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Добровольцы-спасатели Николай Капралов и Наталья Епифанова в гостях у участника Великой Отечественной войны Таисьи Ивановны Барон.
Фото Никиты Нагилева

«77 годов прошло, а я всё помню.
спасибо, что и вы не забываете!»
Добровольцы-спасатели Группы «Илим» от имени компании
поздравили ветеранов Великой отечественной войны с 9 мая
акЦиЯ

память сильнее времени
Учреждения и организации Коряжмы массово поддержали
Всероссийскую патриотическую акцию «Память сильнее
времени». инициаторами её выступили Архангельская областная
общественная организация ветеранов «боеВое бРАТСТВо»
и МКЦ «Родина»

Двухсотметровая копия Знамени Победы в преддверии 9 Мая путешествует по городам и районам
Архангельской области. В Коряжме участниками акции «Память
сильнее времени» стали школа №1,
индустриальный техникум, учреждения культуры, администрация города… У стен центральной
библиотеки огромное красное полотнище развернули представители общественной организации

«Дети войны», ветераны, студенты, школьники. Обращаясь к жителям города, активисты ветеранского движения подчеркнули: такое единение разных поколений
очень важно и необходимо для сохранения исторической памяти о
Победе нашего народа над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева
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с днём победÛ!
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пусть память о подвиге
нашего народа живёт
в добрых делах!
Уважаемые ветераны-воины,
труженики тыла, узники фашистских
концлагерей, дети войны, жители
блокадного Ленинграда! дорогие
земляки! от всей души поздравляю
вас с 9 Мая – днём Победы!

9 Мая – особая незабываемая дата в
истории нашей страны, в жизни каждой российской семьи! В этот праздник хочется сказать много слов, но самое главное слово – «спасибо». Спасибо
за то, что сейчас мы живём в мире, дорогие ветераны, и всё благодаря вашим
мужеству и смелости!
День Победы – светлый день памяти
о тех, кто отдал жизнь за Родину, трудился в тылу во имя свободы, жизни, будущего страны. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать
трудности и идти вперёд.
В этот знаменательный день примите искренние пожелания здоровья, радости и мирного неба над головой! Пусть
в каждой семье царят мир, любовь и
благополучие!
С праздником! С Днём Победы!
С уважением, глава муниципального
образования А.А. Ткач
дорогие ветераны! Уважаемые
коряжемцы! Примите искренние
поздравления с днём Победы!

Со дня этой памятной даты прошло
77 лет. Годы, раны и недуги сокращают
ряды участников Великой Отечественной войны и свидетелей победного мая
45-го. Но память о них, об их подвиге в борьбе с фашизмом мы должны хранить и передавать младшим поколениям, чтобы слова Патриотизм, Честь,
Доблесть, Любовь к Родине по-прежнему
были наполнены высоким смыслом.
Отдавая дань поколению победителей, мы снова пройдём 9 мая в колонне
«Бессмертного полка» к обелиску Славы, возложим цветы к Вечному огню,
чтобы эту традицию продолжили наши дети и внуки, чтобы она укрепляла
нас в преодолении трудностей, чтобы
праздник со слезами на глазах всех объединял в стремлении к миру.
Здоровья вам, благополучия, чистого неба над головой и неиссякаемой веры
в лучшее будущее. Ветеранам – низкий
поклон! Внимания вам, благодарности

и долгих-долгих лет!
С уважением, Сергей Кривошапкин,
директор филила Группы «Илим»
в Коряжме
дорогие ветераны Великой
отечественной войны, жители
и гости Коряжмы! Поздравляем вас
с Великим праздником –
днём Победы!

Пусть в наше непростое время этот
знаменательный день станет символом мужества, отваги, чести, любви к
Родине и стойкости духа всех народов
России!
Желаем всем мира, здоровья, благополучия, любви и счастья, а также большой и искренней гордости за великий
подвиг! Спасибо вам, герои-ветераны,
спасибо вам, труженики тыла!
Общественный совет городского
округа Архангельской области
«Город Коряжма»
Уважаемые коряжемцы! Примите
самые искренние поздравления
с днём Великой Победы!

В жизни каждого народа есть даты,
которые никогда не будут забыты.
9 Мая мы с особой признательностью и
благодарностью отдаем дань глубокого
уважения участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, всем, кто
на своих плечах вынес тяготы военного времени, кто поднимал разрушенную страну из руин и пепла. Они все –
поколение Победителей. К сожалению,
с каждым годом всё меньше ветеранов
остаётся среди нас, но память об их
подвигах не сотрётся никогда.
В этот знаменательный день желаю
всем крепкого здоровья, благополучия,
мирного неба над головой, неиссякаемой
веры в лучшее будущее. С Днём Победы!
Депутат Архангельского
областного Собрания депутатов
О.П. Порошина
дорогие ветераны, труженики тыла,
дети войны, узники фашистских
концлагерей и жители блокадного
Ленинграда! Уважаемые
коряжемцы! от всей души
поздравляю вас со священным
для всех нас праздником –
днём Великой Победы!

Автор рисунка – Тимофей Абакумов, 15 лет
Проходят десятилетия, сменяются
поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской
славы и доблести, стойкости и беспримерного мужества русского народа,
остаётся в наших сердцах.
9 Мая – день, кода мы благодарим
всех, кто подарил нам мир и свободу,
сражался на фронте и в тылу, выхаживал раненых, возрождал страну в тяжёлые послевоенные годы. Мы гордимся подвигом, который совершили наши
деды, отстоявшие свободу нашей Родины, не жалея жизни. Победа 1945 года
была выстрадана подвигами и жизнями
миллионов людей. Вечная память героям! Почёт и уважение ветеранам!
В этот светлый день всенародного
торжества примите искренние пожелания мира, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Здоровья, радости и счастья – каждой семье, каждому
дому! Пусть память о подвиге нашего
народа живёт в добрых делах, даёт силы и мужество достойно продолжать
традиции отцов и дедов.
Председатель городской Думы
Е.А. Бунькова
Городской совет ветеранов
поздравляет всех с Великим
праздником – днём Победы!

9 Мая мы вспоминаем и благодарим
тех, кто в этот день в далеком 1945
году подарил нам мир и свободу.
В этот день хочется пожелать всем
мирного неба над головой и чтобы в наших домах и семьях всегда царили счастье, стабильность и благополучие.

Уважаемые ветераны Великой
отечественной войны, узники
фашистских лагерей, ветераны
труда и все жители Коряжмы!
Поздравляем вас с днём Победы!

Только благодаря вам, дорогие ветераны, мы живем в свободное от войны
время, можем строить планы, можем
их реализовать. Дай Бог, чтобы вы с
нами жили долго, чтобы здоровье ваше
не подкашивалось, а сила духа помогала
твёрдо стоять на земле.
Благодаря вам мы не знаем печали, мы живем в свободной стране. Ваши грустные порой и уставшие глаза
о многом говорят. Ваша доблесть, отвага, мужество сохранятся в нашей
истории на века. Вы победители, которые стояли до последнего во славу Отечества для будущих поколений. Низкий
поклон вам и благодарность.
Желаем всем жителям города прекрасного праздничного настроения, радости, счастья и крепкого здоровья!
Совет ветеранов Котласского ЦБК
Совет ветеранов базы оборудования
КЦбК поздравляет дорогих
ветеранов, сотрудников базы
с праздником – днём Великой
Победы!

Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. И пусть эта память
поможет сохранить мир на нашей Земле! С праздником!

поклонимся великим тем годам
Филиал Группы «илим» совместно с профкомом первичной
профсоюзной организации КЦбК илим провели конкурс детского
рисунка «Поклонимся великим тем годам», посвященный дню
Великой Победы. 209 участников 3–18 лет представили 221 работу
– индивидуальные и пять коллективных (над их созданием трудились
воспитанники детских садов «Чебурашка» и «Малышок»)

В

каждой семье из поколения в
поколение передаются истории участников сражений и
тружеников тыла.
Портреты героев, фронтовые
письма-треугольники, что бережно

хранятся в семейных архивах, событийные сцены боев с фашистами, радостные минуты победного
салюта и Вечный огонь, как память
о погибших на фронтах Великой
Отечественной… – своими про-

никновенными рисунками участники конкурса выразили благодарность всем, кто приближал победу
1945-го.
В канун 9 Мая организаторы разместят детские рисунки на лайтбоксах на улице Дыбцына и билбордах
на главных магистралях Коряжмы.
Все участники конкурса будут отмечены дипломами и памятными
подарками. О церемонии награждения организаторы сообщат дополнительно.
Нина Мошкова

Автор рисунка – Кирилл Вохминов,
3а класс, школа №7
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праздник один на всеÕ
ВолоНтЁры Вручили сотНи симВолоВ ВЕлиКой побЕДы

ПРоГРаММа 9 МаЯ

День победы
отметим как раньше,
вместе
Наш город, как и вся
страна, готовится
отметить самый важный
праздник в истории –
день Победы в Великой
отечественной войне.
Принятые руководством
Архангельской области
послабления – ввиду
улучшения эпидобстановки
по коронавирусу – позволят
нам встретить 9 Мая
как раньше, всем вместе,
на открытых площадках

В

преддверии 77-й годовщины Великой Победы
сотрудники МУП «Благоустройство», волонтёры,
участники городской акции
«Маёвка» навели чистоту на
городской набережной и у
обелиска Славы. Здания городских учреждений украсили красные флаги, а также
работы участников Всероссийской акции «Окна Победы».
Своё уважение к подвигу советских солдат Великой Отечественной, их мужеству и стойкости горожане выразят в ходе патриотических акций, две из них
пройдут 8 мая. В 19:45 коряжемцы пронесут по проспекту Ленина масштабную георгиевскую ленту, а в 20:22 на
главной городской площади
вместе исполнят легендарную песню «День Победы».
Время акций выбрано не случайно: организаторы таким
образом подчеркнули связь
поколений. В этот же день, в
18 часов, перед зданием культурно-досугового центра состоится городская творческая акция «Дети рисуют Победу».
Основные
мероприятия
9 Мая начнутся в 9 утра. На
это время на перекрёстке
проспекта Ленина и улицы
Космонавтов намечено построение праздничной колонны, здесь же – акция «Город читает. Победный май».
В 10 часов колонна, которую традиционно возглавят
участники
«Бессмертного
полка», начнет своё движение по проспекту Ленина к
главной городской площади.
В 10:30 на крыльце культур-

но-досугового центра состоится торжественное мероприятие «Сквозь года звенит
Победа», по окончании которого праздничная колонна
направится на набережную,
к обелиску Славы, чтобы почтить память героев-освободителей и возложить цветы к
Вечному огню.
В 11 часов праздник подхватят коллективы учреждений культуры и спорта. Так,
Коряжемская ЦБС проведёт
литературно-полевые сборы
«Победный маршрут». Сотрудники культурно-досугового центра готовят концертную программу, фотозоны и кинопередвижку. Дом
детского творчества предложит мастер-классы, а МКЦ
«Родина» пригласит на военную стометровку. Подкрепиться можно будет на привале традиционной солдатской кашей.
Праздник поддержат и на
других площадках. Так, в 13
часов у ТЦ «Виконда» солисты КДЦ дадут концертную
программу, а также предложат всем поддержать всероссийские акции «Россия поёт
«Катюшу» и «Вальс Победы».
На картинг-трассе у Дома
детского творчества пройдут
городские соревнования по
кольцевым гонкам на картах.
Начало – в полдень.
Финальным аккордом 9
Мая станет праздничная
программа «Мы – наследники Победы», она начнется
на площади Ленина в 18 часов. Завершится концерт в
18:50 Всероссийской минутой молчания.
Подготовила
Лариса Иванова

Автор рисунка – Мария Плылова, 9 лет

Участник акции волонтёр Надежда Демьяненко (на снимке – слева). Фото Никиты Нагилева
Коряжма присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
Только в первый её день волонтёры клуба «МыВместе» раздали прохожим на проспекте Ленина
более 300 символов Победы. Ранее черно-оранжевые ленточки вручили участникам
патриотической акции «Победный диктант», она прошла в стенах МКЦ «Родина» и проверила
знания горожан об истории Великой Отечественной войны и ее героях

Детство, опалённое войной
29 апреля в центральной библиотеке состоялся вечер-память «детство, опалённое
войной». В преддверии дня Победы здесь встретились ветераны, чьё детство выпало
на самые суровые для нашей страны годы. Участники Коряжемского местного отделения
общероссийской общественной организации «дети войны» поделились своими
воспоминаниями. На вечере были также учащиеся и преподаватели школы искусств,
они исполнили музыкальные композиции времён войны, а ученицы 6 класса школы №7
прочитали стихи, посвященные детям войны
Дети войны

мария Ефимовна романова: НаШ папа ДоШЁл До бЕрлиНа

Когда началась война, в семье Волковых в деревне Нырме Вилегодского района ждали седьмого ребёнка. Но отец
не увидел рождения дочки, в
октябре 1941-го его и старшего сына призвали на фронт.
Маша (Мария Ефимовна
Романова) родилась в январе
1942-го. Мать, чтобы прокормить большую семью, устроилась работать на станцию в
Черёмушском. А всё домашнее хозяйство легло на плечи

дочери Лены, которой было
тогда всего 10 лет. Она варила
еду, убирала дом, доила корову, кормила малышей.
«Очень плохо жили… Побираться ходили по дворам,
– вспоминает Мария Ефимовна. – Сейчас нас осталось
только двое: я да еще одна сестра, она на Украине живет...
Наш папа дошёл до Берлина. Я хорошо помню его возвращение: зашёл в
дом, повесил
на стул гимнастёрку, а на
ней – пять медалей. Соседей
много пришло
(полная изба), смотрели,
расспрашивали… Больше
отец медали ни
разу не надевал.
Он умер в 1955
году в возрасте 59
лет. Награды отца
несли за гробом,
так с ними и похоронили».

Воспоминания ветеранов-участников
вечера «Детство, опалённое войной» –
на следующих страницах номера

Брат Марии Ефимовны
в родные края не вернулся, остался служить. И дослужился до полковника. Его
уже тоже нет в живых. Но
этой семье, можно сказать,
повезло: война не забрала их
близких.

Автор рисунка – Никита Жигунов, 11 лет
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отчёт о работе

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №17 (13647)
6 мая 2022 года

В Коряжме три беды: демография,
«коммуналка» и недостаточные доходы
бюджета
На прошлой неделе глава Коряжмы отчитался перед городской Думой о деятельности
администрации в 2021 году. О некоторых положениях отчета – в публикации «ТК»

В целом экономическое положение городского округа
Архангельской области «Город Коряжма» оценивается как
устойчивое. Так как Коряжма является моногородом,
то прежде всего это связано со стабильно работающим
градообразующим предприятием. Показатели социальноэкономического развития города в 2021 году стабильные
и имеют положительную тенденцию. Сохранена
и развивается социальная инфраструктура, на предприятиях
и в организациях города отсутствует задолженность
по заработной плате и коммунальным платежам.
К наиболее значимым негативным тенденциям развития
города можно отнести ограниченность возможностей
для расширения доходной части местного бюджета,
увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры,
а также сложную демографическую ситуацию

Экономика
По данным территориального раздела Статистического
регистра Росстата, на 1 января 2022 года количество предприятий и организаций на
территории города составило
561 единицу, что ниже уровня 2020-го на 5,6% (594 единицы).
Промышленное производство. В структуре объема отгруженной продукции основная доля приходится на продукцию
обрабатывающих
производств – 90,6% (73 529,3
млн рублей в действующих
ценах).
Индекс промышленного производства в сфере обрабатывающих производств за 2021 год
составил 137,3%, в том числе
по «чистым» видам экономической деятельности: «Производство пищевых продуктов»
– 87,9%; «Производство одежды» – 116%; «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломы и материалов
для плетения» – 139,6%; «Производство бумаги и бумажных

изделий» – 138,5%; «Производство химических веществ и химических продуктов» – 124,4%;
«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 102,4%;
«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» – 106,5%.
Строительная
деятельность. Объем инвестиций в
основной капитал организаций, направленных на развитие экономики и социальной
сферы, за 2021 год составил 9
573,4 млн рублей, что на 22,4%
выше уровня 2020-го в фактически действовавших ценах.
Объем работ, выполненных организациями в 2021 году, выше уровня предыдущего
года в 7,1 раза в действующих
ценах и в 6,4 – в сопоставимых
ценах.
В 2021 году за счет всех источников
финансирования
введено 4 447 кв. метров жи-

*

лых помещений – без учета
жилых домов на участках для
ведения садоводства, что в 1,8
раза ниже уровня 2020 года.
Индивидуальными застройщиками введено 16 домов общей площадью 1 959 кв. метров
(44,1% от общего ввода и 174%
к уровню 2020 года).
Оборот розничной торговли составил 3 795 млн рублей,
что выше уровня 2020 года в
сопоставимых ценах – на 3,7%,
в действующих ценах – на 12. В
макроструктуре оборота розничной торговли организаций
преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 64,9%.
Организациями общественного питания реализовано продукции на 53,9 млн рублей, что выше уровня 2020 года в сопоставимых ценах – на
19,1%, в действующих ценах –
на 25,1.
Объем платных услуг, оказанных населению города в
2021 году организациями, составил 612 млн рубля, что выше уровня 2020-го в сопоставимых ценах – на 7,4%, в действующих ценах – на 12,4.

Заработная плата
Среднемесячная заработная
плата работников крупных и
средних организаций города за
2021 год составила 52 722,7 рубля. Наблюдается положительная динамика: по сравнению с

Естественная убыль населения –
389 человек, что выше уровня
2020-го на 23,9%. Показатель самый
высокий за последние четыре года

2020 годом зарплата жителей
города выросла на 5,5%.
Основная численность работников сосредоточена в сфере обрабатывающих производств: 3 874 человека, или
34,2% всех работающих.
В сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта трудятся 2 520 человек, или
22,2%.
Среднемесячная заработная
плата: работников сферы образования города ниже среднерегионального уровня (без НАО)
в этой сфере на 33,9%; работников сферы здравоохранения
и социальных услуг города ниже среднерегионального уровня (без НАО) в этой сфере на
35,3%; работников сферы культуры, спорта, организации досуга города ниже среднерегионального уровня (без НАО) в
этой сфере на 23,3%.

Рынок труда
На 1 января 2022 года официально зарегистрированы в органах государственной службы
занятости в качестве безработных 265 человек. Уровень безработицы составил 1,4%. Число безработных граждан сократилось по сравнению с началом года на 165 (на 38,4%).

Демографическая
ситуация
Естественная убыль населения – 389 человек, что выше
уровня 2020-го на 23,9%. Показатель самый высокий за последние четыре года.
Миграционная убыль населения – 178 человек, что выше
в 3,2 раза.
Демографическая ситуация

в городе характеризуется снижением численности и оттоком населения в другие регионы, формированием негативных изменений демографической структуры: уменьшение
доли трудоспособного населения, ускорение процесса старения населения, сдерживающего возможности роста рождаемости.
В прошлом году численность
населения города сократилась
на 567 человек. Главные причины этого – пандемия коронавируса, снижение рождаемости (численность женщин детородного возраста в 2020 году снизилась к уровню 2019го на 0,5%, к уровню 2018-го на
2,1%), высокая доля пожилых
людей и отток мигрантов.
Также один из факторов непростой демографической ситуации – сокращение производства, которое влечет за собой безработицу и отсутствие
перспектив для молодёжи.
Для улучшения демографической ситуации в городе созданы все условия. В 2021 году, как и прежде, была обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования, сохранена социальная направленность бюджета города, в том числе обеспечено предоставление дополнительных
мер социальной поддержки
семьям с детьми в объемах не
ниже уровня предыдущих лет,
несмотря на предельный дефицит бюджета.
Подготовила
Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева
Продолжение отчета
главы города – в следующем
номере «ТК»

Дети войны

Фаина Егоровна
Шмакова:
военные годы
запомнились
голодом
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«77 годов прошло,
а я всё помню. Спасибо, что
и вы не забываете!»
Добровольцы-спасатели Группы «Илим» от имени компании
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая

В
В день, когда началась война… родилась Фая (Фаина Егоровна Шмакова), седьмой в семье, еще двое детей
родились после войны.
Военные годы ей запомнились голодом, да и после девочка не видела
настоящего детства. «Всё, что выращивали, забирали налогами, – вспоминает Фаина Егоровна. – Картошки хватало только до Нового года.
Молока от своей коровы мы не видели, его приходилось сдавать государству».
В начале 1950-х Фаина переехала в
Коряжму, здесь пошла в пятый класс.
«Жила у сестры в комнате девять
квадратных метров, нас там было семеро, спали по очереди. Помню, тогда сестра купила мне первые тряпочные туфельки. Я их берегла как могла: только в школе и надевала, а туда
и обратно бегала босиком».
никто не забыт

Бойцы заступили
на «Вахту Памяти»
11 бойцов коряжемского отряда
«Мужество» уехали на «Вахту
Памяти» в Ленинградскую область

Накануне участники поискового отряда Юлия и Сергей Шаньгины
рассказали: они выезжают в экспедиции на места ожесточенных боёв Великой Отечественной войны с 2014
года, дважды в год (весной – в Ленинградскую область, в посёлок Синявино, летом или осенью – в Карелию,
Лоухский район).
Ранее участники коряжемского
«Мужества» нашли в экспедиции медальоны погибших воинов, что большая редкость для поисковиков, и сейчас разыскивают родных фронтовика
Ермакова, уроженца города Томска.
На предыдущей «Вахте Памяти» наши бойцы подняли останки восьми
человек, а всего было захоронено 680.
Юлия поделилась: в эту экспедицию
вместо нее поехала дочь. Виктории 16
лет, на раскопки она ездит уже три года подряд. На следующую вахту, в августе, они готовы взять с собой и всему обучить тех, кому небезразлична
тема Великой Отечественной войны.
Виктория Кевишас

Коряжме остался только
один фронтовик, кто был
на полях сражений Великой Отечественной войны,
– Таисья Ивановна Барон. В
звании младшего сержанта она
служила в противовоздушных
оборонных войсках под Ленинградом.
98-летняя Таисья Ивановна
встречает гостей с улыбкой и
шутками. «Вы отлично выглядите!» – делает ей комплимент
доброволец-спасатель Наталья Епифанова. «Ой, девонька,
я нынче не уработалась, дрова
не колола!» – юморит ветеран.
После поздравлений Таисья
Ивановна приобняла гостей и
дала молодым людям напутствие: «Не болейте только! Меня здоровье уже подводит, но я
терплю, много терплю…»
Когда началась война, Таисье было 17 лет. Она прошла
военно-медицинскую подготовку, служила в противовоздушной обороне зенитчицей,
по окончании дежурств трудилась в полевой медчасти.
После контузии была отправлена в тыл. «Всё в глазах, как я
окопы и траншеи рою. Ленинград. Там, где опасно, колючей проволокой огорожено, –
вспоминает ветеран. – Ребята,
ведь 77 годов прошло, а я всё
помню. Спасибо, что и вы не
забываете!»
Доброволец-спасатель Николай Капралов делится эмоциями: «Честно, слёзы пробивает после таких историй. Спасибо нашим ветеранам. На их
рассказах о войне мы выросли.
Благодаря им живём».
Раиса Михайловна Лобанова гостей в канун 9 Мая тоже ждала: надела медали на
праздничный наряд, подготовила фотографии, чтобы рассказать, как война коснулась
ее семьи.
«Каждая медаль – не моя, а
моей мамы. Это она меня и сестру спасла. Мы с Брянщины.
Мой папа – командир партизанского отряда. Если бы немцы узнали об этом, мы б не
выжили. Многих жён пытали,
но мужей своих они врагам не
выдавали», – так начала свой
рассказ бывшая узница концлагеря.
Её родную деревню в Брянской области немцы заняли 8
августа 1941-го, а в январе сожгли дотла за то, что в местных лесах укрывались партизаны. Всех уцелевших жителей,
в том числе маму Раисы Михайловны, её и годовалую се-

Таисья Ивановна Барон
стру увезли в немецкий лагерь.
Ей было всего пять лет, а воспоминания из памяти не стереть: «Моя младшая сестрёнка
заболела. Мама в слезах. Я шустрой девкой была. Побежала
на КПП к немцам и кричу им:
«Доктора надо!» Маленькая
была, а поняла, что нужно заслужить их расположение. Руки по швам сложила да как запела во весь голос песню «Ой
ты, Галя!». Они ахнули, посмеялись и дали мне сахару…»
Семья выжила. А дедушка
Раисы Михайловны дошёл до
Берлина. «Мой отец научил
меня любить Родину. Для меня 9 Мая – священный праздник, – уже не сдерживает слёз
ветеран. – Никогда не забуду,
как я по радио услышала голос Левитана. Прибежала домой и закричала: «Мамочка,
Победа!»
***
В канун праздника Группа
«Илим» приготовила 135 подарков для коряжемских ветеранов Великой Отечественной
войны, вдов фронтовиков, тружеников тыла. Еще 31 поздравительный адрес отправлен в
районы присутствия бизнеса.
Для каждого ветерана волонтёры нашли добрые, сердечные
слова поздравлений, пожелали
им крепкого здоровья и от всей
души поблагодарили за победный май.
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

Раиса Михайловна Лобанова
Николай Капралов, доброволец-спасатель:

Слёзы пробивает
после таких
историй.
Спасибо нашим
ветеранам. На их
рассказах о войне мы выросли.
Благодаря им живём»
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 ПОНЕДЕЛЬНИК•09.05
05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День Победы.
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
19.00 Большая премьера. Т/с «Диверсант. Идеальный штурм» 16+
21.00 Время
22.10 Т/с «Диверсант. Идеальный
штурм» 16+
01.50 Х/ф «На войне как на войне»
12+
03.15 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04.35 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+

04.00 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08.00, 11.00 День Победы. Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. Прямой
эфир
16.20, 19.00 Х/ф «Через прицел» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Девятаев» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
02.35 Х/ф «Сталинград» 12+

04.10 Д/с «Великая Отечественная»
0+
05.40, 08.15 Х/ф «Последний день
войны» 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «Дед Морозов» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» 16+
17.00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.25 Х/ф «Топор. 1944» 16+
23.00 Х/ф «Алеша» 16+
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Страна героев 12+
10.10, 00.45 Бессмертный футбол.
Специальный репортаж 12+
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
12.00, 12.35 Х/ф «Личный номер»
12+
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура
0+
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала.
Прямая трансляция из Казани 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома». Прямая
трансляция 0+
00.15 Тотальный футбол 12+
01.55 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи. Трансляция из США
16+
03.35 Матч! Парад 16+
04.00 Новости 0+
04.05, 05.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из Казани 0+

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат» 0+

телепрограмма (9 –15 мая)
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...» 16+
13.55 Х/ф «Застава Ильича» 12+
17.05 Х/ф «Был месяц май» 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
19.00 Х/ф «Послесловие» 12+
20.40 Романтика романса 16+
22.25 Х/ф «Тишина» 12+
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 16+
02.30 Пешком... 16+

борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
18.05 М/ф «Воспоминание» 0+
18.10 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
02.35 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+

05.00 Засекреченные списки 16+
06.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
08.00, 09.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
12+
11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и морской
царь» 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
20.20 М/ф «Три богатыря и наследница престола» 6+
21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
22.00 Праздничный салют 6+
23.30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.00 Х/ф «Высота 89» 16+
06.40, 08.10 Х/ф «Сталинград» 16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с «Битва
за Москву» 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» 16+
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 Т/с
«Танкист» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф «Танки» 12+
22.30 Х/ф «Ржев» 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30
Т/с «Крепкая броня» 16+

06.10 Д/ф «Война после Победы» 12+
06.45 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» 12+
08.10 Х/ф «Звезда» 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г. 12+
11.00 Х/ф «...А зори здесь тихие»
12+
14.20 Д/ф «Тайна песни. День Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк. Прямая
трансляция 12+
16.20 Х/ф «Добровольцы» 0+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они
сражались за Родину» 12+
18.35, 19.00 Х/ф «На безымянной
высоте» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 Х/ф «Жди меня» 12+
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...» 12+
03.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 12+
04.20 Х/ф «Берёзовая роща» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.50, 09.50, 14.30, 18.00, 21.45 Путь
к Великой Победе 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35, 13.10, 17.50, 19.25 Мой музей
0+
06.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.55 М/с «Барбоскины» 0+
13.15 «Союзмультфильм» представляет 0+
13.25 М/ф «Винни Пух идёт в гости»
0+
13.35 М/ф «Винни Пух и день забот» 0+
13.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
14.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
14.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.35 М/ф «Солдатская лампа» 0+
17.40 М/ф «Огромное небо» 0+
17.55 Светлой памяти павших в

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10, 05.25 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10.00 Х/ф «Легенда о кКоловрате»
12+
11.50 Парад Победы 1945 г 12+
12.10 Х/ф «Африка». «Военную»
16+
13.05 Х/ф «Туман» 16+
15.50 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «Рядовой
Чээрин» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
20.00, 03.15 Х/ф «Брестская крепость» 16+
22.10 Х/ф «Притяжение» 12+
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 16+

06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной»
16+
09.50 Т/с «Возвращение в Эдем»
16+
14.20 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью»
16+
18.50 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
23.50 Т/с «Чужая дочь» 16+

 ВТОРНИК•10.05
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06.30 Х/ф «Время собирать камни»
12+
08.10 Х/ф «Летят журавли» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель для
Веры» 16+
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону волков» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды маленький оркестрик...» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «Солдатик» 6+
06.25, 09.30 Х/ф «Через прицел»
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹17 (13647)
6 ìàÿ 2022 ãîäà

12.05 Х/ф «Девятаев» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» - 2» 12+
01.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

05.15 Д/с «Великая Отечественная»
0+
06.00, 08.15 Х/ф «Один в поле воин»
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «Топор» 16+
11.35 Х/ф «Топор. 1943» 16+
13.30 Х/ф «Топор. 1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина звездочка» 16+
19.35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» 16+
23.10 Х/ф «У ангела ангина» 16+
00.40 Х/ф «Собибор» 12+
03.20 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55 Новости
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на
Матч! 12+
09.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
11.10, 12.35 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва)
- «Алания Владикавказ». Прямая
трансляция 0+
18.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал. Прямая трансляция из Казани 0+
21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
00.00 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
01.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Геннадий Ковалёв
против Марсио Сантоса. Трансляция
из Владивостока 16+
03.35 Наши иностранцы 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Матч за 3-е место. Трансляция из Казани 0+
05.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал. Трансляция из
Казани 0+

06.30 М/ф «Король и дыня». «В стране невыученных уроков». «Приключения поросенка Фунтика» 16+
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» 16+
09.05 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Х/ф «Чайковский» 0+
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» 16+
12.45 Добровидение - 2021 16+
14.15 Х/ф «Портрет с дождем» 16+
15.50 Концерт Красноярского государственного академического
ансамбля танца Сибири имени М.С.
Годенко 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
16+
18.55 Романтика романса 16+
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» 16+
20.30 Х/ф «Дело №306» 16+
21.50 Шедевры мирового музыкального театра 16+
00.30 Х/ф «Жуковский» 6+
02.35 М/ф «Поморская быль. Все непонятливые» 16+

05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Х/ф «Красный призрак» 16+
10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 20.00
Т/с «Смерш» 16+
23.30 Военная тайна 16+

07.20 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На
разрыве сердца» 12+
11.10 Х/ф «Я счастливая» 16+
12.50 Х/ф «Государственный преступник» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмористический концерт 12+
15.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» 12+
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» 12+
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «Перелётные птицы» 12+
02.45 Х/ф «Чувство правды» 12+
05.40 Д/с «Большое кино» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Лунтик» 0+
09.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
13.15 Союзмультфильм представляет 0+
13.35 М/ф «Чебурашка» 0+
13.55 М/ф «Шапокляк» 0+
14.15 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 0+
14.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/ф «Большое путешествие» 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Смешарики» 0+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
02.35 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+

05.00 Т/с «Крепкая броня» 16+
05.20 Д/с «Живая история» 16+
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
07.25 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» 12+
09.05 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 12+
10.45, 12.00 Х/ф «Освобождение.
Направление главного удара» 12+
13.20 Х/ф «Освобождение. Битва за
Берлин» 12+
14.55 Х/ф «Освобождение. Последний штурм» 12+
16.20, 17.55 Х/ф «Они сражались за
Родину» 12+
19.25 Х/ф «Солдатик» 6+
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
23.05 Х/ф «Гранит» 18+
01.00, 02.25 Х/ф «Сталинград» 16+
04.00 Д/с «Живая история» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Х/ф «Притяжение» 12+
09.55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12.15 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
14.20 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
16.35 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
00.55 Х/ф «Смертельное оружие»
16+
02.35 Х/ф «Васаби» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «Золушка» 16+
10.45 Х/ф «Золушка с райского
острова» 16+
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» 16+
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс» 16+
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
19.00 Х/ф «Корзина для счастья»
16+
22.40 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
00.30 Т/с «Чужая дочь» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+
06.15 По делам несовершеннолетних
16+

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

7

городская среда

тРаДиЦиЯ

наЦПРоект

участники «маёвки» нашли на берегу
бутылку с посланием 20-летней давности

В Праздник Весны и Труда свыше 150 коряжемцев приняли
участие в традиционной городской акции «Маёвка». В этом
году она прошла на набережной и в Ломоносовском парке

В

субботнике
приняли
участие 18 команд, представлявших различные
учреждения и организации
города. Многие взяли в поддержку юное поколение – детей и внуков. Места для уборки
были «нарезаны» по участку
набережной от обелиска Славы до фонтана. Кому какое достанется – решал жребий.
Работа спорилась. Участники команд с энтузиазмом орудовали граблями, сгребая в
большие мешки мусор, ветки,
прошлогоднюю листву... Надо сказать, что «Маёвка» на
этой территории проходит регулярно с 2016 года, но участникам всегда попадается необычный экземпляр (не случайно организаторами меро-

приятия придумана номинация «Самая интересная находка»). Нынче команда Коряжемского индустриального техникума нашла бутылку с пожелтевшим от времени посланием. На аккуратно
свернутом в трубочку листке
с трудом, но разобрали стихотворные строчки: «Горят
костры из листьев прошлогодних. Идёт уборка скверов
и дворов. Субботник в нашем
городе сегодня! Принять я в
нем участие готов!» Судя по
дате в конце письма, оригинальное послание от жителей
Коряжмы пролежало в парке
более 20 лет! За такой «привет
из прошлого» команда КИТ
стала победителем в названной номинации.

Остальные участники тоже были отмечены жюри. Ветеранской сборной «Энтузиасты» присвоена номинация
«Трудоголики». Их коллеги из
городского совета ветеранов
(команда «Адреналин») стали «Образцовой бригадой».
Представителей детского сада
«Орленок» признали самыми
спортивными, педагогов «Паруска» – самыми креативными. Детсад «Сказка» жюри отметило «За волю к победе».
В число победителей попали и школьные сборные. Команда СОШ №1 «Молодо-зелено» отмечена в номинации
«Трудовой десант». «Самый
чистый участок» – у команды
СОШ №3. Команде «Трудяги»
из школы №6, считает жюри,
даже «Море по колено». Команда школы №5 собрала мусора больше всех. Она в Первомай работала в Ломоносов-

ском парке.
Обеспечили
участникам
«Маёвки» праздничное настроение и скрасили время в
ожидании подведения итогов
солисты народного самодеятельного коллектива ансамбля песни «С бору по сосенке»
культурно-досугового центра
(руководитель Елена Куку).
Месячник по благоустройству городских территорий
продолжается. Следующая
акция по уборке состоится 11 мая в 16 часов в районе старой пристани – Коряжма во второй раз станет
участником Всероссийского
экологического проекта «Чистые игры», пропагандирующего раздельный сбор мусора. Регистрация команд идет в
МКЦ «Родина».
Лариса Иванова
Фото из открытых источников

За благоустройстВо
проголосоВали
уЖЕ 2 758 чЕлоВЕК.
Вы тоЖЕ?
По данным на утро 5 мая,
в рейтинговом
голосовании за объекты
благоустройства приняли
участие 2 758 жителей,
это примерно треть
от минимума, который
установлен для Коряжмы

Лидер голосования не поменялся: территорию между школой №6 и домом
Глейха, 22 выбрали 1330 человек.
На втором месте в рейтинге – участок на городской набережной (аллея от
улицы Театральной до Пушкина). За его благоустройство проголосовали 810 коряжемцев.
511 жителей города хотят
преобразить в первую очередь Пионерский парк на
улице Лермонтова. Еще 107
человек отдали свои голоса
Саду Памяти на улице Сафьяна.
Напоминаем, что рейтинговое голосование по
отбору общественной территории для благоустройства в 2023 году в первоочередном порядке проходит по 30 мая на платформе 29.gorodsreda.ru. Принять участие в голосовании может любой гражданин с 14 лет.
Объем финансирования,
которое получит Коряжма
из вышестоящих бюджетов,
зависит от
активности
горожан.
Лариса
Иванова

Дети войны

борис александрович Заозерский:
НароД собирался у ДЕрЕВЕНсКого
рЕпроДуКтора слуШать сВоДКи

Когда началась война, для Бори
Заозерского изменилось всё. Довоенную жизнь Борис Александрович не помнит вовсе, зато следующие четыре года детства навсегда

врезались в память.
«Голодное было время, – вспоминает он. – Работать пришлось всем,
от мала до велика. Труд деревенский тяжёлый, а ребят постарше
на лесозаготовки отправляли, там
нормы устанавливали по кубометрам, как для взрослых».
О чём вспоминает не только Борис Александрович, но и все дети войны, – об отсутствии обуви и
одежды. С весны и до поздней осени детвора бегала босиком, только
когда выпадал снег, появлялось подобие обуви: ноги заматывали тряпками, перевязывали верёвками.
«Хорошо помню, – говорит Борис Александрович, – как народ собирался у деревенского репродуктора, слушали сводки Совинформбюро. В первые годы сообщения были
безрадостными. И только в 1943-м
пошли новости о победах на фронтах».

галина андреевна хромцова:
НиКогДа НЕ ВиДЕла На лицЕ мамы улыбКи –
тольКо пЕчаль и слЁЗы
Когда началась война, отец
трехлетней Гали (Галины Андреевны Хромцовой) почти сразу ушел на фронт. Четверо детей,
старшему – девять, остались с матерью.
«Старший брат, едва окончив
первый класс, пошел работать, –
вспоминает Галина Андреевна, –
а мы с братиками оставались по
дому хозяйничать. Летом грибы,
ягоды заготавливали. Бывало, насобираем ягод, отдадим местным
женщинам, а они нам молочка за
них плеснут. Зимой ходили в соседние деревни за три-пять километров милостыньку просить.
Матушка-покойница наказывала,
чтоб даже не думали что-то взять
(в смысле – украсть), грозилась
пальцы поотрубать, если узнает».
Такое уж поколение этих женщин-матерей – всю свою жизнь
они положили на то, чтобы вы-

растить детей честными, достойными людьми.
Галина Андреевна говорит, что
никогда не видела на лице мамы
улыбки – только печаль и слёзы.
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Внутри школы №4 ремонт завершился,
начинается снаружи
Ученики, педагоги и родители
в ожидании 1 сентября
20 апреля в Коряжме официально завершились
и комиссионно приняты работы по капитальному ремонту
школы №4. Напомним, это первое учебное заведение
в городе, получившее столь масштабное финансирование –
более 100 миллионов рублей.
Ремонт, начавшийся в августе 2021-го, закончился.
Но когда ученики, педагоги и родители смогут посмотреть,
что получилось?

До и послЕ
Эти классы, коридоры, помещения столовой и спортивного зала проверяющие – сотрудники администрации города, образовательного учреждения, управления капитального строительства и архитектуры – видели уже десятки раз.
До: когда с грустью демонстрировали прибывшему в Коряжму Александру Цыбульскому
(на ту пору - врио губернатора)
факт необходимости ремонта.
Во все фазы ремонта: демонтаж, уборку, черновые и отделочные работы. И, наконец, в
самый приятный момент: после его завершения.
Оценивая ремонт, глава города Андрей Ткач (к слову, выпускник СОШ №4) отметил:
«По внутренней планировке
школу узнать можно, но внешне это уже другое учебное заведение. Изменилось всё: полы, потолки, стены, освещение,
пищеблок, туалеты, спортзал –
о таком многие мечтают…»
«Школа типовая, но объект
для ремонта – интересный», –
говорит начальник строительного участка фирмы-подрядчика ООО «Техногазсервис»
из Вологды Андрей Коробов.
В августе прошлого года ее руководство пообещало сделать
практически невозможное: за
шесть месяцев капитально отремонтировать школу, возраст
которой более полувека. Поначалу ремонтники рапортовали:
установка оконных блоков, ремонт крыши, подключение инженерных систем – всё идёт по
графику. Однако по ходу работ
выявилось столько проблем,

что стало очевидно: при утвержденном финансировании
в январе 2022 года капитальный ремонт образовательного
заведения не завершить.
«Самая серьёзная проблема
–плохо обследованное здание,
–говорит Андрей Коробов. –
Перед капитальным ремонтом, сдавая проект, нужно делать более тщательный анализ.
Буквально заглядывать в каждую щель…»
Андрей Ткач продолжил:
«Когда стало ясно, что без дополнительных работ не обойтись, найти в бюджете города 10 миллионов собственных
средств на непредвиденные
расходы было сложно. Но депутатский корпус принял это
во внимание, и деньги были
найдены».
Средства нашли. Бросили на
объект дополнительные силы
субподрядчиков. Работы шли,
что называется, сразу на всех
фронтах. В самый пик, в феврале-марте, здесь одновременно трудились порядка 70 человек.
20 апреля 2022 года войдет в новейшую историю образовательного учреждения: в
этот день ремонт внутри школы был официально завершён. Подрядчик передал объект городу. Самое время – подвести финансовую черту. «На
ремонтные работы потрачено порядка 102 миллионов рублей, из них около 63 миллионов – областные средства,
27,9 миллиона выделила Группа «Илим» через благотворительный фонд «Илим-Гарант»,
11,2 миллиона – доля местного бюджета», – привела циф-

*

На ремонтные работы в соШ №4 потрачено
порядка 102 миллионов рублей, из них около 63 миллионов
– областные средства, 27,9 миллиона выделила
Группа «Илим», 11,2 миллиона – доля местного бюджета

ры директор школы Ольга Кудрявцева.
По контракту 8 мая начинается следующий этап ремонта, во
время которого отремонтируют фасад здания школы, лыжную базу, благоустроят пришкольную территорию, обустроят стадион… За эти работы
отвечает подрядчик ООО «Белый дом». Его деятельность уже
проверена другими бюджетными учреждениями области.

ЖДут ВоЗВраЩЕНия
Весь нынешний учебный год
педагоги и ученики четвёр-

той школы были рассредоточены по нескольким образовательным учреждениям города, приходилось учиться в две
смены.
Все с нетерпением ждут возвращения в родные стены и
строят большие планы. В частности, педагог Татьяна Кондакова поделилась: важно соответствовать внешнему облику
прогрессивного образовательного учреждения: «Сейчас ребята пишут промежуточные
аттестационные работы, педагогический коллектив работает над новыми планами по реализации учебно-воспитатель-

ного процесса. Мы уже с нетерпением ждем начала нового учебного года. Надеемся,
что будем сотрудничать с нашим градообразующим предприятием по экологическому
направлению, а с региональным центром «Патриот» – по
патриотическому».
Глава города Андрей Ткач
подытожил: наступает завершающая фаза ремонта. Можно
с уверенностью сказать, что 1
сентября образовательное учреждение возобновит свою деятельность.
Виктория Кевишас
Фото Никиты Нагилева

Дети войны

Валентина Зосимовна Шубина:
чЁрНый хлЕб был слаЩЕ КоНфЕты
Когда началась война, маленькой Вале (Валентине Зосимовне Шубиной)
было два года. 22 июня 1941-го, в день объявления войны, в семье родилась
младшая девочка, четвертый ребенок. А осенью отец ушел на фронт.
Родители Валентины работали в речном пароходстве, ходили на барже. Когда отца призвали, мать продолжила там трудиться, дети – мал мала
меньше – были с ней. Всю войну так и провели на реке в навигациях.
«Помню, паёк выдавали на две недели, – рассказывает Валентина Зосимовна. – Совсем маленький, едва хватало». Как самое драгоценное и вкусное лакомство вспоминает женщина простой чёрный хлеб: для них, детей
войны, каждый кусочек был слаще любой конфеты.
…Отец пропал без вести на фронте. Еще одна семья осталась без мужского плеча, а дети – без отцовского наставления.

Автор рисунка – Игорь Клочихин, 9 лет

сàéò: www.kor24.ru (ÊÎÐßÆÌÀ 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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что попало в наØи сети

про мусор на улицах и в головах
Видимо, под впечатлением от прошедших по всему городу субботников коряжемцы
наполнили социальные сети постами о мусоре, борьбе с ним и о тех, кто его образует
убЕДитЕльНая
просьба остаВлять
послЕ сЕбя чистоту

Вот это поворот». То есть для
Коряжмы культурный собаковод – событие, новость, которой можно поделиться. Грустно, друзья, от таких новостей.
А вот и комментарий в тему:
«Вчера за домом Ломоносова, 8
(вроде бы) люди прибирались.
А сегодня иду на работу – там
опять гуляют с питомцами и гадят. Собачка сделала свои нужды, и пошли они дальше».

буДьтЕ, поЖалуйста,
проЩЕ. лЮбитЕ
руссКий яЗыК

лЮДи сВиНячат
НЕ мЕНьШЕ,
а то и больШЕ,
чЕм их питомцы
Вот один из постов: «Самым
многолюдным местом в Коряжме вчера стала набережная. Десятки горожан пришли в боевом настроении пообщаться и навести порядок в самой зелёной зоне города (…)
Праздничные дни продолжаются. Очень много гуляющего
народа на берегу. Убедительная
просьба оставлять после себя
чистоту».
А в комментариях опять тема выгула собак и культуры их
хозяев: «Хочу обратиться к собачникам. Неужели вам, уважаемые собаколюбы, не стыдно оставлять после своих любимцев фекалии? Вчера вечером гуляли по изумительно
чистой набережной. Не считая меня, за своим питомцем
убрала женщина. Остальные –
как так и надо. Люди, да сколько можно одно и то же!»; «Тысячи и тысячи жителей Коряжмы, если вы за чистый город, то
вышли вы выгулять своего питомца – берите пакетик и совочек. Долго ли убрать и выкинуть в урну или помойку…»
Невоспитанных собачников
клеймят позором в соцсетях,
стыдят соседи и прохожие. Но
дело сдвигается с мёртвой точки с трудом. Однако – новый
пост: «Сегодня увидел впервые,
как хозяин собаки убрал за ней!

Огромную гору мусора разгребли горожане под окнами
дома Набережная, 3 и поделились этим в соцсети: «Дети из
этого дома и просто прохожие
предложили свою помощь в
уборке хлама. У этого дома нет
управляющей компании, они
отказались от него!!!»
В комментариях участники
уборки написали, что мусора
насобирали 12 240-литровых
мешков и 15 маленьких. Интересно знать, откуда такая «красота» образовалась во дворе
жилого дома. Оказалось, всё
просто: некоторым жителям
лень ходить до контейнеров,
вот и бросают отходы жизнедеятельности прямо из окон –
об этом тоже рассказали комментаторы. Очень удобная позиция: я намусорю, а потом
кто-то приберётся.

ЧП

причиНа поЖара – поДЖог

На фоне мусора настоящего обращают на себя внимание
публикации о мусоре словесном, за неделю их попалось несколько.
Вот одна из них: «Анонимно плиз. В последнее время
мода пошла у коряжемских
мастеров много писать поанглийски. Ладно, крупные города, может, там это и заходит.
А здесь-то что они демонстрируют, глубокие познания иностранного языка? Или это на
цене услуг отражается? «beauty
master» автоматом плюс 1000
рублей к ценнику? Девушки,
будьте проще, любите русский
язык, ей-богу, смешно на ваши
потуги смотреть».
А вот пост (в сокращенном
виде) в одном из городских пабликов местного поэта и журналиста Владимира Ноговицына: «Читаю в «Коряжемском
муниципальном
вестнике»
программу праздничных мероприятий. А в ней – «ЛитGam
«Мы помним Победу». Не понимаю, почему «ГАМ», что в
переводе с немецкого – шум,
бардак, суета, непотребство...
То же самое – и на английском
языке. Неужели русский язык
в российской Коряжме ненавистен? Почему государственный язык для кого-то становится мусором?! В том же пла-

не написано: «Праздничная
программа «Мы – наследники обеды!», заметьте, не Победы. В той же растиражированной рекламе: «Всероссийская акция «Россия поёт Катюшу». Изначально название песни не закавычено. А зачем? И
так сойдёт! План праздничных
мероприятий – изобилие ошибок уровня третьего-четвёртого классов средней школы. Например: «И музыкой, и словом
о Войне» (Войну стали писать
с большой буквы. Как слово
«Победа»). Впрочем, несколько лет назад коряжемцев приглашали на «Церемонию поВИНОвения» вместо «ПоМИНОвения». Наверное, для того,
чтобы покаяться перед фашистами за то, что их победили.
Думается, невежество по части
русского языка, небрежное отношение к нему – то же самое,
что потворствовать ярым врагам России».

спЕШКа
и НЕбрЕЖНость –
оШибКи стали
Нормой

В последнее время о чистоте
языка, о борьбе с англицизмами
говорят много. На фоне подъёма патриотических настроений
эта борьба кажется праведной
и позволяет почувствовать себя сопричастным к чему-то великому. Вот и комментаторы в
большинстве своём соглашают-

ся с авторами постов.
И ведь, правда, отношение
к родному языку в последние
десятилетия сформировалось
какое-то небрежное. Я ещё застала те времена, когда грамотность школьников проверяли
с помощью незнакомого текста: учитель брал свежий выпуск «Пионерской правды» и
диктовал одну из статей. Педагог мог быть на сто процентов уверен, что ошибок в тексте нет, и с проверкой сложностей не возникнет. Сейчас вряд
ли такое возможно: ошибки
стали нормой. В спешке набирая сообщения, мало кто следит за орфографией и пунктуацией. Постепенно формируется привычка, и вот уже учителя русского языка роняют слёзы над сочинениями, присланными после дистанционного
обучения.
Что касается засилья англицизмов, самый ярый борец с
ними может удивиться, насколько русский язык «нерусский» по своей сути. У филологов в ходу такая шутка: «Как
выучить 50 тысяч английских
слов за пять минут? Очень
просто: все слова с окончанием
на -tion/-sion/шн/ или на -ation/
эйшн/ в русском языке заканчиваются на -ция, -сия (революция, профессия и т. д.)» То
есть все эти слова изначально англицизмы. А если вспомнить про восточные корни разных «собак», «диванов», «сараев»? Что от нашего языка
останется-то?
Впрочем, все эти «бьюти»,
«фешны», «хот-доги», «коворкинги» и прочие словечки, действительно, раздражают. Потому что непонятно, для кого это
всё пишется. Почему господа
маркетологи (простите, специалисты по рекламе) решили,
что чем больше непонятного,
тем дороже товар?
Обзор подготовила
Екатерина Посельская

оСтоРоЖно: МоШенники

За «КомпЕНсациЮ» потрЕбоВали
болЕЕ 97 тысяч рублЕй

4 мая в 2:07 диспетчеру ПЧ №33 поступило
сообщение: на улице Калинина, у одного из частных
домов, горит автомобиль

26 апреля в отдел полиции по городу Коряжме обратилась
с заявлением по факту мошенничества 21-летняя девушка

К моменту прибытия пожарных на место происшествия
салон машины и моторный отсек были объяты пламенем. В результате пожара, с которым удалось справиться в
02:29, выгорели полностью.
В ходе разбирательства по факту произошедшего выяснилось, что автомобиль Lada Granta принадлежит дочери хозяйки дома, у которого был припаркован. Последний
раз эксплуатировался накануне. Четвёртого числа, ночью,
хозяйка дома, проснувшись от лая собак, посмотрела в окно и увидела, что крыша машины горит…
Установлена причина пожара – поджог.
Наталья Епифанова, старший инспектор ОНДиПР
города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов

Заявительнице позвонил неизвестный мужчина и сообщил о
том, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные таблетки для похудения – 463 тысячи рублей. Чтобы получить её,
требовалось перевести 6 процентов от этой суммы. С помощью онлайн-приложения девушка перевела 27 780. Но потом позвонила
женщина и сказала, что надо перевести ещё 69 450 рублей. Попытка перечислить и эту сумму не удалась: суточный лимит перевода
денежных средств был превышен. А после этого девушке позвонили из банка и сообщили, что с ней общались мошенники…
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Светлана Сизова, специалист-эксперт направления АПиУ
отдела полиции по г. Коряжме
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Соболезнования, реклама

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №17 (13647)
6 мая 2022 года
Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Ритуал-сервис»

Классный руководитель, родители и ученики 2б класса МОУ «СОШ
№5 г. Коряжмы» выражают глубокие и искренние соболезнования
Диане Лодыгиной в связи с тяжелой потерей самого родного, любимого человека – папы Лодыгина Дмитрия. Скорбим и разделяем
боль утраты вместе с родными и близкими.
Приносим искренние, глубокие соболезнования Надежде Георгиевне Лодыгиной в связи со скоропостижной смертью сына Дмитрия. В нашей памяти он останется молодым, сильным и полным
жизни человеком. Вечная память. Держитесь.
Семья Осиповых, Громцева и Федотова
Коллектив и обучающиеся ГБОУ АО «Коряжемский детский домшкола» выражают глубокие соболезнования родителям в связи с невосполнимой утратой дочери – Беловой Олеси. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль утраты.
Советы ветеранов Котласского ЦБК и управления выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Ядрихинской Надежды Павловны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Выражаем искренние соболезнования Диме и Марине в связи со
смертью бабушки и свекрови Будахиной Нины Ивановны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Марьина, Богданова, Попова

Светлой памяти
Журавлева Владимира Николаевича
11 мая исполнится год, как нет
с нами нашего замечательного и
родного человека – мужа, отца,
дедушки Журавлева Владимира
Николаевича.
Папочка, как плохо без тебя,
Как же нам тебя порою не хватает,
Поднимаем взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Просим мы его: ну хоть разок
Дай нам папы лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Папа всех вас видит».
Тот день, когда свет твоих глаз угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы никак не можем с тем смириться.
Из сердца катится слеза, сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя, но сделать этого нельзя.
Ушел от нас ты слишком рано, мы не смогли спасти тебя...
Вся жизнь твоя прошла в бесчисленных трудах и заботах. Таким
сердечным и душевным мы и будем помнить тебя вечно! Вечный покой твоей душе, наш дорогой, любимый человек. Царство небесное,
пусть будет пухом тебе земля.
Помяните вместе с нами все, кто помнит нашего родного человека.
Николай и Анна Журавлевы

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

Светлой памяти Весниной
Октябрины Ивановны
Выражаем искренние соболезнования
родным и близким в связи с уходом из жизни участницы хора «Зори Вычегодские» Весниной Октябрины Ивановны. Разделяем
боль утраты и скорбим вместе с вами. Самые добрые воспоминания и светлая память
о ней останутся в наших сердцах.
Коллектив хора «Зори Вычегодские»

у нас всё есть в наличии

рассрочка платежа, скидки*

Тел.

8-921-084-68-77

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности
по телефону.

светлой памяти

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

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

В организацию требуется

автомеханик.

Ремонт автомобилей «Газель».
Тел. 8-911-58-40-691

спасибо вам, люди
Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям, коллегам, участникам коллектива «Зори Вычегодские» за
моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон нашей мамы, бабушки и сестры Весниной Октябрины Ивановны. Отдельная благодарность Галине Григорьевне Толоконцевой
и агенту «Ритуал-сервиса» Людмиле Анатольевне Зиминой.
Семья

Муж на час

Услуги
электрика

8-952-256-63-67,

на дому и на даче.

электрика, сантехника, сборка мебели.
Роман

8-900-920-00-37

ООО «Сантехмонтаж»
выполнит работы

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

Котельные установки, электрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги экскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
требуются слесари-монтажники
инженерных сетей, машинист экскаватора
и электросварщики

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
Св-во № СРО С086290500616100611
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E-mail: arhyugin@mail.ru

 СРЕДА•11.05
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+
02.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10 Новости
06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Личный номер» 12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная дорога 16+
13.55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
14.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи. Трансляция из США 16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Спартак» (Москва)
- «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция 0+
22.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция из
Москвы 0+
23.30 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
00.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее 16+
01.55 Д/ф «Будь водой» 12+
03.35 Голевая неделя 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Динамо» (Москва) «Алания Владикавказ» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а до я. Первый алфавит» 16+
08.35 Цвет времени. Михаил Врубель
16+
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Выступление на телевидении в
Грозном» 16+
12.00 Х/ф «Послесловие» 12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф «Куда ведут железные дороги» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 «Казимир Малевич «Черный
квадрат» 16+

11

телепрограмма

15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные произведения. Александр
Сладковский и Российский национальный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. «Бельгия в Европе» 16+
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» 16+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» 12+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 16+

06.05 Х/ф «Мама напрокат» 12+
07.40 Х/ф «Белые росы» 12+
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов.
Жизнь после смерти» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген
несчастья» 16+
23.45 Х/ф «Государственный преступник» 6+
01.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» 12+
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
07.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 Игра с умом 0+
10.05 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
11.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.25 М/с «Барби» 0+
15.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.00 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
02.35 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
06.05, 07.30 Х/ф «Они сражались за
Родину» 12+
09.30 Х/ф «Высота 89» 16+
11.30, 13.30 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с «Танкист» 12+
18.00, 18.45 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «Готовы на всё» 16+
16.25 Х/ф «Васаби» 16+
18.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.05 Х/ф «Смертельное оружие» 12+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
22.45 Х/ф «Золушка с райского
острова» 16+

 ЧЕТВЕРГ•12.05
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+
02.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55
Новости
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на Матч!
12+
09.05 Х/ф «Под прикрытием» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Дилона Клеклера. 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная дорога 16+
13.55 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+
14.55 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). 0+
17.30, 18.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
22.00 Профессиональный бокс. Глеб
Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против Эдгарда
Москвичева. Бой за титул чемпиона

России. 16+
01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
12+
03.35 Третий тайм 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Спартак» (Москва) «Енисей» (Красноярск) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а до я. Как
письменность изменила мир» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 16+
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Власть над климатом» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр Скрябин.
Избранные произведения. Андрей
Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 16+
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для
кого ты добрая, госпожа удача?» 16+
21.50 Энигма. Юстус Франц 16+
23.20 Цвет времени. Карандаш 16+

05.00, 06.05 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 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 «Побег из Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+

06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3»
12+
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов.
Чужая правда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «Анатомия убийства. Над пропастью во лжи» 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и
сын» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Обща-

га.» 12+
23.45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
02.55 Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Томас и его друзья. Всем
паровозам вперёд» 0+
07.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.05 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
11.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.25 М/с «Барби» 0+
15.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.30 М/ф «Томас и его друзья. Гонка
на кубок Содора» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
02.35 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
06.55 Х/ф «Солдатик» 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 Х/ф
«Сильнее огня» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06.40 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «Готовы на всё» 16+
14.55 Х/ф «Бесконечность» 16+
16.55 Шоу уральских пельменей 16+
19.45 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того света» 16+
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+

на правах рекламы

Филиал ООО «Финтранс ГЛ»
в г. Коряжме
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИÞ

СОСТАВИТеЛÜ ПОеЗДОВ
(дирекция по логистике,
служба эксплуатации)
ТРЕБОВАНИß К КАНДИДАТАМ:

- образование – среднее специальное: составитель поездов;
- наличие удостоверения составителя поездов.
Резþме можно присылать по электронному адресу
anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru

Тел. 8 (81850) 4-56-46
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 ПЯТНИЦА•13.05
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.45 Х/ф «Один вдох» 12+
04.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
03.20 Х/ф «Родной человек» 16+

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30 Новости
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на
Матч! 12+
09.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «Под прикрытием»
16+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Латвия. Прямая трансляция из
Финляндии 0+
18.40 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Канада. Прямая трансляция
из Финляндии 0+
23.25 Точная ставка 16+
23.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Словакия. Трансляция из
Финляндии 0+
01.55 Д/ф «Макларен» 12+
03.30 РецепТура 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт. Прямая
трансляция из США 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
16+
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+
10.20 К 65-летию Сергея Женовача.
«Мнимый больной» 16+

12.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» 16+
13.25 Цвет времени. Николай Ге
16+
13.35 Власть факта. «Бельгия в Европе» 16+
14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 16+
16.15 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда» 16+
17.40, 01.45 Александр Скрябин.
Избранные произведения. Андрей
Коробейников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. «В поисках «Русской
красавицы» 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Простая история» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «С пяти до семи» 16+
02.50 М/ф «Гром не грянет» 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Волна» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Разлом» 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02.15 Х/ф «Смерти вопреки» 16+

05.50 Х/ф «Я счастливая» 16+
07.20 Х/ф «Добровольцы» 0+
09.05 Х/ф «Карусель» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов.
Мать и сын» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Таёжный детектив»
12+
20.20 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна чёрного болота» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
03.00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
07.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 Студия «Каляки-маляки» 0+
10.10 М/с «Монсики» 0+
10.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
11.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.25 М/с «Барби» 0+
15.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.45 Ералаш 6+
23.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.15 М/с «Новаторы» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «Старое ружье» 16+
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» 16+
12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» 12+
15.35 Х/ф «Танки» 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55,
21.35, 22.15, 23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
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01.25, 02.05 Т/с «Свои-4» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с «Свои» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
13.25 Шоу уральских пельменей
16+
20.40 Х/ф «Стажёр» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.35 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 01.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого»
16+
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся»
16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви»
16+
06.05 Д/с «Предсказания» 16+

 СУББОТА•14.05
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как
долго я тебя искала...» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли»
16+
16.40 Кто хочет стать миллионером?
12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 Х/ф «Без памяти» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
00.40 Х/ф «После многих бед» 12+
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+

05.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые документы об
НЛО» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама
16+
23.50 Квартирник у Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+

01.55 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт. Прямая
трансляция из США 16+
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 Новости
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все
на Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Норвегия. Трансляция из
Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Австрия. Прямая трансляция
из Финляндии 0+
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт. Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция 0+
18.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Германия. Прямая трансляция из Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Казахстан. Трансляция из
Финляндии 0+
01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат Германии 0+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Ян Блахович против Александра Ракича. Прямая трансляция из
США 16+

06.30 «Казимир Малевич «Черный
квадрат» 16+
07.05 М/ф «Терем-теремок», «Тараканище» 16+
07.35 Х/ф «Простая история»
16+
09.00 Обыкновенный концерт 16+
09.30 Неизвестные маршруты России. «Коми. От Инты до национального парка Югыд ва» 16+
10.10 Х/ф «Последний дюйм» 0+
11.40 Черные дыры. Белые пятна
16+
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в
Гранкином лесу» 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской истории
16+
14.20 Х/ф «Живет такой парень»
0+
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру» 16+
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.05 Х/ф «Путешествие» 12+
01.25 Искатели. «В поисках «Русской
красавицы» 16+
02.10 Т/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби» 16+
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. Конфликт» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
20.30 Х/ф «День независимости»
12+
22.45, 23.30 Х/ф «Звездный рубеж»
16+
00.50 Х/ф «Между мирами» 18+
02.20 Х/ф «Саботаж» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

05.45 Х/ф «Карусель» 16+

07.25 Православная энциклопедия
6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Женская логика. Вирус позитива. Юмористический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с «Большое кино» 12+
12.15 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна спящей
дамы» 12+
17.40 Х/ф «Вина» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Прощание 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломанные судьбы» 12+
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» 12+
05.15 Х/ф «Реальный папа» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.00 Съедобное или несъедобное
0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.00 Семья на ура! 0+
10.25 М/с «Диносити» 0+
12.00 Зелёный проект 0+
12.25 М/с «Монсики» 0+
12.50 М/с «Катя и Эф» 0+
14.20, 21.45 Ералаш 6+
17.15 М/ф «Принцесса и дракон»
6+
18.20 М/ф «Руби и Повелитель
воды» 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Супер Мяу» 0+
23.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.15 М/с «Новаторы» 6+

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15
Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
12.15, 13.35 Х/ф «Соломенная
шляпка» 12+
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05,
18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45,
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 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 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.00, 09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу уральских пельменей
16+
11.25 Х/ф «Война невест» 16+
13.05 Х/ф «Стажёр» 16+
15.25 М/ф «Как приручить дракона»
12+
17.15 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Как приручить дракона-3» 6+
21.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
23.05 Х/ф «Бладшот» 16+
01.05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3»
18+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 05.50 Д/с «Предсказания» 16+
06.55 Х/ф «Крылья» 16+
10.40, 02.15 Т/с «Перепутанные»
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Наседка» 16+
05.35 Пять ужинов 16+
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гороскоп на май
оВЕН
Многие Овны ощутят потребность перемен
и могут совершить в мае
мощный прорыв – новая
работа, отношения, обучение…
Принятие судьбоносных решений
оставьте на вторую половину месяца.
Старайтесь обдумывать свои решения
более тщательно и действовать, когда
точно уверены в том, что совершаете.
Хороший период для поездок, путешествий, для заработка. Наведите
порядок в финансах, не совершайте
спонтанных покупок.
тЕлЕц
У Тельцов важные перемены в карьере. Многие
захотят поменять работу.
Хорошее время для открытия новых направлений, модернизаций, для социальных проектов, продвижения себя в соцсетях.
Тельцов в мае ждут подарки, премии, вознаграждения, волна праздничных настроений, светская жизнь
и романтические приключения. Они и
сами будут баловать себя подарками,
тут расходы могут превысить доходы.
блиЗНЕцы
Дела предстоит решать
активно, но ваше желание
– уединиться в тихом месте.
В мае вы будете привлекать в свою
жизнь нужных вам людей, удачно находиться в нужное время в нужном
месте. Идет расширение в карьере, ваша мечта осуществится, многих ждет
успех. На этой активной майской волне
Близнецы всерьёз задумаются о своем
образовании, развитии, возрастет духовность.
 ВОСКРЕСЕНЬЕ•15.05

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06.35 Х/ф «Перекресток» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз»
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 Х/ф «Во имя любви» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Красотка» 12+

05.10 Х/ф «Деньги» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

Ведический астролог Евгения смирнова –
специально для «трудовой Коряжмы»

раК
Для многих май будет месяцем открытий, в том числе интеллектуальных горизонтов.
Многие пойдут на обучающие
курсы, кто-то будет открывать свои
школы. Если предстоит сдавать экзамены, – отличное время: вы справитесь.
На некоторых Раков ляжет дополнительная работа. У них появятся и дополнительные обязанности, а также новые
перспективы в работе. Какие-то важные перемены начинаются и в семье.
лЕВ
Львы озадачатся глобальными вопросами о
смысле жизни. Под таким
настроением некоторые
захотят отправиться в необычные места. Кто-то увлечётся политическими,
просветительскими вопросами.
Львы, за вами сейчас наблюдает общество, малейшее несоответствие своей персоне может привести к слухам.
Ваша задача – держаться молодцом.
Во второй половине месяца будьте
аккуратнее в поездках, тщательно проверяйте всю информацию.
ДЕВа
У Дев в мае много дел.
Справиться с ними поможет решительность. На работе во второй половине месяца
ожидается появление интересного предложения, подписание новых соглашений.
Май поднимет волну, возможно,
спавших чувств, и отношения с окружающими в целом улучшатся. Вы будете более дружелюбны, общительны и
удачливы.
Во второй половине месяца возможны ошибки в документах, тщательнее

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Х/ф «Взрывная волна» 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Ян Блахович против Александра Ракича.
Прямая трансляция из США 16+
08.00, 09.00, 11.40, 14.40 Новости
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все на
Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Финляндия. 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Канада. 0+
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Ян Блахович против Александра Ракича. Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург). 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Швеция. 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Казахстан. 0+
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Великобритания. 0+
03.35 Всё о главном 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты» 12+

проверяйте оформление бумаг.

ВЕсы
Сейчас лучше не предпринимать рисковых вложений
и крупных операций. Если
вы давно планировали крупную сделку, то, скорее всего, в мае она
состоится, но будьте внимательнее при
оформлении документов.
В трудовой деятельности у большинства всё благополучно. Кто-то из Весов
в этом месяце займётся важным проектом, творческой реализацией себя.
Больше внимания потребуется уделять детям, решать их проблемы.
сКорпиоН
Волна романтического
настроения. Многих ждут
увеселительные поездки,
приятные встречи. Скорпионам в мае сопутствует удача.
С середины месяца многим придет
осознание и появится желание перемен. Начинайте менять свою жизнь
к лучшему, работайте над собой, над
своим здоровьем. Всё в наших руках.
Если у вас есть дети, им особенно
сейчас, в важный период, потребуется
поддержка.
стрЕлЕц
Для Стрельцов май – чудесный месяц. Время будет очень активным, много общения, поездок.
Для тех, кто занят творческими проектами, имеет свое дело, – прекрасное время для развития. Новые увлечения будут приносить большое удовольствие. Если у вас пока нет идей,
они обязательно появятся в этом месяце и поспособствуют вашему развитию и хорошим переменам.

04.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 16+
05.40 Классика бокса. Джордж Форман.
16+
06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли», «Удивительная бочка» 16+
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Ливень» 16+
11.15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.20 Т/с «Первые в мире. Русский
Колумб» 16+
14.35 Х/ф «Путешествие» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван Дейк 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и
политики» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Последний дюйм» 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт
звёзд балета в Михайловском театре 16+
23.55 Х/ф «Живет такой парень» 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.30 Х/ф «Волна» 16+
13.00 Х/ф «Разлом» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «День независимо-

КоЗЕрог
Время решать финансовые вопросы: как всё устроить, чтобы всем было хорошо. То, что вы давно хотели сделать, но не получалось, будет решаться с успехом. Есть шанс улучшить
качество жизни.
Много встреч, общения. Отличное
время для завязывания полезных связей. Хорошо пойдут дела, с издательством, обучением, курсами, сдачей экзаменов, отчетности…
У вас прекрасное время сделать прорыв во всех делах.
ВоДолЕй
В мае Водолеям сложно
усидеть на месте. Вы будете
несколько озадачены: с одной стороны, дела движутся,
с другой – постоянно что-то тормозится. Во второй половине месяца дела пойдут в гору. Всё, что касается финансовой
деятельности, будет успешно. Благоприятное время для старта собственного бизнеса, обучения, проекта по развитию дела, особенно связанного с транспортом, логистикой, техникой.
рыбы
Для Рыб чудеснейший месяц. Настроение хорошее,
дела складываются удачно.
На работе тоже ждут хорошие перспективы.
Важные перемены в финансах, в отношениях с окружением. Выходите в свет
и обзаводитесь новыми связями. Отличное время для открытия собственного бизнеса. Очень много идей, будут
возможности и для их реализации – всё
осуществится.
Мечтайте, влюбляйтесь, общайтесь –
сейчас ваше время.

сти» 12+
17.50, 20.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 16+
20.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

06.40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
08.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна
чёрного болота» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с «Большое кино» 12+
12.10 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф «Любовь на сене» 16+
16.30 Х/ф «Срок давности» 16+
19.45 Х/ф «Арена для убийства» 12+
23.15 Х/ф «Механик» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
03.55 Х/ф «Сердце женщины» 12+
05.30 10 самых... 16+

04.00 Ранние пташки 6+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Диносити» 0+
08.00 Еда на ура! 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
10.00 Трам-пам-пам 0+
10.30 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
11.35 М/ф «Руби и Повелитель воды» 6+
12.45 М/с «Черепашки» 0+
14.00 Студия красоты 0+
14.20, 21.45 Ералаш 6+
16.05 М/с «Простоквашино» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.15 М/с «Новаторы» 6+

05.00, 05.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 13.20,
14.15, 15.05 Т/с «Условный мент-3» 16+
16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с «Бирюк» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с «Двойной блюз» 16+
22.50 Т/с «Свои» 16+
00.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
02.10, 03.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 16+
09.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
11.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12.55 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
14.40 М/ф «Как приручить дракона-3» 6+
16.35 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» 16+
18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
23.35 Х/ф «Геошторм» 16+
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+
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победный кубок «супЕрстар-2022»
завоевали ветераны Котласа
В Коряжме при поддержке
благотворительного фонда
«илим-Гарант» состоялся
традиционный спортивный
праздник «СУПеРСТАР-2022»
среди ветеранских
организаций юга
Архангельской области.
Участие в нем приняли
пять команд – из Коряжмы,
Котласа, Котласского,
Вилегодского
и Красноборского районов

Валентина ивановна
Зайкова:
отВЕт был ВсЕгДа
оДиН – о ВаШЕм
отцЕ сВЕДЕНий НЕт
Когда началась война, отец
Вали (Валентины Ивановны
Зайковой), как многие другие,
ушел на фронт. Он погиб. Но
семья не знала, где похоронен,
и это всю жизнь не давало Валентине Ивановне покоя.
«Я писала запросы в военкомат, в Москву, но ответ был
всегда один – о вашем отце сведений нет». По крупицам удалось выяснить, что погиб солдат в Волоколамском районе
Московской области. И Валентина Ивановна написала письмо с пометкой «Детям войны»,
можно сказать, «на деревню
дедушке». Но письмо нашло
правильного адресата, оно попало к руководителю поискового отряда Ринату Дасаеву.
Пришел ответ с приглашением
приехать.
Погиб отец Валентины Ивановны зимой 1941 года. В
35-градусный мороз бойцы защищали высоту, там, на этой
высотке, и были похоронены.
Многие так и лежат безымянными, а отцу Валентины Зайковой «повезло»: при нем нашлись документы. И теперь
дочь знает, где он упокоился.
Материалы для рубрики
«Дети войны» подготовила
Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева

Автор рисунка –
Анна Доровицына, 17 лет

З

ахватывающие эстафеты,
горячая поддержка болельщиков, командная работа, искренние эмоции… Два
года из-за пандемии соседи
не могли собраться вместе, и
вот наконец – долгожданная
встреча. Радость от общения
взбодрила, накал страстей
на площадке был поистине
олимпийским.
«Когда мы разослали нашим
коллегам программу спортивного праздника, некоторые сказали: «Какие простые задания!»
На самом же деле пришлось серьёзно попотеть, чтобы преодолеть пять этапов эстафеты.
Но уступать никто не собирал-

ся! А уж показывать стойкость,
силу духа и неутомимый задор
наши активисты умеют», – отметила председатель городского совета ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Любовь Ульяновская.
Победный кубок в этом году увезли котлашане (коман-

да «Адреналин»), их коллеги
из Котласского района (команда «Быстрые кеды») завоевали
серебро. Коряжемская сборная
«СССР» заняла почётное третье место.
Восполнить энергию активистам ветеранских организаций помогли румяные, пышные караваи, которыми ра-

душно встречали организаторы мероприятия, а также вкусный обед в ресторане
«Рандеву». На память о замечательной встрече всем участникам вручили подарки, призёрам – медали и грамоты.
Лариса Иванова
Фото предоставлено
с/к «Олимп»

спартакиада группы «илим»:
выложились по полной и ушли на каникулы
В конце апреля подведены итоги сразу трёх зачетных видов
программы 33-й спартакиады Группы «илим»

басКЕтбол
Первым завершился женский баскетбольный турнир
с участием четырёх команд.
Представители Лесного филиала выиграли все свои матчи и досрочно праздновали заслуженную победу. Два других призёра определились в заключительной встрече. Команда управления в принципиальном поединке не оставила
шансов соперницам из «Финтранса» и, выиграв со счётом
43:22, стала второй. Бронзу завоевали транспортники, замкнули турнирную таблицу
спортсменки ПСБЦиПБ.
По итогам соревнований
лучшим защитником названа
Марина Гороховская из Лесного филиала, а ее подруга по команде Ирина Инкина – самым
результативным игроком турнира. Лучшим нападающим
признана Ольга Бовыкина
(управление), самым полезным
игроком – Анастасия Стрекаловская («Финтранс»).
В мужском баскетбольном
турнире спартакиады участвовали семь команд. Огромный
интерес болельщиков вызвала встреча предпоследнего тура – между не знающими поражений командами «Финтранса» и СПБиЧС. Захваты-

вающий «валидольный» поединок принёс трудную победу баскетболистам СПБиЧС –
52:48. Им осталось сделать последний победный шаг к золоту в заключительном матче
турнира против команды КБП.
И тут своё слово сказали картонщики. В решающем матче
они во всех игровых эпизодах
были на высоте и в итоге одержали неожиданную для многих победу – 54:49, до предела
запутав турнирную ситуацию.
Три команды набрали по 13 очков, и лишь по дополнительным показателям победителем
турнира стали баскетболисты
«Финтранса». На вторую позицию вышли представители
СПБиЧС, замкнула тройку команда КБП.
Организаторы турнира назвали лучшим защитником розыгрыша Максима Белозерова (СПБиЧС), лучшим нападающим – Андрея Брызгунова
(Лесной филиал), звание лучшего центрового получил Сергей Чуднов (КБП), а самым результативным игроком соревнований стал Илья Черезов
(«Финтранс»).

плаВаНиЕ
В соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров

состязались почти 90 человек.
У женщин лучших результатов в своих возрастных категориях достигли Светлана Селякова (ПСБЦиПБ), Анна Игнатьева и Ирина Лобова (управление), Юлия Ступакова (Лесной филиал), Светлана Назаренко («Энергетика»), Татьяна
Сазонова (КБП) и Ирина Попова («Олимп»).
У мужчин победителями стали Кирилл Вагин (ПСБЦиПБ),
Евгений Головин и Игорь Лобов
(управление), Михаил Ильин
(СПБиЧС), Дмитрий Новиков
и Владимир Рыжов (Лесной филиал), Дмитрий Уткин и Анатолий Сарафанов (КТС), Андрей
Заболоцкий (СЦР).

Завершились
соревнования пловцов эстафетами 4х50
метров. У женщин в этом виде программы первенствовала команда управления, у мужчин – представители СПБиЧС.
По итогам общекомандной
борьбы на первой позиции
пловцы управления. Второе
место заняли представители
СПБиЧС, на третьем – команда ПСБЦиПБ.
Сейчас в спартакиаде перерыв. Соревновательная программа продолжится осенью
легкоатлетическим кроссом,
настольным теннисом, шахматами и мини-футболом.
Николай Лахтионов
Фото автора

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

каЛенДаРЬ

втоРой ХЛеб

почки распустились –
пересаживать нельзя
Постоянный консультант рубрики «Удачи на даче!»
Нэлли ильина напомнила, что нужно сделать на дачном
участке в начале мая

Список
работ в эту пору большой.
Надо привести в порядок кусты и
деревья (после обрезки не
забывайте замазывать ранки
на ветках и стволах садовым
варом), побелить стволы. Самое время для посадки и пересадки цветов-многолетников.
При пересадке кустов посмотрите, не распустились ли почки. Если распустились, значит,
уже началось сокодвижение,
следовательно, пересаживать
растение нельзя.
Также надо замульчировать с добавлением удобрений
(«Весеннее», азофоска) приствольные круги, обработать
посадки «Хорусом», «Фундозолом» от вредителей и болезней.
Очистить клубнику от старых
листьев, порыхлить, подкормить
специализированным
удобрением, а через несколь-

ко дней обработать «Фуфаноном», «Алатаром». Если посадки клубники свежие, мульчировать их не стоит, более старшие можно подсыпать.
В мае сажаем на рассаду
огурцы, кабачки, дыни, арбузы… В теплицу переносим,
когда почва прогреется до 20
градусов.

белый огурец
и арбузная редиска
«Слышала, что есть белый огурец и арбузная редиска.
Хотела бы посадить эти овощи в теплице, расскажите о них
в дачной рубрике» (Звонок в редакцию)

- Знаю, что некоторые коряжемские дачники сажают
белые огурцы, но пока только ради разнообразия. Плоды
необычные, интересно смотрятся на кустах, при консервировании не теряют цвет,
поэтому красиво выглядят
в банках с овощным ассорти. Выращивают белые огурцы так же, как и зелёные сорта. Но надо следить за их созреванием и вовремя снимать:
перезревшие плоды становятся очень жесткими.
Арбузный редис выведен не

у одних в почёте «колобок»,
у других – «аврора»
Сортов картофеля много. Какие предпочитают
коряжемские дачники?
Надежда Степанова
(«Строитель»-1):
- На наших грядках – «гала»,
«калинка», «ильинский» (среднеранние) и «розара», «любава» (ранние). Эти сорта нам
нравятся, потому что много
клубней в гнезде, устойчивы к
болезням, нет корявости, хранятся хорошо. На вкус отличные.

ноУ-ХаУ

Комментирует постоянный
консультант рубрики «Удачи
на даче!» Нэлли Ильина:
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так давно, поэтому пока не популярен. Правильное название
– «арбузная редька». Арбузная – потому что на срезе напоминает арбуз без косточек.
Кожура белая, чуть горьковатая. Плод твёрже обычной редиски, сладковатый. Эта редька не боится мороза, не любит
жару, чуть выше 20 градусов –
для нее оптимальная температура. Семена высаживают, когда почва прогреется примерно
до 10-15°С, они дружно всходят. Арбузная редька урожайна, но ее нельзя долго хранить,
так как вкусовые качества теряются.
Источник фото:
liveinternet.ru и sadovodka.ru

Лариса Цветкова
(«Садоводы Севера»-6):
- Честно говоря, не задумывалась над точными названиями, у нас несколько разновидностей, ведь урожайность не
одинакова.
Желтый картофель не всегда
в большом количестве, но ровный, крупный, вкус – отличный. У фиолетового кругловатые клубни, при варке мякоть
в крупинку, объеденье, минус
– во время хранения надо тщательно за ним следить, потому что внутри часто образуется
гниль. Еще сажаем «красноглазку» (сами так назвали): клубни
розовые, удлиненные, ровные, в
любой год урожай на славу, вкусовые качества тоже хороши.
Лидия Алексеевна
(дачи №7):
- Мы предпочитаем «аврору». Очень нравится этот сорт:
урожайный, хранится без проблем. Вкусный. Пробовали
экспериментировать: выращивали «синеглазку», «рябинушку». Из-за хранения эти сорта
не пришлись по душе.
Вера Хлебникова
(«Садоводы Севера»-2):
- Сажу примерно четырепять сортов картошки. Научные названия не знаю, потому что у меня другой подход в этом плане: «именую» в
зависимости от того, как появились у меня те или иные
клубни. Именно поэтому тот,
кто прогуливается по моему

огороду, видит «крёстную»
(это красная картошка, которую несколько лет назад дала крёстная сына), «виталика» (принес муж коллеги), «тетю Лену» (посоветовала сестра)... Очень нравится (быстро варится) розовая картошка с красными глазками.
Я её назвала «красная шапочка». В прошлом году мне дали
на разведение пять штук специальной диабетической картошки. Выкопала 18 штук. В
этом году продолжу её разводить – посажу всю.
Покупаю новые сорта на семена редко, примерно раз в

три года, а еще в том случае,
если вдруг какой-то сорт не
уродился. Этой зимой почитала много литературы, теперь хочу провести несколько
экспериментов. Именно с картошкой, немного – с другими
овощами.
Владимир Сергеев
(«Первые Садоводы»):
- У нас в почете «колобок»,
«метеор», «ильинский», давно
уже разводим. У этих сортов
вкус отменный, клубни средних размеров. Во время роста
картофель не болеет, в хранении тоже не подводил.

СЛоваРЬ СаДовоДа-оГоРоДника

ГАБИТУС – внешний облик растения. Отбор растений лучших по габитусу. Изменение габитуса.
ЗООЦИДЫ – ядохимикаты
для уничтожения грызунов, разновидность пестицидов.
ИНСЕКТИЦИДЫ – ядохимикаты для
уничтожения вредных насекомых, разновидность пестицидов.
ИНСОЛЯЦИЯ – облучение земной поверхности солнечной
радиацией. Высокая степень инсоляции.
КАЛЛЮС (КАЛЛУС) – ткань (наплыв), образующаяся у
растений в местах повреждений и способствующая их заживлению.
(По материалам портала «Грамота.ру»)

ПовтоРенЬе – МатЬ УЧенЬЯ

ох уж эти грызуны!
В одном из выпусков страницы «Удачи на даче!» мы уже давали советы по борьбе с грызунами
на дачном участке, но эта тема по-прежнему актуальна. Один из проверенных, самых действенных
и безопасных способов – в обожаемых грызунами
местах пролейте почву раствором дегтярного мыла. Повторять эту процедуру можно несколько раз
за сезон.
Ведущая рубрики «Удачи на даче!» – Наталия Малых. Фото автора.

Если у вас есть вопросы, пожелания, интересные идеи для сада и огорода,
позвоните нам по номеру 8-921-495-79-80
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Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Светлану Валентиновну Митюгову, Людмилу Николаевну Ситникову, Елену Павловну Носкову, Елену Изосимовну
Федутинову, Сергея Рудольфовича Фетисова, Татьяну Павловну Басову, Любовь Николаевну Тихонову, Валентину Васильевну Елезову, Клавдию Васильевну Молеву, Виталия Николаевича Тропникова, Ольгу Николаевну Пестовскую, Валентину
Павловну Скороходову, Владимира Николаевича
Шубина, Маргариту Викентьевну Едовину, Людмилу Константиновну Мокееву, Валерия Вячеславовича Курилова, Нину Николаевну Стрекаловскую, Ирину Клавдиевну Чернову, Валентина Ивановича Захарова и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Марию Дмитриевну Линийчук, Людмилу Анатольевну Чумовицкую, Евгению Аркадьевну Белозёрову, Надежду Владимировну Лонову, Жанну Александровну Седелкову, Галину Николаевну Королькову, Веру Васильевну Агафонудову,
Татьяну Павловну Елезову, Любовь Константиновну Некипелову, Василия Анатольевича Зайцева, Валентина Сергеевича Шипулина, Нину Фёдоровну Суворову, Светлану Валентиновну Воробьёву, Клавдию Васильевну Молеву, Валентину Николаевну Кобелеву, Веру Вениаминовну Некрасову,
Людмилу Капитоновну Стрекаловскую, Станислава Станиславовича Милешко, Татьяну Анатольевну Трумпель, Николая Ивановича Сабурова,
Майю Ювенальевну Вагину, Нину Александровну
Голованову, Наталью Борисовну Стрекаловскую
и желает им всего наилучшего.

на правах рекламы

на правах рекламы

7, 10, 12, 14 МАЯ

продажа кур-молодок 4-5 месяцев, несушек

белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией), уток,
гусей, бройлеров. Коряжма, у ТЦ «Бригантина» в 18:30.

Тел. 8-921-067-86-50

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

ПРодАю

на правах рекламы

дачу (сады 5, 8 соток, дом,
скважина, теплица, хозпостройки). Тел. 8-921-491-92-32, 8-921673-72-32.

КУПЛю

угловой кухонный гарнитур
(б/у) в отличном состоянии. Тел.
8-921-495-79-80.
гараж во дворе дома №5 на ул.
Пушкина. Тел. 8-921-290-52-55.
на правах рекламы

РеМОНТ
хОЛОДИЛÜНИКОВ
И СТИР. МАшИН
НА ДОМУ.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

7 мая, сб
облачно
без осадков
день
ночь

+13о
+8о

8 мая, вс
облачно
дождь

+14о
+6о

9 мая, пн
пасмурно
без осадков

+12о
+3о

10 мая, вт
облачно
без осадков

+10о
0о

11 мая, ср
облачно
без осадков

+12о
+2о

12 мая, чт
облачно
дождь

+12о
+2о

13 мая, пт
облачно
дождь

+11о
+5о

с сайта www.windy.com
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