах города покупках на общую сумму 1 810
рублей.
По данному факту возбуж-

дено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного Уголовным
кодексом Российской Федерации (кража, совершённая с
банковского счёта). Проводится проверка.
Еще одно обращение поступило от женщины 1973 года рождения – ее сын потерял
сумку, в которой кроме бан-

ковской карты находились также телефон, деньги и документы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что утерянные вещи
нашёл 47-летний мужчина. Наличные деньги он потратил на
продукты питания, а при помощи банковской карты пытался совершить покупку на
сумму 324 рубля, но средств не
хватило.
Злоумышленник дал признательные показания. Проводится проверка.

Мошенник обманул одновременно
двух человек
Двое мужчин обратились в полицию с заявлением
о совершенном в отношении них мошенничестве

Один из мужчин рассказал,
что после того, как он разместил на интернет-сайте объявление о продаже четырёх покрышек к грузовому автомобилю, позвонил неизвестный и
сказал, что готов их купить, но
– с условием доставки товара к
одной из автомастерской города.
Примерно в то же время второму заявителю – владельцу

данной мастерской – также позвонил неизвестный и предложил купить колёса, которые
доставит курьер. Деньги за товар требовалось перевести на
карту звонившего. Думая, что
человек, который привёз колёса, и есть курьер, владелец ши-

номонтажа перевел на указанный ему ранее номер 50 тысяч
рублей.
Поняв, что оба стали жертвами мошенника, мужчины
обратились с заявлением в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного УК
РФ (мошенничество).

Информации предоставлены специалистом-экспертом
направления АПиУ отдела полиции по городу Коряжме
Светланой Сизовой

Попытавшись заработать
на бирже, вельчанка потеряла
больше трёх миллионов рублей
5 октября в ОМВД России по Вельскому району
с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя
женщина. Она рассказала, что в сентябре нашла в сети
Интернет информацию о заработке на бирже и решила
зарегистрироваться на сайте, предлагающем такой способ
дохода. После того как женщина оставила заявку, с ней
связался аналитик компании – якобы для того, чтобы
помочь правильно вкладывать средства...

Следуя инструкциям «специалиста», вельчанка перечислила на продиктованный им
счёт через онлайн-приложение банка около 600 тысяч рублей в качестве первоначального взноса, а в течение месяца вложила еще 2 миллиона
800 тысяч, взяв деньги в кредит. Когда прибыль, отображаемая в личном кабинете, составила более 16 тысяч долларов, женщина решила вывести
средства. Однако «брокер» сообщил, что для этого необходимо внести еще 700 тысяч ру-

блей в качестве обязательного страхового взноса. Только в
этот момент женщина заподозрила неладное и рассказала о
ситуации своим знакомым, которые сразу поняли, что ее обманывают. Вельчанка обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного УК РФ (мошенничество, совершенное в
особо крупном размере).
Источник: пресс-служба
УМВД России по Архангельской области, 29. МВД. РФ

рассмотрено в суде

по данным ГИБДД

Обряд «по изгнанию беса»
за 252 тысячи рублей
квалифицирован
как мошенничество
в крупном размере

Нарушения правил привели
к столкновениям

В ноябре прошлого года местная жительница И. впустила
в дом двух незнакомых женщин, попросившихся в туалет.
Оказавшись в квартире, одна из женщин заявила хозяйке
об очень плохой ауре и необходимости срочного очищения
жилья от беса. Опасаясь чего-то плохого, потерпевшая
согласилась на проведение такого обряда, передав Б.
значительную сумму

Фото Сергея Морщинина
7 октября днем автомобиль «Ниссан-Икс-Трэйл», поворачивая во двор напротив дома Ленина, 32
с нарушением требований сплошной линии разметки, совершил столкновение с выезжавшим
а/м «Мазда». Водитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной
КоАП РФ (штраф - от 1 до 1,5 тысячи рублей)

Требуется помощь свидетелей
10 октября в 16:15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Космонавтов (напротив спорткомбината «Олимп») произошло столкновение автомобиля «Мерседес», перестраивающегося
влево, и «Форд-Фокуса», двигавшегося в крайнем левом положении.
По словам водителя «Мерседеса», он заблаговременно подал сигнал поворота, никаких помех
для маневра не видел, действовал по правилам. Водитель «Форда» утверждает, что «Мерседес»
резко, без сигналов выскочил перед ним из правого ряда, создав помеху для движения.
Установить степень вины участников произошедшего не представляется возможным в силу
противоречивости их показаний.
ГИБДД просит очевидцев позвонить по телефону 3-28-59 или обратиться в Госавтоинспекцию.
Информации предоставлены инспектором
по пропаганде безопасности дорожного движения отделения по обслуживанию города Коряжмы
ОГИБДД ОМВД России «Котласский» Ириной Стец

Позднее женщина обратилась в полицию по факту ее
обмана со стороны недобросовестных незнакомок. 15 июня в отношении Б., похитившей у И. деньги (252 тысячи
рублей), постановлен обвинительный приговор.
Суд квалифицировал действия обвиняемой как мошенничество в крупном размере,
назначив ей наказание в виде
двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Этим же приговором суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, а
также взыскал с осужденной в
пользу И. расходы на адвоката
в размере 15 тысяч рублей.
В настоящее время приго-

вор обращен к исполнению.
Источник: официальный
сайт Коряжемского
городского суда
koryazhmasud.arh.sudrf.ru
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛÜНИКОВ,
СТИРАЛÜНÛХ И ПОСУДОМОЕЧНÛХ МАШИН НА ДОМУ.

8-902-198-50-19
ИП Абдуллаев Д.А.

ДОСТАВЛЮ
КУРИНÛÉ ПОМ¨Т.
Телефон

8-911-591-96-59
ПРИГЛАШАЕМ
РАБОТНИКОВ

для изготовления
веночной ритуальной
продукции.
З/п от 30 тыс. руб.

Тел. 8-921-497-95-61
Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Ритуал-сервис»

ПРОДАЮ

дачу (2 сады, рядом с остановкой, рубленый дом, два колодца).
Тел. 8-902-504-54-08.

СДАЮ

гостинку с мебелью (хорошие
соседи) на длительный срок. Тел.
8-921-084-68-77.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОÉ ПЛИТКИ
(в городе, на даче, на кладбище и т.д.)
у нас вс¸ есть в наличии,

РАССРОЧКА ПЛАТЕÆА, СКИДКИ*

Тел. 8-921-084-68-77

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности
по телефону.

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

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

на правах рекламы
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8-900-920-00-37

на правах рекламы

на правах рекламы

ООО «САНТЕХМОНТАÆ»
ВÛПОЛНИТ РАБОТÛ

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

Котельные установки, ýлектрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги ýкскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ-МОНТАÆНИКИ
ИНÆЕНЕРНÛХ СЕТЕÉ, МАШИНИСТ ÝКСКАВАТОРА
И ÝЛЕКТРОСВАРÙИКИ

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

16 октября, сб
пасмурно
дождь
день
ночь

на правах рекламы

НА ДОМУ И НА ДАЧЕ. НЕДОРОГО.

на правах рекламы

УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА

на правах рекламы

+7о
+4о

17 октября, вс
пасмурно
дождь

+6о
+3о

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДУПРЕÆДЕНИЕ
УВАÆАЕМÛЕ САДОВОДÛ
СТ «САДОВОДÛ СЕВЕРА»!
По решению общего собрания
НЕОПЛАТА ПОТРЕБЛЕННОÉ
ÝЛЕКТРОÝНЕРГИИ БОЛЕЕ 6 МЕСЯÖЕВ
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОÉ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ
ÝЛЕКТРОÝНЕРГИИ к садовому дому.
Стоимость повторного подключения –
1000 рублей.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОЛÆНИКОВ НАЧНЕТСЯ
С 01.11.2021 ГОДА.
Просим срочно оплатить задолженность.
Садоводам, имеющим задолженность по взносам
и электроэнергии, справки для перерасчета
коммунальных платежей выдаваться не будут!
Правление

18 октября, пн
облачно
дождь

+4о
+2о

19 октября, вт
пасмурно
дождь

+4о
+1о

на правах рекламы

18 ОКТЯБРЯ
(понедельник)

в МКЦ «Родина»
(ул. Кутузова, 7б)
с 10 до 18 часов

20 октября, ср
пасмурно
дождь

+2о
0о

21 октября, чт
пасмурно
дождь/снег

+1о
-1о

22 октября, пт
пасмурно
дождь/снег

-1о
-2о

с сайта www.windy.com
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