Елена Вторыгина и Александр Спиридонов
стали заместителями председателей
профильных комитетов Госдумы

Ремонт улицы Советской
завершён. Претензий
к дорожникам нет

Еще два депутата от Архангельской области – Михаил
Кисляков и Григорий Шилкин – вошли в состав комитета
по региональной политике и местному
самоуправлению и комитета по энергетике

15 октября специальная комиссия
приняла работы по комплексному
ремонту
улицы Советской

3 ñòð.

6 ñòð.

Отдохнули и поработали
с удовольствием
Группа «Илим» направила на организацию
летнего отдыха детей своих сотрудников
более 9 млн рублей и порядка 2 млн –
на временное трудоустройство
коряжемских школьников

14 ñòð.
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городская массовая газета

«следуя лучшим традициям,
надёжно снабжайте комбинат
и город энергоресурсами!»
60 лет назад 21 октября в Коряжме заработал первый турбогенератор
современной ТЭЦ – предприятие и посёлок стали бесперебойно получать
электричество и тепло в промышленных масштабах

Директор ПЛ «Энергетика» Алексей Берсеневский (справа) и начальник ТЭЦ Евгений Степанов
приняли в подарок коллективу ТЭЦ от руководства филиала серебряную копию богини победы Ники. Фото автора

12+

Именно к 8:20 вчерашнего
дня в филиале Группы «Илим»
приурочили поздравление
коллектива-юбиляра. Ковидограничения не позволили
провести большую церемонию,
поэтому поздравления
руководства принимали
директор продуктовой
линии «Энергетика» Алексей
Берсеневский и начальник ТЭЦ
Евгений Степанов

Исполняющий обязанности директора филиала Сергей Якимов
особо отметил вклад ветеранов
в подготовку и пуск, вывод оборудования на проектные мощности: «Задача нынешних сотрудников – не снижать планку, развивать
и совершенствовать производство.
Следуя лучшим традициям, надёжно снабжайте комбинат и город
энергоресурсами». В подарок коллективу ТЭЦ вручена серебряная
мини-копия богини победы Ники,
встречающей коряжемцев на площади Дыбцына.
В 1961-м теплоэлектроцентраль
пришла на помощь ранее запущенной ТЭС-2, что позволило ЦБК сделать рывок вперёд. «Понимаю, насколько трудным был пуск, – сказал Алексей Берсеневский. – Современное по тем временам оборудование и сегодня работает хорошо. Тем значительнее вклад ветеранов – огромное им спасибо, крепкого здоровья и всех благ. А тем, кто
трудится, – с достоинством продолжать дело, с гордостью нести знамя
коряжемской энергетики!»
Как сообщил Евгений Степанов, на станции есть преемственность: сегодня здесь трудятся внуки
и правнуки пусковиков. Им и поручено лично поздравить старших товарищей. Подарки в честь юбилея
получат более 200 ветеранов.
Татьяна Иванова

реклама

Лесной ôилиал АÎ «Группа «Илим» в г. Коряжме
ПРÎВÎДИТ ÎТБÎР КАНДИДАТÎВ НА ВАКАНСИИ
Водитель автомобиля КДМ (КамАЗ), временно

Резюме можно предоставлять
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
по ýлектронным адресам:
• образование среднее профессиональное;
anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru
• водительское удостоверение категории С;
тел. 8 (81850) 4-57-68;
• стаж работы в качестве водителя не менее 2 лет и опыт работы.
tatyana.golovko@ krm.ilimgroup.ru
тел. 8 (81850) 4-56-46
Водитель автомобиля (ГСМ)
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
• среднее специальное образование;
• стаж работы в аналогичной должности не менее 2 лет и опыт работы на автомобиле КамАЗ;
• водительское удостоверение категорий С, Е на право управления закрепленным автомобилем,
свидетельство ДОПОГ, медицинская справка.

Машинист лесозаготовительной машины (оператор харвестера)
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
• среднее профессиональное образование;
• повышения квалификации на машинах соответствующего типа;
• наличие удостоверения, подтверждающего право управления самоходными машинами соответствующей
категории. В графе «Особые отметки» обязательно должна быть запись «МАШИНИСТ ХАРВЕСТЕРА».
Æелателен опыт работы по профессии.
Место работы – ÎСП «ЛЗУ «Удимский».
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Наш источник тепла и света
60 лет назад 21 октября в Коряжме заработал первый турбогенератор современной
ТЭЦ – предприятие и посёлок стали бесперебойно получать электричество и тепло
в промышленных масштабах
На протяжении 60 лет ТЭЦ-1 выполняет важную задачу:
снабжает целлюлозно-бумажный комбинат и город
Коряжму электричеством и теплом. За десятки лет
в истории теплоэлектроцентрали произошло много событий,
сформировались производственные традиции.
Мы составили топ самых важных и интересных

Импульс развития
1961 год, 21 октября, 8:20.
ТЭЦ-1 дала первый промышленный ток для цехов и производств комбината. Электроэнергию получили и жители посёлка Коряжма. (Впоследствии
линии электропередач шагнули в Вилегодский район, потом
за реку в Сольвычегодск. А в
1963 году коряжемский ток получили Котлас и Вычегодский.)
«Пуск ТЭЦ мы все очень
ждали. И очень волновались,
следили, как всё происходило. Это же новая жизнь! В дома пришел свет, и все окружающие населенные пункты начали жить по-новому», – вспоминает ветеран труда химцеха ТЭЦ-1 Надежда Епифанова. Она работала на комбинате
с 1959 года 40 лет.

Крупная авария
ТЭЦ-1 с самого начала стала главным энергоснабжающим предприятием на юге Архангельской области. Ее останов означал бы полный энергетический коллапс. К сожалению, это и произошло в 1975
году: комбинат «встал», были обесточены цеха и все населенные пункты. Запускать турбогенераторы пришлось с нуля. Двенадцать часов бригады
ТЭЦ крутили руками роторы
турбин через валоповоротные
устройства.
«Если ротор не крутить, то
будет прогиб вала. Это значит,
что запустить турбину будет
очень-очень сложно, а то и вообще невозможно, – рассказывает ветеран труда ТЭЦ-1 Василий Фофанов. – Какая была радость, когда одна из турбин, которой мы отдали столько сил, энергии и времени, наконец пошла!»
Кстати, самая первая турбина, установленная в 1960 году в
турбинном цехе ТЭЦ, работает
до сих пор на полную мощь: вырабатывает в час 27 МВт электроэнергии и 70 тонн пара для
производства. Всего на ТЭЦ1 семь турбогенераторов. Они
дают в сутки 9 тысяч тонн технологического пара и 3 600 мегаватт электроэнергии.

Экологичная система
газоочистки
Система очистки дымовых

газов (еще одно оборудование
теплоэнергоцентрали), несмотря на солидный возраст – 60
лет, отвечает всем ГОСТам и
экологическим требованиям.
Первостроители ТЭЦ-1, когда её монтировали, в принципе
предусмотрели всё возможное,
чтобы добиться качественной
очистки дымовых газов.
«Эта система показала и доказала свою эффективность,
сегодня она составляет 95-96
процентов», – констатирует
начальник котельного участка
ТЭЦ-1 Николай Ильин.

Глобальная
модернизация
Оборудование ТЭЦ-1 настолько надёжное, что за 60 лет
ни разу не потребовало замены. А вот основные узлы, которые позволяют улучшить и автоматизировать производство,
были модернизированы.
«За последние годы реализована масса инвестиционных
проектов с большими финансовыми вложениями по замене главных паропроводов ТЭЦ
и основных элементов котлов.
Это оборудование очень дорогостоящее и поднадзорное Ростехнадзору, поэтому узлам
уделяется особое внимание», –
рассказал технический руководитель теплоэлектроцентрали
Вадим Егоркин.
Один из важных этапов модернизации – автоматизация
энергетических котлов. На
ТЭЦ их одиннадцать размером
с девятиэтажный дом. Раньше
каждым котлоагрегатом управлял отдельный машинист, сейчас управление сгруппировано по очередям. При помощи
компьютерной мыши и клавиатуры один машинист «рулит»
четырьмя котлами, а все технические параметры выведены на
монитор.

60 лет.
Физкульт-привет!
Оборудование ТЭЦ-1 состоит из множества элементов – это сотни единиц арматуры, гаек, болтов и винтов.
Вот только размеры у них гигантские, в десятки раз больше обычных.
«На турбогенераторах есть
узлы с очень большими деталями, крепежом, в обслуживании которых нужно приме-

Технический руководитель теплоэлектроцентрали Вадим Егоркин

Начальник участка химводоочистки водоподготовительного цеха ТЭЦ-1 Лариса Труфанова

Евгений Степанов, начальник ТЭЦ-1:

Я хочу сказать слова благодарности
тем, кто пускал станцию, вводил новые
энергоблоки, развивал, модернизировал
их. И тем, кто работает на ТЭЦ сейчас.
Без их самоотверженного труда
ничего не было бы»
нить силу, поэтому у нас работают очень сильные, атлетичные ребята», – рассказывает
электромонтер ТЭЦ-1 Виталий Требунских, держа в руках увесистый гаечный ключ.
К слову, коллектив ТЭЦ-1
всегда славился хорошей физической подготовкой. Еще
в 60-70-х годах прошлого века это было самое спортивное
производство на комбинате.
«Какие бы соревнования ни
проводились, мы представляли по семь-восемь команд от
ТЭЦ. Начальник станции Леонид Осинягов в обязательном порядке перед стартами собирал всех спортсменов
и напутствовал на победу», –
делится воспоминаниями ветеран труда ТЭЦ-1 Василий
Фофанов.

Трудовые династии
Со времени пуска производства здесь сменилось уже несколько поколений сотрудников. Особая гордость ТЭЦ-1 –
трудовые династии. Сейчас в
цехах теплоэлектроцентрали
работают дети и внуки первых
производственников. В их чис-

ле – Владимир Фёдоров, старший машинист турбинного отделения. Он на ТЭЦ с 2008 года. «Все мои родственники –
бабушки, дедушки, отец, мама, дядя – работали на нашем
ЦБК. Бабушка и дедушка по
маминой линии трудятся на
ТЭЦ-1 всю жизнь», – рассказывает Владимир.

Зелёное царство
Участок химводоочистки –
отдушина для всей ТЭЦ. Он
работает бесперебойно, как
часы, обеспечивает комбинат
качественной обессоленной
водой. А еще похож на живописный оазис.
«Ветераны нашего участка
всегда поддерживали красоту в цветущем уголке, а когда
уходили на заслуженный отдых, передали свое «зелёное
царство» девочкам, которые
только пришли работать.
С тех пор уже больше 20 лет
мы поддерживаем эти традиции, растим наши цветы», – рассказывает начальник участка химводоочистки
водоподготовительного цеха
ТЭЦ-1 Лариса Труфанова.

Энергетический
гигант
Теплоэлектроцентраль попрежнему остается для целлюлозно-бумажного комбината и
всей Коряжмы основным источником тепла и электроэнергии. А еще это самое мощное
энергетическое предприятие
на юге Архангельской области.
Но без участия людей, все механизмы и процессы работать
не будут. Сегодня в коллективе ТЭЦ-1 – 168 человек. У них
разные специальности, и каждый в своем деле – лучший.
Всех, кто трудится на главной
теплоэлектроцентрали
комбината и города, поздравил с юбилеем станции начальник ТЭЦ-1 Евгений Степанов:
«Я хочу сказать слова благодарности тем, кто пускал станцию, вводил новые энергоблоки, развивал, модернизировал
их. И тем, кто работает на ТЭЦ
сейчас. Без их самоотверженного труда ничего не было бы.
Ветеранам желаю здоровья. А
работникам станции – спокойной безаварийной работы!»
Елена Архарова
Фото Татьяны Ивановой
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в центре внимания

Елена Вторыгина и Александр Спиридонов
стали заместителями председателей
профильных комитетов Госдумы

3
сотрудник
Группы «Илим»
Елизавета Ширяева
избрана Дублером
главы Коряжмы

Еще два депутата от Архангельской области – Михаил Кисляков
и Григорий Шилкин – вошли в состав комитета по региональной
политике и местному самоуправлению и комитета по энергетике
Елена Вторыгина, получившая на выборах поддержку
большинства избирателей в 73м одномандатном округе, как и
в предыдущем созыве Государственной Думы, стала заместителем председателя комитета
по вопросам семьи, женщин и
детей. Об этом стало известно накануне по итогам первого пленарного заседания Государственной Думы восьмого
созыва. На нем были избраны
руководящие органы – председатель Госдумы и его заместители, зарегистрированы фракции, утверждены составы комитетов и комиссий.
- Как заместитель председателя комитета я буду, как и
прежде, заниматься организацией работы нашего комитета.
В первую очередь наша задача
– работа над законопроектами, связанными с защитой материнства и детства, развитием системы материнского капитала, работа с несовершеннолетними, которые находятся в зоне риска по линии правонарушений, профилактика
их поведения. Кроме того, мы
с коллегами будем работать
над вопросами, касающимися
организации летнего отдыха
детей и семей с детьми. Сейчас определяем все направле-

Елена Вторыгина

Александр Спиридонов

ния нашей работы. Важно, что
вчера на встрече с депутатами
Госдумы президент подчеркнул важность этой работы,
приоритет поддержки семей с
детьми, поэтому работы предстоит много, и мы к ней готовы, – сказала зампредседателя
комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Вторыгина.

та по промышленности и торговле.
- В своей работе в составе комитета планирую сделать упор
на вопросы развития высокотехнологичных отраслей, таких как судостроение и машиностроение. При этом, считаю, нельзя забывать и о других важных для нашего региона направлениях, например
о лесной и деревообрабатывающей промышленности. Выполняя поручение Президента
России Владимира Путина, мы
должны добиваться роста эффективности производств, повышения производительности
труда, создания новых рабочих мест. Для этого нам пред-

Депутат
Государственной
Думы от Архангельской области Александр Спиридонов,
который получил депутатский
мандат, победив на выборах по
одномандатному избирательному округу №72, стал заместителем председателя комите-

стоит серьезно подойти к задаче модернизации системы профессиональной подготовки рабочих и специалистов, – сказал
заместитель председателя комитета по промышленности и
торговле Александр Спиридонов, отвечая на вопрос о планах работы в составе профильного комитета.
Елена Вторыгина и Александр Спиридонов являются депутатами, которые шли
на выборы по одномандатным
округам от партии «Единая
Россия». Третий представитель
партии – избранный по результатам голосования по многомандатному округу единоросс
Михаил Кисляков – представляет в Госдуме интересы жителей Архангельской области и
Ненецкого автономного округа. Работать в нижней палате
российского парламента он будет в составе комитета по региональной политике и местному
самоуправлению.
Еще один депутат от Архангельской области, член партии
«Новые люди» Григорий Шилкин, будет работать в составе
комитета по энергетике.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Архангельской области,
dvinanews.ru

информационная поддержка

В Коряжме вновь высадился «Социальный десант»
19 октября
в администрации города
состоялась очередная
встреча участников
регионального проекта
«Социальный десант»
с жителями Коряжмы

Напомним, в августе в Архангельской области стартовал
проект «Социальный десант»,
направленный в первую очередь на информирование северян о положенных им мерах
соцподдержки. Ввиду своей
значимости он стал по предложению губернатора Александра Цыбульского постоянным:
как выяснилось, не все жители
региона знают о социальных
обязательствах государства перед гражданами, а у старшего поколения есть трудности с
использованием Интернета и
цифровых технологий, без чего
в настоящее время фактически
не обойтись.
В команде «Социального де-

санта», который провёл в Коряжме уже второй после лета
приём населения, были сотрудники центра социальной защиты и сектора занятости населения, администрации города и
Коряжемского комплексного
центра соцобслуживания. На
онлайн-связи во время приёма
находились специалисты Пенсионного фонда РФ. Организатором «Социального десан-

та» в нашем городе выступает
отделение социальной защиты
населения.
«19 октября на приём обратились пять жителей города.
Их интересовали вопросы о
мерах социальной поддержки,
в том числе для многодетных
семей, компенсациях за ЖКУ
ветеранам труда, социальных
стипендиях студентам, соцконтрактах, а также об услугах,

предоставляемых сектором занятости в электронном виде.
Все обратившиеся на приём
получили подробные консультации экспертов», – рассказала редакции «ТК» начальник
ОСЗН по городу Коряжме Марина Елезова.
Подготовила
Лариса Иванова
Фото
Никиты Нагилева

19 октября
в администрации города
состоялись выборы
дублера главы городского
округа Архангельской
области «Город Коряжма»

Члены конкурсной комиссии под председательством главы муниципального образования Андрея
Ткача рассмотрели поступившие заявки от претендентов и заслушали выступления кандидатов. В отборе участвовали представители рабочей молодёжи и образовательных учреждений города: Владимир Игнатов, Кристина
Курдюмова, Валерия Логинова и Елизавета Ширяева.
Больше всех баллов набрала специалист по закупкам
филиала Группы «Илим»
Елизавета Ширяева.
Для Елизаветы этот опыт
не новый: с 2017 по 2019
год она уже избиралась на
должность дублера главы
города и отлично зарекомендовала себя в качестве
общественника-активиста. Ей легко давалось общение и со школьниками, и
с представителями рабочей
молодёжи, вместе было сделано немало полезных для
города дел.
«Первое, с чего начнем, –
переизберём совет по делам
молодёжи при главе Коряжмы. Многие, кто входил
в его состав, уже окончили
школу и уехали из города.
Сбор будет объявлен в ближайшее время. Есть большое желание работать, есть
идеи по улучшению качества жизни, благоустройству городских территорий.
Например, продолжить акцию «Молодёжь на чистой
волне», в ходе которой мы
проводили субботники по
уборке мусора вблизи водоема за школой №6», – поделилась планами Елизавета Ширяева.
Лариса Иванова
Фото из архива
Елизаветы Ширяевой
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актуально

Правительство России поддержит
малый и средний бизнес в условиях роста
распространения новой коронавирусной
инфекции
Президент России Владимир Путин одобрил предложения
по поддержке бизнеса, озвученные Правительством РФ
на состоявшемся совещании, посвященном новым мерам
по борьбе с распространением COVID-19

COVID-19: Картина недели

В Коряжме ковидный
госпиталь занимает
два этажа городской
больницы
На протяжении нескольких недель мы писали, что
в Поморье коронавирусом заболевают в сутки в среднем
чуть более 300 человек. Сегодня вынуждены сообщить, что
эта цифра почти достигла 400. Ситуация с заболеваемостью
ковидом остается очень напряжённой. Об этом 18 октября
сообщил на еженедельном оперативном совещании
в правительстве Архангельской области глава регионального
Минздрава Александр Герштанский. К сожалению, большой
рост числа заболевших даёт юг региона: Котлас, Котласский
район и Коряжма

Свободный коечный
фонд – не более
5 процентов
На областном оперативном
совещании обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе. «Из 2 770 инфекционных коек свободными остаются не более пяти процентов, –
отметил Александр Герштанский. – В случае необходимости будут расширены возможности коечного фонда в Северодвинске и Котласе». Также
глава областного минздрава
сообщил, что по итогам прошлой недели темпы вакцинации в регионе возросли, однако показатели еще недотягивают до целевых.
Кстати, на портале «Стопкоронавирус.рф»
запущен счетчик вакцинации от
COVID-19. Например, по дан-

ным сайта, коллективный иммунитет в Поморье составляет 49 процентов. У соседей, в
Республике Коми, выше – там
от коронавируса привито 53
процента населения, а в Вологодской области коллективный иммунитет - 41 процент.

«Красная зона»
Котласа
В Котласе зафиксирован антирекорд по заболеваемости
коронавирусом за всё время
пандемии. За прошедшие выходные там +137 новых случаев COVID-19.
В администрации городского округа «Котлас» на совещании оперштаба было принято
решение об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима, проведением обработок в подъездах, за допу-

Темпы вакцинации по-прежнему низкие

!

По информации Коряжемской городской больницы, темпы прививочной кампании от коронавируса
в нашем городе по-прежнему низкие. Полный цикл
вакцинации прошли почти 11 с половиной тысяч человек. Еще 616 привились повторно.
На сегодняшний день запасы вакцины в Коряжме
составляют больше 19 тысяч доз.

ском в общественные места по
QR-кодам. Идут массовые проверки и привлечение нарушителей к ответственности.
В котласском ковид-госпитале, где проходят лечение
жители южных районов Архангельской области, на вечер
понедельника находились 492
человека, из них более 100 –
с тяжёлой дыхательной недостаточностью, 24 – в реанимации, 23 подключены к аппарату искусственной вентиляции
лёгких. На амбулаторном лечении – 958 пациентов, в том
числе 128 детей.

В Коряжме
ковид-госпиталь
переполнен
По информации Коряжемской горбольницы, на 19 октября амбулаторно проходили
лечение от коронавируса 714
человек. Неделей ранее было
812. Но это не говорит о том,
что сейчас в городе болеют реже. Просто процент выписанных пациентов стал больше.
В стационаре коряжемской
больницы заняты 103 ковидкойки. Они располагаются на
двух верхних этажах в главном
корпусе. Госпитализированы
73 коряжемца и 30 жителей из
других районов. Неделю назад
в ковид-отделении горбольницы находились 90 человек.
Тех, у кого коронавирус протекает тяжело, отправляют в
Котлас. На 19 октября среди
пациентов котласского ковидгоспиталя было 88 коряжемцев.
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

О реализации новых мер поддержки Президенту России доложил первый вице-премьер
Андрей Белоусов. Ими станут
единовременные гранты малому бизнесу и возобновление системы льготного кредитования
«ФОТ 3.0».
Как пояснил Андрей Белоусов, благодаря вводимым мерам
поддержки малый бизнес из перечня наиболее пострадавших
отраслей сможет с 15 ноября
по 31 декабря получить единовременную выплату в размере 1
МРОТ на 1 работника. Подать
заявку на грант можно будет
дистанционно через Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря.
«Получателями грантов могут быть предприятия, функционирующие в отраслях спорта,
общественного питания, гостиничного бизнеса, сфере допол-

нительного образования, бытовых услуг, культуры и других
отраслей», – отметил Андрей
Белоусов.
Кроме того, наиболее уязвимые предприятия смогут получить льготные кредиты при условии сохранения не менее 90
процентов рабочих мест, это будет прописано в кредитном договоре. Максимальный размер
кредита будет рассчитываться
по формуле: 1 МРОТ на 1 занятого работника, умноженный
на 12 месяцев. В течение шести
месяцев предприниматели будут освобождены от платежей
по кредиту.
Источник:
пресс-служба губернатора
и правительства
Архангельской области,
dvinanews.ru
(публикуется в сокращении)

Дни С 30 октября по 7 ноября Владимир Путин
объявил нерабочими
Президент РФ подписал указ «Об установлении
на территории Российской Федерации нерабочих дней
в октябре – ноябре 2021 г.»

Согласно документу, в целях недопущения дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции,
укрепления здоровья граждан РФ глава государства постановил:
- установить с 30 октября по
7 ноября включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы;
- главы регионов, исходя из
санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановки и особенностей распространения коронавируса, вправе установить дополнительные нерабочие дни
до 30 октября и (или) продлить
их после 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты;
- будет определен режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни.
Источник: rg.ru (публикуется
в сокращении)

Минпросвещения объявит каникулы в школах
с 30 октября по 7 ноября
Во всех школах с 30 октября по 7 ноября включительно
объявят дополнительные каникулы. Об этом сообщили
в Telegram-канале Минпросвещения

В ведомстве отметили, что готовят документ, в котором российским школам рекомендовано добавить эти дни к каникулам, которые есть по графику.
Источник: rg.ru

Роспотребнадзор запустил горячую линию
по вопросам тестирования на COVID-19
Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую
линию по вопросам тестирования на коронавирус.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

«Тематическое консультирование граждан будет проводиться
по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43», – говорится в заявлении.
Позвонив на горячую линию, граждане смогут получить консультацию по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, срокам его выполнения и получения результатов.
Ранее Роспотребнадзор сократил в два раза срок теста на коронавирус – теперь результаты должны быть готовы в течение 24 часов после сдачи биоматериала в лабораторию.
Источник: rg.ru

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

Девять ковидных тезисов

тепло из конвертов

Спасибо за лечение
и будьте здоровы!

Бурная реакция на любые сообщения по ковиду – особенно
по ограничениям – в некоторых случаях переходит в истерику.
Не боясь, что и меня с моим мнением по ограничениям закидают камнями,
позволю себе несколько тезисов

1
2

Я привита и ревакцинирована.

ности станции. Даже в случае аварии». Вот 800 метров я
легко представила: это меньше, чем от остановки автобуса
до моей дачи. С больной спиной я прохожу их меньше чем
за 15 минут.
Сегодня людям нужны такие же понятные аргументы
по ковиду.
Если каждый считает свой
объем знаний по медицине достаточным, чтобы выбирать
«прививаться – не прививаться», – круто. Только я не видела никого, кто лечил бы рак,
диабет или инсульт самостоятельно. Или, как сказала главврач архангельской скорой Валентина Низовцева, кто отказался бы от антидота после
укуса гадюки.

В моем окружении 8 человек умерли от коронавируса, 24 переболели. Я
перестала рвать сердце на части от новых смертей. Частей
не осталось. Пусть умирают –
они сами сделали свой выбор.

3

Не понимаю «скромного
молчания» ответственных лиц – того же регионального минздрава. Новые
ограничения? – объясните,
какого эффекта ждете. Мало
привитых? – что делаете, чтобы стало больше? Люди возмущены сокращением плановой помощи? – нарисуйте реальную картину состояния поликлиник и больниц. Где карантины чуть ли не во всех отделениях, где некуда изолировать заболевших ковидом, где
часами-днями ждут перевода их в инфекционные отделения, где нет тестов, чтобы
проверять всех поступающих
в больницы… Где есть такие
же антипрививочники-врачи, рвущиеся сейчас на самоизоляцию, лишь бы самим не
слечь…

4

Моё неврачебное мнение: поскольку вирус мутирует, средства борьбы с
ним будут ужесточаться – как
средства борьбы с тараканами. Мне придется прививаться каждые полгода. Средств
на лечения от других заболеваний будет не хватать. Поэтому, скорее всего, помру от своих хронических болячек.

5

Мы все вместе загоняем
медицину и экономику
во всё более невыносимые условия.

6

Тем не менее, отказываюсь агитировать ЗА прививки. На это есть официальные пресс-службы ад-

8
Елена Малышева
министрации, которые ничего не делают, чтобы наладить
эффективный диалог с населением. Вот население и закидывает друг друга камнями в соцсетях, чуть ли не вживую уже.
Я уважаю выбор каждого. Но
любой выбор – это еще и ответственность.

7

Отдельно – для боящихся прививок. Есть выражение Поля Валери «Мы
надеемся приблизительно, зато боимся – точно». Когда 10
лет назад я ехала на Кольскую
атомную станцию, боялась её.
Вдруг там рвануло бы, как в
Чернобыле? Но мой страх –
уже там, под Мурманском, –
исчезал по мере накопления
информации от международных специалистов и надзорных органов. Некоторые их
тезисы. Безопасность КАЭС
очень повысилась… Мы увидели большое количество вне-

дренных прогрессивных технологий, некоторые являются лучшими в мире… На КАЭС создан уникальный в мире комплекс по переработке
жидких радиоактивных отходов; срок их безопасного хранения продлен до 500 лет. Вероятность тяжелой аварии –
один раз в 10 тысяч лет.
Вот эти цифры – 500 лет,
10 тысяч лет – не впечатляли. Как боишься того, чего не
знаешь, так не понимаешь то,
что представить невозможно.
КАК они это вычислили?! Понятнее оказалась другая, озвученная первым замом генерального директора Росэнергоатома Владимиром Асмоловым: «Современный подход
к атомной энергетике и европейские требования к безопасности говорят: за пределами 800 метров от площадки АЭС население не должно ощущать влияния деятель-

Будь я властью, однозначно запретила бы работать всем непривитым
– до окончания пандемии. Пока ведь не озвучиваются и другие риски, например – работы производств, обеспечивающих водой, газом, теплом… А
в некоторых ситуация не лучше, чем в медучреждениях.

9

Не понимаю и категорически не принимаю ковидных лотерей. Какието игрульки с инстинктами.
Если у людей не работает основной – чувство самосохранения, – то подарки за вакцинацию только приучат их
в каждую следующую пандемию ждать наград за обычную
процедуру.
А пока предлагаю отвлечься
от реалий коронавируса и прочесть «Эпидемию» Яны Вагнер. Написана в 2011-м. Сюжет – покруче детектива. Язык
– блестящий. Предвидение –
фантастическое. Или, как Яна
сама не раз говорила в интервью, не предвидение – изучение предыдущих эпидемий.
За рекомендацию отвечаю.
Елена Малышева

Волею судьбы мне пришлось пройти лечение в ковидном госпитале Коряжемской городской больницы.
Сразу хочу опровергнуть все
слухи и негативные отзывы о
работе ковидного отделения,
а также выразить благодарность доктору Елене Николаевне Новиковой, которая
оперативно решает вопросы
о состоянии ковидных больных, направлении их на КТ,
выписке лекарств, оформлении в стационар коряжемской больницы и ковидного
госпиталя в Котласе.
Благодарю своего лечащего
врача Ирину Васильевну Бояринцеву. Ирина Васильевна не только профессионал,
компетентный и грамотный
в своем деле. Прежде всего –
она чуткий человек. К каждому пациенту относится с сочувствием, пониманием, уважением.
...Ковидное отделение занимает два этажа, мест не хватает. Медицинские работники
трудятся круглосуточно, на
совесть, с полной отдачей. К
каждому пациенту – индивидуальный подход. В палатах –
чистота, порядок, питание в
отделении хорошее и разнообразное.
Трудно выразить словами
признательность всем, кто
на боевом опасном посту. От
всего сердца желаю терпения,
благополучия и дай вам Бог
здоровья!
С уважением
и благодарностью,
Наталья Белых
Выражаю искреннюю благодарность старшей медицинской сестре дневного стационара Коряжемской городской больницы Светлане Иннокентьевне Юрачевой, врачу-терапевту Ольге Николаевне Егоровой, а также всем
медсестрам за профессионализм, внимательное отношение к пациентам.
Спасибо за ваше огромное
желание помочь, за ежедневный контроль состояния здоровья ваших подопечных, за
комфортные условия, что созданы в «Весне».
Наталия Малых

общая картина

На портале «Стопкоронавирус.рф» запущен счётчик
вакцинации от коронавируса
На интернет-ресурсе «Стопкоронавирус.рф» (собрана официальная
информация о COVID-19) теперь можно ежедневно отслеживать
статистику прошедших вакцинацию или сделавших первую прививку

На интерактивной карте можно
увидеть и другие важные сведения
по каждому региону: количество заболевших и выздоровевших за сутки, действующие ограничения и соответствующие нормативно-правовые акты. Сделано это в целях информирования граждан о ситуации

с заболеваемостью COVID-19 в целом по стране. Оценить эпидемиологическую обстановку важно и
тем, кто собирается в поездку (командировку) в другой регион России.
Источник: сообщество
«Стопкоронавирус.рф»

Карта распространения коронавируса. Источник: yandex.ru

6

поСт «ÔаКт»

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹40 (13620)
22 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

ремонт на улице советской завершен.
претензий к дорожникам нет

по требованиЮ
прокурора

у домов
На НабережНой
сделаНо
дополНИтельНое
освещеНИе

15 октября специальная
комиссия, в составе
которой были представители
администрации города,
управления строительства
и капитального ремонта,
приняла работы
по комплексному ремонту
улицы Советской

ДПМК «Вилегодская» выполнила свои обязательства
подрядчика на месяц раньше, чем установлено контрактом. По словам мастера Петра
Тропникова, спешили всё сделать до начала затяжных дождей. На улице Советской в Коряжме работали три бригады.
Одна укладывала асфальт, другая меняла бордюрные камни, третья была задействована
на отсыпке обочин и монтаже
остановочных комплексов.
В минувшую пятницу подрядчик отчитался перед заказчиком – администрацией города – о выполненной работе.
Всё, что прописано в контракте, сделано, качество надлежащее, требования безопасности
дорожного движения соблюдены. У приёмной комиссии претензий не возникло.
Ход ремонтных работ также контролировало управление строительства и капитального ремонта. Как отметил его
директор Александр Касьянов,
в утвержденный план вносились дополнения. Например,

По результатам
прокурорской проверки
по обращению
гражданина,
принятому на личном
приеме заместителя
Генерального прокурора
Российской Федерации
Алексея Захарова,
выявлены факты
ненадлежащего
исполнения
администрацией города
Коряжмы полномочий
в сфере обеспечения
безопасности дорожного
движения

В ходе комплексного ремонта на улице Советской отремонтированы дорожное покрытие,
тротуары, обустроены две автобусные остановки, установлены леерные ограждения,
появились разметка и дорожные знаки
когда выяснилось, что обочину дороги надо поднимать, потребовалось увеличить объемы щебня.
Общая стоимость работ по
комплексному ремонту улицы составила 22,8 миллиона рублей. Из них порядка 19
миллионов – областная субсидия, остальное – доля местного
бюджета. На эти средства отремонтированы дорожное покрытие, тротуары, обустроены
две остановки, установлены
леерные ограждения, укреплены обочины, появились раз-

метка и дорожные знаки.
Отметим, что Коряжме не
первый год выделяются из областного бюджета, на условиях софинансирования, солидные субсидии на ремонт дорог. «В 2019 году город получил на эти цели 25 миллионов
рублей, в 2020-м – 31 миллион,
– сказал в своих комментариях редакции «ТК» заместитель
начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города Алексей Рыжков. –
За это время был заменен ас-

фальт на проспекте Ленина,
отремонтированы улица Пушкина, часть проезжей части на
Советской (от стоматологии
до перекрестка с проспектом
Ленина), а также участки на
улицах Набережной и Космонавтов. В следующем году будем претендовать на субсидии для обновления других
автомобильных дорог. Пора
приводить в порядок старую
часть города: улицы Лермонтова и Кутузова».
Виктория Кевишас
Фото Никиты Нагилева

Бездействие администрации городского округа «Город Коряжма» в части организации в тёмное время суток освещения около домов
№78 и 78а, корп. 1, по улице
Набережной им. Н. Островского явилось основанием
для внесения прокуратурой
города Коряжмы 03.08.2021
главе городского округа
представления.
Требования прокурора
удовлетворены, устройство
дополнительного освещения около названных домов
выполнено.
Источник: epp.genproc.gov.ru
(официальный сайт
прокуратуры
Архангельской области)

Навигация в поморье закрывается.
понтонный мост через вычегду демонтирован
Постановлением
правительства
Архангельской области
установлены сроки
закрытия навигации
для маломерных судов
на водных объектах Поморья

С 23 октября навигация будет прекращена на юге региона, в черте городских округов «Город Коряжма» и «Котлас», Вилегодском муниципальном округе, Котласском и
Ленском муниципальных районах.
Запрет не распространяется на маломерные суда, занятые в поисково-спаса-

тельных и аварийно-спасательных работах в целях обеспечения безопасности
населения на водных объектах и охраны
окружающей среды. Но это разрешение
будет действовать только до появления на
реках льда.
Готовятся к осенне-зимнему сезону и ра-

ботники рейда приплава Лесного филиала Группы «Илим» в Коряжме. В минувший четверг, 21 октября, понтонный мост
через Вычегду в районе города был демонтирован.
Подготовила Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

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

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•25.10
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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

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

06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд»
16+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
16.45 Х/ф «Возвращение к 36 ступеням Шаолиня» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
01.25 Профессиональный бокс. Тони
Йока против Петара Миласа. Игорь
Михалкин против Мэтью Бодерлика.
Трансляция из Франции 16+
02.30 «Человек из футбола» 12+
03.00 «Несвободное падение. Елена
Мухина» 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «В поисках величия» 12+
05.30 Еврофутбол. Обзор 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический

телепрограмма (25 – 31 оКтяБря)

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и церемония награждения VIII Международного конкурса оперных артистов
Галины Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи романтизма 12+

05.00, 04.35 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка»
16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» 18+
03.15 М/ф «Аисты» 6+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объективе» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Снежная Королева» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
10.45 Magic English 0+
11.05, 20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.05 М/с «Рев и заводная команда» 0+
19.00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

19.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.40, 17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с
«Возмездие» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ВТОРНИК•26.10
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+

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

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

димый враг» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд»
16+
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа
Лимы. Трансляция из США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии 0+
12.05 МатчБол 16+
13.00 Теннис. АТР. St. PetersburgOpen.
Прямая трансляция
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Бабельсберг» - «Лейпциг».
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Саутгемптон». Прямая трансляция
00.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» - «Лидс»
0+
02.30 «Голевая неделя РФ» 0+
03.00 «Несвободное падение. Кира
Иванова» 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Бенфика» (Португалия) - «Чеховские Медведи» (Россия) 0+
05.40 Специальный репортаж 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств. Ефим
Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана.
Михаил Агранович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 12+
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Девушка, которая застря-
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ла в паутине» 18+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Государственный преступник» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объективе» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Команда Флоры» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
18.05 М/с «Рев и заводная команда»
0+
19.00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Ветеран» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Легавый -2» 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25 Т/с «Легавый -2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская академия-5. Задание в Майами» 16+
12.55 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «Дэдпул» 16+
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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 СРЕДА•27.10
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Импровизация в поисках
диалога» 16+

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

04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд»
16+
10.30 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона. Трансляция из
Сингапура 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити
Кубок России. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания)
(0+
02.30 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021». «Спартак» (Россия)
- «Динамо-Минск» (Белоруссия).
Трансляция из Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Баскония» (Испания) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по
Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов «Блудный сын»
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
00.30 Х/ф «Вечно молодой» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в объективе» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Команда Флоры» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
15.40 Вкусняшки-Шоу 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Рев и заводная команда»
0+
19.00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹40 (13620)
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22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Тайсон»
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый -2»
16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
12+
12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02.05 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ЧЕТВЕРГ•28.10
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» 12+

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

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

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

06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд»
16+
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори
Андерсона. Трансляция из США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2021». «Спартак» (Россия) - «Токио
Верди» (Япония). Прямая трансляция
из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2021». «Локомотив» (Россия) - «Насьональ» (Парагвай). Прямая трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Болонья». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак
Барс» (Казань) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения Романа
Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Команда Флоры» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45, 22.00 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Долина Муми-троллей» 0+
15.55 Трам-пам-пам 0+
16.20 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.50 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Рев и заводная команда» 0+
19.00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40,
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «Легавый -2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» 16+
12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
00.25 Купите это немедленно! 16+
01.25 Х/ф «Пятница» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

«Юра, не уходи, работай дальше!»
– посоветовала ветеран ЦБК Тамара Ивановна Михалёва директору по инвестициям
филиала Группы «Илим» Юрию Моргунову, оценив масштаб производственных достижений
Тамара Михалёва – пусковик и начальник цеха горячего
размола картонно-бумажного производства, позже работала
главным технологом комбината и много лет руководила
техническим отделом. Ещё один почётный гость
на очередной прогулке по комбинату – недавно ушедший на
отдых Юрий Николаевич Коновалов. Он тоже был главным
технологом ЦБК, но сердце своё отдал производству
сульфатной белёной целлюлозы, как пусковик и начальник

- Мужской цех, абсолютно мужская работа. Как вы справлялись?
- У меня приём был особенный. Между прочим, за всю
свою жизнь я не произнесла
ни одного ругательства. Где бы
ни работала. А на производстве без этого часто не клеится. Придумала звать старшего
варщика Сашу Матвеева (какой умница был, светлая ему
память). Ну вот, зову его: «Саша, пойдём со мной, очень надо, чтобы ты поругался на мужиков, они там опять напортачили…» Приходим, он как начнёт их пятиэтажными крыть, а
я рядом стою и приговариваю:
«Правильно, правильно!»

Михалёва, так и не успевшего после трудовых 60 лет уйти на пенсию из дирекции информационных технологий, –
всё тревожило. Но страхи были напрасны.
На промплощадку она пришла с рабочим настроем: хоть
и бывший, но всё равно – руководитель. Вопросы по существу, замечания деловые, а эмоции – всё равно чисто женские.
«Какое всё стало красивое, интересное. Местами – неузнаваемое, но всё равно такое родное!» – повторяла, глядя на обновлённый производственный
ландшафт, посылала через окно воздушные поцелуи, вытирала слёзы, держалась за сердце… И вдруг, повернувшись к
Юрию Моргунову, воскликнула горячо: «Юра! Не уходи! Работай дальше, я бы прямо сейчас пошла работать. Даже бесплатно!»
«А кем бы хотелось сейчас
поработать?» – спрашиваю я и
получаю неожиданный ответ:
«В свой цех пошла бы. Там моё
любимое место. Работа была
живая, подвижная». О том, какая живая была в цехе горячего
размола её работа, мне рассказала Галина Николаевна Мазалёва.
«Я в неё по жизни влюблена,
– говорит о Тамаре Ивановне
ветеран комбината, бывшая
комсомолка, позже профсоюзный деятель. – Дружим все
годы. Человек потрясающей
доброты, сердечности и руководитель от Бога. Она была
начальником цеха, а я – комсомольским секретарём. Однажды искала её по какой-то
надобности и нашла… в варочном котле (она во все горячие места, где неполадки,
всегда самолично залезала).
А через полчаса Тамара Ивановна уже сидела на планёрке у начальника производства
Льва Сергеевича Горбунова.
Нарядная и с причёской, как и
положено начальнику».

«В свой цех
пошла бы»

к слову
о подвижности

Вообще, прогулка получилась весёлая.
Я, признаюсь, волновалась и
робела. И возраст, и здоровье
Тамары Ивановны, и недавняя
её горькая потеря мужа, уникального человека и профессионала Бориса Васильевича

Когда остановились посмотреть новый древесно-подготовительный, я, задержавшись
у автомобиля, экскурсантов с
экскурсоводом неожиданно
потеряла. Пришлось догонять.
И в 70, и на девятом десятке у ветеранов прежний, осо-

Женские приёмы
в руководстве
Обращаясь к директору по
инвестициям Юрию Моргунову, сопровождавшему почётных гостей, Тамара Ивановна,
пару раз споткнувшись на его
отчестве, вернулась к привычному: «Юра». Между прочим,
стаж работы Юрия Васильевича на предприятии – 45 лет.
В серебряной возрастной группе и Юрий Николаевич Коновалов. Но для неё в её золотые 83 они оба остаются Юрами: «славные, честные, чистые
парни!».
У всех троих, вне зависимости от возраста, есть то, что их
объединяет, – любовь к работе
и родному производству.
«Родненький» – так называет
свой размольный бывший его
начальник Тамара Михалёва.
Начальником, кстати, она была назначена по просьбе работников цеха: «Обратились к тогдашнему руководителю картонно-бумажного производства Льву Горбунову: «Хотим
Михалёву начальником». Я им
говорю: «Мужики, я же с вас
строго требовать буду!» А они
в ответ: «Мы согласны».

Юрий Николаевич Коновалов, Тамара Ивановна Михалёва
с директором по инвестициям Юрием Моргуновым в новом ДПЦ. Фото Сергея Морщинина

А кем бы хотелось сейчас поработать?» – «В свой цех пошла бы.
Там моё любимое место. Работа была живая, подвижная»
бый стремительный производственный шаг. Так быстро ходили и ходят по промплощадке
все руководители – и бывшие,
и нынешние.
В оценке происшедших на
комбинате перемен, в эмоциях, разговорах и вопросах бывшие главные технологи, сильные профессионалы, проявлялись по-разному. Сразу считывался руководящий стиль. У
Юрия Коновалова мягче. Он –
романтик с явным гуманитарным мировосприятием, а так
успешно руководил ПСБЦ! У
Тамары Ивановны интонации
строже. И голос по-прежнему
командирский: «Гидролотки
где? Убраны? Вот и помяните
меня потом добрым словом...»
Это об одном из самых полезных для целлюлозно-бумажной
промышленности
изобретении. Нам ещё предстоит вспомнить имя молодого умельца, пришедшего к Тамаре Ивановне с предложением сделать ограничительные стойки на железнодорожных платформах и автомобилях для транспортировки брёвен. Сейчас балансовозы колесят по всей стране. А начало им положила главный технолог Котласского ЦБК, затратив немало усилий, чтобы убедить руководство и здешнее,
и министерское в важности и
нужности идеи. Сильная, смелая, а главное – досконально
знающая своё дело, она не боялась перечить даже грозному
генеральному. Однажды эмоциональный спор закончился,

тем, что Дыбцын приказал писать заявление «по собственному». Но на другой день, когда пришла увольняться, в извинительном тоне сказал, что
погорячился и просит остаться, что таких, как у неё, знаний
в технологии производства у
него нет.

«Юрка, как изменился
комбинат!»
Это Юрию Николаевичу Коновалову. Он на отдыхе не так
давно. Всё ещё живёт новостями и событиями комбината. Написал книгу об истории
производства.
Тамара Ивановна на пенсии
четверть века. Для неё здесь
многое не знакомо, впечатляет и радует.
Юрий Моргунов предлагает
заехать на станцию биологической очистки промстоков. Отстойники работают по новейшей финской технологии. Выглядят очень красиво и эффектно. Но ветеранам мало посмотреть, хочется ещё и потрогать.
По очереди подставляют ладони под водные струйки, констатируют: «Чистая! Тёплая!
Не пахнет!»
Но вот мы снова едем. Нас
ждут в отделе промывки КБП,
он же в прошлом цех горячего
размола – «родненький».
Молодые варщики на щите
управления встретили корифеев стоя. Прониклись знаменательностью момента. Горделиво представляют новейшие
компьютеры, демонстрируют

возможности наблюдения в
онлайн-режиме за всеми цехами и производствами комбината. Ветеранов всё удивляет,
но гораздо волнительнее зайти
в цех, понаблюдать за работой
агрегатов и вспомнить славное
начало.

плакат
пригодился
Одно из ярких и весёлых
воспоминаний бывшего начальника смены Тамары Михалёвой связано с пуском цеха: «Гостей официальных и руководящих много собралось,
щит управления плакатами
завешан. Запускались как раз
на моей смене. Только выдувку включили, от стука и грохота все важные гости разбежались. А на следующий день
самым большим плакатом мастер смены Аркаша Личутин
(будущий директор Соломбальского ЦБК. – Прим. авт.)
собирал и выгребал перелившуюся массу…»
Слушать воспоминания ветеранов – не просто удовольствие. В их ярких рассказах
предстаёт перед молодыми сотрудниками живая история,
без которой не понять и не почувствовать по-настоящему
собственной принадлежности
к огромному общему делу.
И в напутственных пожеланиях отражаются их мечты:
«Чтобы комбинат всегда был
на виду – и в России, и в мире».
Надежда Исмайлова
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к 60-летию КЦБК

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №40 (13620)
22 октября 2021 года

На сцене – участники интеллектуально-творческой игры, посвященной 60-летию Котласского ЦБК

Гордимся прошлым – строим будущее
В Коряжме впервые состоялась интеллектуально-творческая игра. Она была посвящена
60-летию КЦБК. Организовал мероприятие культурно-досуговый центр. Участниками стали
семь команд, представители производств филиала Группы «Илим»
Ветераны комбината стали первой командой, заявившей
об участии в интеллектуально-творческом сражении.
Вызов ветеранов приняли молодые управленцы (команда
управления филиала Группы «Илим»), профсоюзные
активисты (команда первичной профсоюзной организации
КЦБК Илим) и сотрудники производства вискозной
целлюлозы, древесно-биржевого и картонно-бумажного
производств, а также команда «Энергетики». Всё
происходящее на сцене и за круглыми столами оценивало
жюри. В его состав вошли директора по направлениям
филиала в Коряжме

Знатоки сражались,
пели, танцевали
В игре было три тура. Первый – «Битва слоганов», своего рода визитная карточка
команды. В зале развевались
знамена, звучали гимны производств. Участники выходили на сцену с транспарантами, эмблемами своих структурных подразделений и речевками, прославляющими
людей труда и коллективную
работу. «Мы вместе – команда. ДБП – это сила!» – заявила команда древесно-биржевого производства. «Коллектив – это дружба, коллектив
– это сила. Коллектив – когда
вместе, всегда и везде, и с таким коллективом не страшно нигде», – декламировала команда производства вискозной целлюлозы. «Быть в
профсоюзе – значит бороться! Наша история нас убедила: когда ты один – ты наемный рабочий, а с профсоюзом
– могучая сила!» – в визитной
карточке профсоюзные активисты определили свое предназначение. «Мы – надежная
смена», «Мы сделаем сказку
былью» – уверенно заявили о
себе молодые управленцы.
Второй тур – интеллектуальное сражение по принципу игр
«Что? Где? Когда?» и «Брейнринг», где нужно было знание
истории и технологии производства бумаги, а также истории ЦБК в Коряжме и успехов
современного предприятия.
Вопрос «Где впервые была из-

готовлена бумага?» был одним
из самых легких.
В игре не обошлось и без черного ящика. Организаторы поместили в нем три предмета
– те, которые упоминаются в
гимне КЦБК. Гимн комбината
звучал в начале мероприятия,
но что могло быть в черном
ящике? Минута на раздумье.
Как оказалось, щепа, бумага и
картон («сырье здесь стекается
для ЦБК», «дает бумагу и картон стране Коряжма»).
Третий тур – творческий.
Участники сами выбирали
жанр, чтобы наилучшим образом проявить, представить себя и свое производство: были
и песни, и танцы, и театральные постановки. В результате
мероприятие стало настоящим
праздником КЦБК, где чествовали тружеников – ветеранов и сегодняшних сотрудников. Сколько гордости за родное производство и пожеланий комбинату-юбиляру звучало в выступлениях команд!
«Комбинат – это мощь, комбинат – это сила, комбинат –
лидер ЦБП. Пусть продукция
лучшая в мире обеспечит дальнейший успех», «Пусть будет
продукция премиум, поставок раскинется древо!», «Пусть
наш комбинат всегда процветает, Коряжма гордится тобой!».

Всё было на высшем
уровне
Новый формат мероприятия – интеллектуально-твор-

*

Команда ПВЦ, победитель интеллектуально-творческой игры

В период действия ковид-ограничений игра прошла без зрителей.
Запись мероприятия будет показана на телеканале «ТВ Коряжма».
О времени выхода в эфир «ТК» сообщит дополнительно

ческая игра, где надо было показать эрудицию и творческие
способности, – получил положительные отзывы. «Шикарное мероприятие», – дал оценку директор по производству
филиала Группы «Илим» в Коряжме Сергей Якимов. «Игра
очень позитивная. Всё было на
высшем уровне!» – поддержал
директор по производственному совершенству Михаил Воронцов. «Нисколько не пожалел, что вечер пятницы провел
в жюри – настрой великолепный», – продолжил директор
по охране труда, промышленной и экологической безопасности Сергей Лобанцев. «Это
уникальнейший вечер, где собрались талантливые, творческие и креативные люди», –
подытожила директор регионального кадрового центра
Елена Панова.
Директор продуктовой линии «Энергетика» Алексей
Берсеневский поблагодарил

организаторов и лично инициатора и ведущую мероприятия, режиссера Коряжемского культурно-досугового центра Зинаиду Софьину за интересную и познавательную игру.
Зинаида Викторовна, в свою
очередь, слова благодарности
адресовала неравнодушным
членам жюри. Подводя итоги
всех трех туров, они еще долго голосовали за дополнительные баллы успешно выступившим командам.
Второе место жюри присудило команде ветеранов. Она
показала лучшие знания по
истории комбината в Коряжме и производства бумаги в целом, отлично справилась с заданиями «Битвы слоганов» и
творческого тура.
Председатель совета ветеранов КЦБК Валентина Кучина отметила званием лучшего игрока команды Василия Фофанова и поблагодарила за участие в игре в качестве

запасного игрока Нину Балакшину. Нина Васильевна относится к тому поколению ветеранов, кто пускал первую очередь ЦБК в Коряжме.
Кубок победителя достался
команде производства вискозной целлюлозы. Производство
закрыто в 2009 году в целях
снижения экологической нагрузки. В настоящее время его
сотрудники работают в разных структурных подразделениях комбината, но они остались верны ПВЦ, под таким названием выступают во многих
проектах, и в интеллектуально-творческой игре стали первыми. Приветствуя победителей, зал скандировал: «П-В-Ц!»
Все участники, в том числе запасные игроки, получили дипломы и подарки от филиала
Группы «Илим» в Коряжме. Мероприятие состоялось при поддержке предприятия-юбиляра.
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева

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

поЗдравления, реКлама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Галину Петровну
Устеленцеву, Галину Михайловну Лубнину, Нину
Николаевну Воронцову, Капиталину Николаевну
Клочкову, Владимира Александровича Петухова, Людмилу Петровну Зотову, Анну Емельяновну Рослякову, Нину Николаевну Кучумову, Лидию
Павловну Федчук, Валентину Александровну Виноградову, Валентину Павловну Иванову, Галину
Ивановну Веснину, Таисию Михайловну Губанову,
Галину Васильевну Мокрецову, Николая Петровича Полянина, Нину Ивановну Усачеву, Анну
Яковлевну Ожегову, Леонида Егоровича Рыкова,
Веру Николаевну Томилову, Алевтину Васильевну Ядрихинскую, Татьяну Феодосьевну Стрекаловскую, Екатерину Васильевну Абакумову и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Татьяну Андреевну Павлову, Светлану Анфиногеновну Митянину, Нину Николаевну Каретникову, Валерия Борисовича Богданова, Нину Андрияновну Тропникову, Валентину
Александровну Масленникову, Людмилу Борисовну Чеснокову, Александра Ивановича Софронова,
Татьяну Николаевну Подсекину, Таисию Степановну Белякову, Надежду Ивановну Распопову и
желает им всего наилучшего.
ПÎПРАВКА. В информации «Ко Дню пожилых людей награждены активисты ветеранского движения» («ТК», 15 октября) допущена ошибка. Правильно: в числе удостоенных благодарности администрации города – Марина Владиславовна Подгонюк.
Редакция приносит свои извинения.

ФАБРИКА РЕМÎНТА ÎБУВИ

будет принимать обувь в ремонт
27 ÎКТßБРß (среда) в МКÖ «Родина»
с 10 до 17 часов.

ýлектрика, сантехника, сборка мебели.

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

Тел. 8-952-256-63-67, Роман

МУÆ НА ЧАС:
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Соболезнования, реклама

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №40 (13620)
22 октября 2021 года

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

Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выражает искреннее соболезнование Наталье Александровне Сорокиной в связи с безвременной смертью отца. Скорбим вместе с Вами, искренне разделяя горечь потери близкого и дорогого человека.
Администрация и коллектив МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» выражают искренние соболезнования Наталье Александровне Сорокиной в
связи со смертью дорогого и любимого человека – папы. Скорбим
вместе с Вами.
Ветераны ОАО «АТП-4» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни ветеранов предприятия –
Шегда Федора Дмитриевича и Гагарской Нины Михайловны. Скорбим и разделяем боль утраты.
Выражаем искренние соболезнования Светлане Тимофеевне
Мелчаковой в связи со смертью мужа Мельчакова Юрия Игнатьевича. Скорбим вместе с вами и разделяем с родными и близкими боль утраты.
Антропова В.Т., Болдузевы, Смутные
Коллектив службы по операционному совершенству филиала
Группы «Илим» в Коряжме выражает глубокое, искреннее соболезнование Ольге Валерьевне Гайслер в связи с уходом из жизни папы.
Совет ветеранов бывшего производства вискозной целлюлозы
выражает искреннее соболезнование дочери Ольге, всем родным и
близким в связи со смертью ветерана производства – старшего кислотчика Задорина Леонида Васильевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО «ЦНЛК» выражают искренние соболезнования Наталье Александровне Старцевой в связи
со скоропостижной смертью отца. Мы глубоко скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе.
Коллектив МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств» выражает соболезнования работнику школы Алле Алексеевне Случич
в связи со смертью самого родного и близкого человека – мамы.
Разделяем боль утраты вместе с родными и близкими.
Коллектив производства химических реагентов филиала Группы
«Илим» в Коряжме выражает искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременным уходом из жизни бывшего работника Горунович Александра Антоновича. Сил и мужества вам в
этот тяжелый час. Скорбим вместе с вами.
Администрация и коллектив частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» выражают глубокие соболезнования родным и близким
в связи со смертью Шаха Вячеслава Владимировича – бывшего спортсмена и бессменного судьи в баскетболе. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль утраты.

Светлой памяти
Мишеневой Раисы Валентиновны

Светлой памяти
Мельчакова Юрия Игнатьевича

10 октября ушла из жизни Мишенева Раиса Валентиновна, ветеран
совхоза «Коряжемский».
Трудовую деятельность в совхозе начала в 1975 году и до выхода на пенсию работала на самом трудном участке животноводства – была телятницей. За добросовестный труд Раиса Валентиновна неоднократно награждалась грамотами, ценными подарками. Воспитала двоих детей.
Была общительной, доброжелательной.
Городской совет ветеранов, совет ветеранов совхоза «Коряжемский», бывшие коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль утраты.

15 октября на 89-м году ушел из жизни наш родной
и любимый муж, отец, брат и дедушка…
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь…
Мы будем всегда любить тебя и помнить. Всю свою жизнь ты был достойным примером не только своим родным,
но и окружающим. Умелый руководитель,
пользовался авторитетом среди рабочих
и руководства. Светлая память и вечный
покой…
Родные

Светлой памяти
Чибиревой Ирины Федоровны

Светлой памяти
Нагиной Валентины Ивановны
18 октября на 91-м году ушла из
жизни наша горячо любимая мама,
бабушка и прабабушка Нагина Валентина Ивановна.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда…
Кто знал и помнит Валентину Ивановну,
помяните ее вместе с нами.
Родные и близкие
Советы ветеранов Котласского ЦБК, ТЭЦ-1, ППБ, КБП, ПХР, ДБП,
РСУ, ПСБЦ, ДДУ выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью Нагиной Валентины Ивановны,
Новиковой Антонины Александровны, Поляниной Екатерины Васильевны, Дыниной Валентины Павловны, Горунович
Александра Антоновича, Шамоня Розы Ивановны, Седуновой Нины Федоровны, Волкова Анатолия Васильевича,
Салтанова Владимира Алексеевича, Коряковской Валентины Петровны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Совет ветеранов Коряжемской больницы, а также все коллеги
(акушерское отделение) искренне соболезнуют ветерану больницы
Ольге Ивановне Волковой, детям внукам в связи с уходом из жизни мужа, папы, дедушки Волкова Анатолия Васильевича. Скорбим вместе с вами.
Администрация и коллектив частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» выражают глубокие соболезнования Юлии Александровне Золотовой в связи со смертью отца. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.

Ушла из жизни наша коллега – акушерка женской консультации Чибирева Ирина Федоровна…
Ушла! Ушла! А так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась с тобою!
Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною…
Останешься в сердцах твоих коллег
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей,
И будешь в мыслях о тебе хранима!
Улетают души, улетают…
Их Господь на небо забирает,
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив,
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются…
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем с вами боль утраты. Коллектив женской консультации
Администрация и коллектив ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница» выражают глубокие соболезнования родным и близким
в связи со смертью акушерки женской консультации Чибиревой
Ирины Федоровны. Скорбим.
Коллектив МУП «Благоустройство» выражает глубокие соболезнования работникам предприятия: Ольге Валентиновне Чесноковой в
связи со смертью мамы; Евгению Федоровичу Александрову в связи со смертью мамы; Андрею Леонидовичу Лапину в связи со смертью отца. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»
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 ПЯТНИЦА•29.10
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Мужчины.
Короткая программа. Танцы. Ритмический танец. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Жили-были» 12+
02.20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» 12+

04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
16.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаёси Накатани. Трансляция из США 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Лилль». Прямая трансляция
00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 «РецепТура» 0+
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8 финала. Обзор 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Коламбус БлюДжекетс».
Прямая трансляция
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Баскония» (Испания) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
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телепрограмма

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора»
12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» 6+
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские портреты»
12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 12+
17.40 Симфонии эпохи романтизма
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О теле и душе» 18+
02.40 М/ф «Это совсем не про это» 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 12+
22.35 Х/ф «Люди Икс» 12+
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02.50 Х/ф «Гол!» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
0+
10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие брачного договора» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с «Психология преступления» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Коломбо» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Команда Флоры» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Монсики» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «ДиноСити» 0+
18.05 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+

19.00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35 Т/с «Легавый -2» 16+
17.35, 18.35 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10,
04.45 Т/с «Крепкие орешки» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в Москве» 16+
12.40 Уральские пельмени. СмехBook
16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00.00 Х/ф «Кладбище домашних животных» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 СУББОТА•30.10
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция
из Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа. Танцы.
Произвольный танец. Прямой эфир
из Канады

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» 12+
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 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+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Трансляция из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 23.00 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09.20 Х/ф «Андердог» 16+
11.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Бавария». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эшторил» - «Бенфика». Прямая
трансляция
00.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2021». Финал. Трансляция из Москвы 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Кузбасс» (Кемерово) 0+
03.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Реал» (Испания) 0+

06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын»
12+
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка»
12+
08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился сон...»
12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». По всем законам нашего
тяжелого времени» 12+
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.55 Х/ф «Люди Икс» 16+
22.00 Х/ф «Росомаха» 16+
00.20 Х/ф «Люди Икс» 16+

02.10 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с «Смерть
в объективе» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президента»
16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф «90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

05.00 М/с «Турбозавры» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.50 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.35 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
19.00 Детское Евровидение - 2021 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 6+
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

05.00, 05.20 Т/с «Крепкие орешки» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с «Свои-4»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с «Подозрение» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с
«Спецы» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Последний мент-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
06.35 М/ф «Пряник» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
15.30 М/ф «Как приручить дракона»
12+
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2»
0+
19.25 М/ф «Как приручить дракона
3» 6+
21.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23.35 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.45 Х/ф «Пятница» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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Отдохнули и поработали с удовольствием
В Группе «Илим» подвели итоги детского лета. В этом году компания направила
на организацию отдыха детей своих сотрудников более 9 миллионов рублей и порядка
2 миллионов – на временное трудоустройство коряжемских школьников
От «Олимпа» и Ватсы
до самого
Чёрного моря
В летние школьные каникулы в лагерях Архангельской,
Вологодской областей и Краснодарского края отдохнули
и оздоровились 299 детей сотрудников производственного и Лесного филиалов Группы
«Илим» и филиала ООО «Финтранс ГЛ» в Коряжме. На организацию детского отдыха направлено более девяти миллионов рублей. Об этом рассказала редакции «ТК» главный
специалист по социальным гарантиям и льготам отдела компенсаций и льгот регионального кадрового центра филиала
Группы «Илим» в Коряжме Лариса Костина.
Самым востребованным и
популярным для детей сотрудников комбината остается оздоровительный лагерь «ВатсаПарк», этим летом там отдохнули 98 школьников. В период пандемии его близость к городу была очевидным преимуществом – родители приобретали путёвки, не боясь срыва
запланированного отдыха изза введения новых ковид-ограничений. Предложенные программы оздоровления и развлечений в этом детском центре всегда принимаются на
ура. Отдыхающие с большой
неохотой разъезжаются по домам.
70 юных коряжемцев прошли курс оздоровления на базе
спорткомбината «Олимп», который ежегодно в июне организует детский лагерь с дневным пребыванием. Большой
плюс данной площадки – ежедневные занятия в бассейне.
Это позволяет приобщить детей к физкультуре и спорту,
научить их держаться на воде,
что особенно актуально в канун купального сезона.

Лето 2021 года. В детском лагере «Олимпиец» на базе спорткомбината «Олимп». Фото предоставлено с/к «Олимп»
Многие родители для своих детей выбирали оздоровительные лагеря на базе северных здравниц. В ДОЛ «Солониха» (Красноборский район
Архангельской области) и «Бобровниково» (Великоустюгский район Вологодской области) отдохнули и поправили
свое здоровье 44 школьника.
На черноморском побережье, в оздоровительных лагерях «Энергетик» и «Вита» в
Анапе, а также «Жемчужине
моря» в Геленджике, отдохнули
87 детей сотрудников комбината, Лесного филиала Группы
«Илим», региональных обособленных подразделений и филиала ООО «Финтранс ГЛ» в
Коряжме.

Число подростков,
желающих
потрудиться, растёт
с каждым годом
Филиал Группы «Илим» третий год подряд поддерживает
инициативу главы города Ко-

Елена Панова, директор регионального кадрового центра Группы «Илим» в Коряжме:

Основная цель этой работы – вовлечь
несовершеннолетних в трудовую жизнь, воспитать
у них дисциплину, чувство ответственности,
научить ценить заработанные деньги»
ряжмы по организации трудоустройства несовершеннолетних. При поддержке комбината в летние школьные каникулы были трудоустроены 128
подростков.
Для несовершеннолетних работа летом – это возможность
попробовать себя на трудовом
поприще и заработать первые
деньги. Ежегодно число подростков, желающих трудоустроиться в каникулы, в разы превышает количество организуемых для них рабочих
мест. Филиал Группы «Илим»
решил посодействовать в этом
и вот уже три года успешно реализует данное направление.
На предприятии нет воз-

можности организовать рабочие места для несовершеннолетних 14-18 лет, поэтому филиал Группы «Илим» взял на
себя обязательства по компенсации издержек по их трудоустройству. В этом году на эти
цели направлено 2,1 миллиона
рублей.
В летний период 128 рабочих
мест для несовершеннолетних
организовало МУП «Благоустройство». «Подсобные рабочие первого разряда» убирали
скошенную на городских территориях траву, высаживали
цветы на клумбах, ухаживали
за ними.
«Как показывает опыт, потребность в трудоустройстве

у несовершеннолетних с каждым годом возрастает. Слова
благодарности – сотрудникам
центра занятости населения и
МУП «Благоустройство», которые помогают нам в реализации нового для нас направления. Основная цель этой работы – вовлечь несовершеннолетних в трудовую жизнь,
чтобы они приобрели производственные навыки, воспитать у них трудовую дисциплину, чувство ответственности,
научить ценить заработанные
деньги», – сказала директор регионального кадрового центра Группы «Илим» в Коряжме
Елена Панова.
Нина Мошкова

В осенние каникулы ученики отдохнут в детских лагерях
В школах города подходит к концу первая учебная четверть.
В осенние каникулы в Коряжме планируется открыть лагеря
с дневным пребыванием детей. Об этом редакции «ТК»
сообщили в отделе образования управления социального
развития администрации города

Детские лагеря будут организованы на базе всех коряжемских школ, за исключением четвертой (по причине капремонта), а также в молодёжно-культурном центре «Родина». Как рассказала ведущий
специалист отдела образования управления социального
развития администрации города Наталья Губина, руковод-

ство каждого лагеря разрабатывает свою программу отдыха и развлечений для школьников. К примеру, в молодёжном
центре откроется форум-практикум для детей и подростков,
набор идет на пять тематических площадок: «Юный волонтёр», «Школа КВН», «Осенний
пленэр «Городские пейзажи»,
«Школа подготовки юного

бойца» и «Школа английского
языка». В лагерях детям будет
предложено двухразовое питание, завтрак и обед. Родительская оплата за три дня составит 470 рублей (270 – доплата
за питание, 200 – на культмассовые расходы). Дети из малоимущих семей, а также семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, могут посещать лагеря бесплатно. Для
подтверждения льготного статуса необходимо взять справку
в отделении социальной защиты населения.
Отметим, что соблюдение

требований правил ковид-безопасности в лагерях – обязательно. Ежедневно дети будут
проходить утренний фильтр
(осмотр, измерение температуры), массовые мероприятия запрещены, в связи с чем сотрудникам рекомендовано проводить больше развлечений на
свежем воздухе.
Отдохнуть в каникулы
школьники смогут и за пределами города. В администрации города идёт приём заявлений от родителей учащихся
на частичную оплату путёвки
в детские оздоровительные ла-

геря (возмещение расходов – за
счёт областного бюджета). Так,
путёвки на период с 30 октября
по 5 ноября предлагает «ВатсаПарк» (Котласский район), с 29
октября по 7 ноября – «Лесная
поляна» (город Мирный), с 31
октября по 6 ноября готовы к
приёму ребят в лагере «Трансформеры» (деревня Голубино,
Пинежский район).
В связи с подъемом заболеваемости covid-19 актуальность информации можно
уточнять в отделе образования
(кабинет №250, телефон 3-4345).
Лариса Иванова

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

ПРОДАЮ

КЛИНИНГÎВÎÉ КÎМПАНИИ

2-комн. квартиру (пр. Ленина, 36а, 1-й
этаж, теплая, с ремонтом, комнаты раздельно). Тел. 8-981-556-41-89.
дачу («Садоводы Севера»-5, 7 соток, домик, сарай, колодец, земля обработана). Цена договорная, торг. Тел. 8-911-569-26-14.

для работы на производстве на территории
АÎ «Группа «Илим» требуются:
- ГРУЗЧИК, з/п 21,5 тыс. руб.;
- СЛЕСАРÜ-РЕМÎНТНИК, з/п 26 тыс. руб.
График 5/2, с 8:00 до 17:00.
Звоните:

СДАЮ

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

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

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат №5161873 на имя
Юлии Николаевны Задориной прошу считать
недействительным.
Аттестат №02 918 000 212 579 о среднем общем образовании считать недействительным.

ÎÎÎ «САНТЕÕМÎНТАÆ»

САНТЕÕНИЧЕСКИЕ, ГАЗÎСВАРÎЧНÛЕ РАБÎТÛ,
УСТАНÎВКА И ЗАМЕНА водосчетчиков, труб,
радиаторов, сантехнических приборов.

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39

ПРÎДАЮ АЛТАÉСКИÉ М¨Д
(0,5 л – от 400 руб.).
Тел. 8-921-240-47-27

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСß

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

Тел. 8-921-299-08-88

В СВßЗИ С УÕУДШЕНИЕМ
ÝПИДЕМИÎЛÎГИЧЕСКÎÉ
ÎБСТАНÎВКИ
с 25 октября оôис «Коряжемское телевидение»
будет работать в дистанционном режиме.
По вопросам подключения, отключения
или плохого сигнала звонить по телефонам:
8 (81850) 3-32-77 (с 9 до 17 часов),
8-921-499-06-69.

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

8-921-497-95-61

РЕМÎНТ
ÕÎЛÎДИЛÜНИКÎВ,
СТИРАЛÜНÛÕ И ПÎСУДÎМÎЕЧНÛÕ МАШИН НА ДÎМУ.

8-902-198-50-19

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница поневоле»
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Петрович» 12+

куриный
пом¸т.
Телеôон

8-911-591-96-59

По вопросам размещения рекламы,
поздравлений, соболезнований, обúявлений
звонить по телеôонам:
8 (81850) 3-33-51 (с 9 до 17 часов),
8-921-299-61-10, 8-921-071-97-37,
8-911-591-82-71 (WhatsApp).
Ýлектронная почта: reklama-ktv@mail.ru

нит» (Санкт-Петербург) 0+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ•31.10

05.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Женщины.
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Клуб веселых и находчивых 6+
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

ИП Абдуллаев Д.А.

ДÎСТАВЛЮ

05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера.
16+
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Воин» 12+
11.55 Х/ф «Последняя гонка» 12+
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» - «Фейеноорд»
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Специя»
19.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» - «Наполи»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан»
01.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Сочи 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» (Дания) 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+
08.15 Х/ф «Милостивые государи»
12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване»
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
21.25 Гала-концерт в большом театре к 95-летию со дня рождения
Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.45 Х/ф «Циклоп» 16+
07.25 Т/с «Игра престолов» 16+
15.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
17.50 Х/ф «Росомаха» 16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка» 0+

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «Психология преступления» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «Смерть в объективе» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «Преимущество
двух слонов» 12+
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» 16+
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05,
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50,
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25,
22.25 Т/с «Один против всех» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Подозрение» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 0+
08.00 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Вкусняшки-Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Фееринки» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Жихарка» 0+
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» 16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.20 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
03.05 6 кадров 16+
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Происшествия

Мужчина совершил более 50 операций,
переводя на счета мошенников
5 миллионов 491 тысячу 780 рублей
11 октября в полицию поступило заявление от жителя
Коряжмы 1975 года рождения. Неизвестные лица,
представившиеся сотрудниками полиции и Центробанка,
ввели мужчину в заблуждение и побудили его перевести
на «безопасные счета» 5 миллионов 491 тысячу 780 рублей.
Возбуждено дело о мошенничестве

И

стория началась со
звонка неизвестного.
Представившись старшим лейтенантом полиции, он
сообщил мужчине, будто бы
в период с 2 сентября по 4 октября в отдел полиции города
Москвы поступило заявление
от сотрудника сбербанка о том,
что некий гражданин предъявил в банке доверенность от
его имени и пытался оформить
кредит. Мол, в связи с этим и
звонит: убедиться, что именно
он предоставил доверенность.
Через некоторое время «сотрудник полиции» позвонил
вновь и сообщил, что по факту
мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Также рассказал, что для защиты
денежных средств необходимо
провести «регламентные работы», для этого с заявителем
должен связаться сотрудник

центрального банка.
Спустя некоторое время
мужчине поступил звонок от
сотрудника банка (отдела по
борьбе с «киберпреступностью»), который пояснил, что
имеющиеся средства необходимо застраховать и перевести на «безопасные счета». При
этом – исчерпать весь кредитный потенциал, чтобы мошенники не смогли снять деньги и
оформить кредит.
Таким образом, в общей
сложности мужчина совершил более 50 операций, переводя на счета мошенников 5
миллионов 491 тысячу 780 рублей. В полицию он обратился
не сразу, так как не подозревал,
что звонившие ему «сотрудник

полиции» и «сотрудники Центрального банка» могут оказаться мошенниками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного
Уголовным кодексом РФ (мошенничество).
Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не верить звонкам от незнакомых лиц, кем бы они ни
представились. Проверяйте
любые данные непосредственно в банке, клиентом которого
являетесь. Не совершайте финансовые операции, смысл которых вам не понятен. И помните: сотрудники финансового учреждения НИКОГДА не
сообщают по телефону о проблемах со счётом, тем более не
требуют переводить средства
на сторонние счета.
Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам обманывать вас!

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

Задержаны подозреваемые в хищении
телефона и водки
На минувшей неделе сотрудники уголовного розыска в ходе
оперативно-разыскных мероприятий задержали женщину,
подозреваемую в хищении сотового телефона, и по горячим
следам – мужчину, причастного к хищению бутылки водки
из магазина

В отношении женщины (23
года, нигде не работает, ранее
неоднократно привлекалась к
уголовной ответственности)
установлено, что она похитила
телефон ночью 30 сентября, будучи дома у знакомого, и впоследствии продала за 1 тысячу рублей. Задержанная созналась в содеянном.

Признал свою вину и мужчина (1998 года рождения, также нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности), подозреваемый в хищении 12 октября из магазина бутылки водки.
В обоих случаях возбуждены
уголовные дела, предусмотренные УК РФ (грабёж).

Украдены два велосипеда и металлолом.
Возбуждены уголовные дела
В отдел полиции поступили заявления о кражах двух
велосипедов и металлолома

15 октября в полицию обратились с заявлениями два
местных жителя. У одного из
них пропал велосипед. В ходе работы следственно-оперативной группы он был найден, в настоящее время устанавливается, кто совершил
данное преступление.
Второй заявитель сообщил
о том, что в период с 1 по 15
октября из его гаража на улице Чапаева похищен лом ме-

талла (кто-то спилил навесной замок на двери). Сумма ущерба – 27 тысяч рублей.
Проводится проверка.
Еще одно сообщение о краже
поступило в полицию 16 октября: из кладовки в цокольном
помещении одного из домов
исчез велосипед.
По всем трём заявлениям
возбуждены уголовные дела по
статье Уголовного кодекса РФ
(кража).

по данным ГИБДД

Чтобы не наехать на пешехода,
резко затормозил и допустил
столкновение с «Рено»
12 октября напротив дома Архангельская,
48 водитель автомобиля ВАЗ-21124
слишком поздно заметил пешехода,
переходившего проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному
переходу...

Чтобы избежать наезда на человека, водитель
предпринял экстренное торможение, отчего машину занесло и она вылетела на встречную полосу, где
столкнулась с а/м «Рено-Меган».
К счастью, участники произошедшего и пешеход
не пострадали.

Сел за руль в состоянии алкогольного
опьянения

17 октября утром на перекрестке проспекта Ленина
и улицы Театральной автомобиль «Дэу-Нексия» при выезде
со второстепенной дороги не предоставил преимущество
в движении а/м «Шкода-Октавия», вследствие чего
произошло столкновение

За данное нарушение водитель (1994 года рождения) привлечен к административной
ответственности по части 2
статьи 12.13 КоАП РФ, которая

предусматривает в качестве
наказания штраф 1 тысячу рублей. Но это не всё. При проведении разбирательства установлено, что он управлял ав-

томобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Да и сам не отрицал факт употребления алкоголя перед поездкой. Составлен протокол по
части 1 статьи 12.8 КоАП РФ,
предусматривающей штраф
30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на
срок 1,5–2 года. Материалы направлены в суд.

14 октября напротив дома Архангельская, 54 водитель автомобиля «Форд-Мондео» при выезде с прилегающей территории
не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге а/м «Лада-Гранта», вследствие чего произошло столкновение. В соответствии с КоАП РФ нарушитель получил штраф
500 рублей.

16 октября на перекрестке улиц Пушкина и Кирова водитель
автомобиля ВАЗ-2112 не учел скорость движения, дистанцию
до движущегося перед ним а/м «Рено-Сандеро» и допустил с
ним столкновение. Невнимательный водитель наказан штрафом 1 500 рублей.
Информации и фото предоставлены инспектором
по пропаганде безопасности дорожного движения
отделения по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД
России «Котласский» Ириной Стец

Сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Как отличить переписчика
от мошенника: 5 простых правил
с 15 октября по 14 ноября проходит перепись населения.
Как не открыть дверь злоумышленнику, задумавшему использовать
всероссийскую кампанию в своих целях, и не рассказать ему лишнее?
Перепись населения
должна была пройти еще
в прошлом году, но изза пандемии несколько
раз переносилась. И вот
с 15 октября основной
этап переписи начался:
ближайший месяц
государство будет выяснять,
сколько нас и кто как живет.
Важный момент – как не
открыть дверь мошеннику
и не рассказать ему лишнее

Правило №1: смотрите на
одежду. Настоящий переписчик будет выделяться фирменными атрибутами, это: удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом);
шарф с символикой переписи;
жилет с символикой переписи;
сумка с символикой переписи;
планшет со специальной программой переписи.
Если вы сомневаетесь, что
перед вами переписчик, звоните либо участковому, либо на
ближайший переписной участок, чтобы подтвердить личность переписчика. Номер единой горячей линии: 8 800 707–
20–20.

сток. Какой участок находится
к вам ближе остальных, вы можете узнать на сайте Росстата
или опять же по телефону горячей линии.

Правило №2: говорите на
пороге. Кстати, пускать домой
переписчика тоже необязательно, на все вопросы можно
ответить в подъезде. А если совсем не хотите встречать переписчика дома, то переписаться
можно самостоятельно на портале госуслуг или прийти на
ближайший переписной уча-

Правило №3: переписчики
не просят документы. Настоящий переписчик никогда не
спросит паспорт и прочие документы. Все ответы записываются с ваших слов. Также переписчик никогда не спрашивает о том, кому принадлежит
дом или квартира, в которой
вы живете.

Личность переписчика всегда можно проверить в полиции или ближайшем
переписном пункте. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Правило №4: переписчики не звонят. Запомните, что
пройти перепись по телефону нельзя. Если вам кто-то позвонил и задает вопросы о переписи, знайте, что это, скорее
всего, мошенники.
Правило №5: переписчики
не спрашивают о деньгах. И
еще один важный момент. Переписчики задают вопросы общего характера: пол, возраст,
образование, тип жилья, источники доходов к существованию. Сколько вы получаете,

никто не будет спрашивать. Если вопросы кажутся вам подозрительными, можете смело их
пропускать.
***
Предварительные
итоги
Всероссийской переписи населения подведут в апреле
2022 года, а окончательные
итоги официально опубликуют чуть позже – в конце следующего года.
Источник: https://29.ru,
автор материала –
Мария Захарова

полиция предупреждает:
будьте бдительны и осторожны!
МВД России опубликовало на своем сайте предупреждение
о мошенниках, которые могут собирать личные данные
россиян под видом переписчиков населения

П

о данным МВД, злоумышленники могут
предлагать гражданам
пройти опросы на улице или
по телефону, требовать плату
за перепись, продвигать товары или услуги, заниматься агитацией…
В сообщении внимание
граждан обращается на то, что
у настоящего переписчика –
форменные жилет с символикой России, шарф и сумка, он
должен показать свои документы и не может интересоваться паспортными данными
граждан, спрашивать о при-

надлежности жилья. В случае
возникновения сомнений надо позвонить на переписной
участок, о подозрительных лицах сообщить по телефонам
102 или 112 либо участковому
уполномоченному полиции.
В этом году принять участие
в переписи населения впервые
можно через портал госуслуг.
Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублёры этого портала, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, сведениями об их учётной записи, вовлечь в свои мошеннические

схемы.
При переходе на сайт госуслуг следите, чтобы в адресной
строке браузера высвечивался
настоящий адрес http://www.
gosuslugi.ru/.
Никаких дополнительных
цифр или букв быть не должно. Обратите внимание: киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы (например, букву «о»
на цифру «0»). К тому же мошенники
часто не используют защищенное SSLсоединение для своих сайтов. О незащищенном соединении
свидетельствует пе-

речёркнутый замочек перед
адресом сайта в адресной строке браузера.
(Из материала, предоставленного в «ТК» отделом
полиции по городу Коряжме
ОМВД России «Котласский»)
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проводИтся Набор
На службу в оргаНы
вНутреННИх дел
Отдел полиции по городу
Коряжме ОМВД России
«Котласский» проводит
набор на службу в органы
внутренних дел на
должности полицейского
патрульно-постовой
службы и полицейского
(водителя) патрульнопостовой службы

К поступающим на службу предъявляется ряд требований:
- граждане РФ, способные
по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника органов внутренних дел;
- возраст – не моложе 18
лет и не старше 35;
- отсутствие судимости;
- образование – не ниже
среднего общего (11 классов).
Преимущества службы в
органах внутренних дел Российской Федерации:
- достойное денежное довольствие;
- систематическое увеличение заработной платы в
зависимости от стажа службы, специального звания, занимаемой должности;
- возможность карьерного роста;
- возможность выйти на
пенсию, прослужив 13,5 календарных лет (без учета
службы в ВС РФ), с последующей ежемесячной выплатой пенсии;
- предоставление полного пакета социальных льгот
и гарантий в соответствии с
действующим законодательством;
- ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска сотрудникам и членам
их семей;
- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике;
- компенсация за поднаем жилья (возможность получения служебного жилья);
- предоставление льгот
при устройстве детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- возможность получения
высшего юридического образования в ведомственных
вузах МВД РФ.
Более подробную информацию о приеме можно узнать, обратившись в отдел кадров отдела полиции
по городу Коряжме (улица
Дыбцына, 20, кабинет №37
(при себе иметь паспорт, военный билет) или по телефону 8-921-475-76-46.
Отдел полиции
по городу Коряжме ОМВД
России «Котласский»
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между тем
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«Успех каждого ребёнка»
оборудован дополнительно
Дом детского творчества и школы №2, 5 и 6 получили
комплекты нового оборудования для занятий
по программам дополнительного образования в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
(направлен на выявление, поддержку и развитие талантов
и способностей детей)

По информации отдела образования УСР администрации города, оно будет использовано в секциях и кружках,
работающих по пяти направлениям: физкультурно-спор-

тивному, туристско-краеведческому, естественно-научному,
техническому и социально-педагогическому.
В этом учебном году в рамках федерального проекта на

Новые комплекты для занятий с детьми по естественно-научному направлению федерального проекта «Успех каждого ребёнка».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Коряжмы

базе школ города и Дома детского творчества при поддержке области были созданы 225
новых учебных мест дополнительного образования. Так, например, в школе №6 начались
занятия по техническому творчеству. Оборудование, которое получило сейчас это образовательное учреждение, будет
использовано в основном для
работы с детьми по программе «Робототехника» (для учеников вторых классов, педагог
Ольга Губкина), направленной
в том числе на раннюю профориентацию.
Подкрепление
получила еще одна школьная
программа – «Патриот» (для
учеников 9–11 классов, педагог Светлана Ильина). По словам заместителя директора по
учебно-воспитательной работе
Елены Андросовой, с помощью
новых комплектов занятия в
системе дополнительного образования будут еще более интересными и разнообразными.
Добавим, общая стоимость
оборудования, поступившего
в Коряжму в рамках данного
федерального проекта, составила около 1,5 миллиона рублей.
Лариса Иванова

Для учеников воскресной школы
ограничений по возрасту нет
В воскресной школе при храме преподобного Лонгина
Коряжемского начался новый учебный год

Напомним, воскресная школа открыта в Коряжме в 1992
году отцами Михаилом и Антонием Яворскими, они же являлись её первыми преподавателями. Поначалу занятия проводились в маленьком помещении и школу посещали около десятка учеников. Сейчас

она занимает несколько помещений в левом приделе храма,
имеет свою библиотеку, а учеников в прошлом году было
порядка пятидесяти.
По словам директора Натальи Павловой, в воскресную
школу принимаются все желающие дети и взрослые.

Занятия проводятся по воскресеньям, здесь преподают три
предмета: закон Божий, музыку и рукоделие. Ученики школы активно выступают на благотворительных мероприятиях,
весь год готовятся к пасхальной
ярмарке, где продают свои поделки, а потом на эти средства
приобретают материалы для
дальнейшего творчества.
Виктория Кевишас

новая выставка

Из бумаги сделано
с любовью
В выставочном зале на улице Космонавтов открылась
экспозиция, приуроченная к 60-летнему юбилею
Котласского ЦБК. Всё представленное на ней создано
из бумаги

Основу «бумажной» выставки составили творческие
работы известного, и не только в Коряжме, театра бумажной моды «Эксклюзив» (школа №4, руководитель Светлана
Климова). «Этот театр – один
из брендов нашего города. Но
когда девушки дефилируют в
бумажных платьях на подиумах, в том числе конкурсных и фестивальных, у зрителей нет возможности рассмотреть их удивительные наряды в деталях. А наша выставка в этом поможет», – прокомментировала идею выставить на всеобщее обозрение
эксклюзивные работы школьного театра заведующая отделом экскурсионно-выставоч-

ной деятельности ККДЦ Любовь Кобелева.
Среди экспонатов, представленных на выставке, есть также фигуры, выполненные в полигональной технике (в числе авторов – Виктория Ридецкая и её дочь Ульяна). Притягивают внимание и манекены беременной женщины и ребёнка
(на снимке), одетых в наряды
из бумаги, – это работа сотрудников детского сада «Сказка».
Под ней – подпись: «Город и
комбинат живы, пока в Коряжме рождаются дети!».
Новую экспозицию в выставочном зале можно будет посмотреть до конца октября.
Виктория Кевишас
Фото автора

итоги конкурса

Лучший папа Коряжмы –
инженер АСУТП Группы «Илим»
Василий Логиновский
В Коряжме в День отца (праздник отмечался в России 17 октября впервые)
стали известны итоги муниципального этапа ежегодного областного конкурса
«Отец – ответственная должность»

По информации управления социального развития администрации Коряжмы, на
конкурс поступило пять заявок от трудовых коллективов города, которые выдвинули для участия в нём свои кандидатуры.
Жюри оценивало в первую очередь представленные на конкурс творческие работы: фото- и видеопрезентации, фамильный герб, наличие детских рисунков о папе. В итоге больше всех баллов набрал инженер АСУТП филиала Группы «Илим»
Василий Логиновский, на втором месте –
старший машинист БДМ-7 Группы «Илим»

Александр Пантелеев, на третьем – старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России №1 по
Архангельской области и НАО Александр
Долгих.
Победителю городского конкурса Василию Логиновскому предложено представить Коряжму на областном этапе конкурса «Отец – ответственная должность», который пройдет в заочном формате в Архангельске.
Лариса Иванова
Фото из семейного архива Логиновских

Василий и Ольга Логиновские с сыновьями Кириллом и Никитой

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

Александр Самойлов –
в числе призеров Кубка России
по парапауэрлифтингу
В Евпатории, на базе центра спорта «Эволюция», состоялся
Кубок России по пауэрлифтингу спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали
боролись 150 спортсменов из 42 регионов страны, в их
числе – Александр Самойлов из Коряжмы, единственный
на этих состязаниях представитель Архангельской области

Команда коряжемских штангистов. Фото предоставлено Николаем Башановым

Общий успех и личные
достижения тяжелоатлетов
Коряжемские штангисты стали призёрами Всероссийского
турнира по тяжелой атлетике. Он прошел в Сыктывкаре
в честь мастера спорта СССР и заслуженного тренера
России Ивана Кулижникова

В составе команды (тренер –
Николай Башанов) выступили нынешние и бывшие воспитанники Коряжемской спортивной школы. Севастьян Данильчик в весовой категории
89 килограммов в сумме двоеборья показал наилучший результат, 275 кг, и стал недосягаем для соперников. Александр Подобаев занял в этой
же категории четвертое место.
17-летний Александр Шевчен-

ко, который выступал в категории 81 кг, принес нашей команде бронзовую медаль. Максим Самойлов с неплохим для
себя результатом занял четвертое место.
В открытом первенстве Школы олимпийского резерва города Сыктывкара отличился
молодой коряжемский атлет
Данил Юрин, занявший в весовой категории 55 кг второе место. К этой медали он добавил

и личный рекорд.
По итогам двухдневной борьбы тяжелоатлетов Сыктывкара,
Троицко-Печорска, Кирова, Череповца и Коряжмы наша дружина заняла в общекомандном
зачете второе место, на первом
– хозяева соревнований.
Отлично показал себя на помосте наш земляк, воспитанник тренера Николая Башанова Дмитрий Вишневецких, который ныне выступает в составе команды Сыктывкара. С результатом 345 килограммов он
стал сильнейшим атлетом турнира.
Николай Лахтионов

В женском баскетбольном турнире
победила команда управления
Завершились соревнования в еще одном зачётном виде
32-й спартакиады филиала Группы «Илим» – женском
и мужском турнирах по баскетболу

Короткий,
однокруговой,
турнир у четырёх женских команд прошел без особых интриг. Места распределились
следующим образом: первое
у представительниц управления, второе заняли баскетбо-

листки «Финтранса ГЛ», третье – команда Лесного филиала, на четвёртом спортсменки
ПСБЦиПБ.
В числе особо отличившихся участников турнира организаторы назвали Анастасию

Стрекаловскую («Финтранс
ГЛ»), она признана лучшим защитником, Наталью Низовцеву (Лесной филиал) – лучший
нападающий, Светлану Горячих (ПСБЦиПБ) – самый полезный игрок и Ольгу Бовыкину из управления, которая названа самым результативным
игроком.
Мужской
баскетбольный
турнир запомнится участникам
и болельщикам захватывающей, непредсказуемой борьбой.
В предварительном этапе 13 команд были распределены на
три подгруппы, в каждой шла
непримиримая борьба за выход в финал. По итогам групповых матчей в шестерку лучших
вошли баскетболисты «Финтранса», ТЭЦ, КБП, СПБиЧС,
управления и «Энергетики».
В настоящее время идут
встречи сильнейших команд.
Остальные участники соревнований ведут борьбу за 7-13
места. Финальные игры баскетбольного турнира спартакиады завершатся 28 октября.
Николай Лахтионов
Фото автора

По результатам выступления в весовой категории 107+ Александр Самойлов завоевал серебряную медаль, уступив спортсмену из
Уфы Расиму Миниахметову. «Борьба за победу между мной и Расимом была серьёзной. Сначала мы шли
на равных: в первом подходе оба выжали по 185 килограммов. Во втором мне удалось его опередить – мой результат 195, у Расима – 193.
Решающим стал третий подход, когда уфимец выжал 203
килограмма. Мне, к сожалению, не удалось взять этот

вес», – рассказал Александр.
Финансовую помощь в организации поездки параспортсмена на Кубок России оказали Группа «Илим»,
администрация городского
округа и местные предприниматели.
После выступления на
Кубке России в Евпатории
спортсмен начал подготовку к Международному кубку
Валентина Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу. Престижные состязания
пройдут в ноябрьские праздники в Москве.
Лариса Иванова

Александр Самойлов (слева), серебряный медалист Кубка России
по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, со своим соперником,
победителем соревнований Расимом Миниахметовым из Уфы.
Фото предоставлено Александром Самойловым

Алина Котова завоевала
серебро на первенстве СевероЗапада России по дзюдо
Сборная команда Архангельской области, в составе
которой были Алина Котова и Дмитрий Доставалов
из Коряжмы, успешно выступила на первенстве
Северо-Запада России по дзюдо среди юношей и девушек
до 18 лет

В соревнованиях в Великом
Новгороде приняли участие
250 спортсменов из семи областей РФ и двух республик –
Коми и Карелии.
Как рассказала тренер Коряжемской спортивной школы Татьяна Семенова, наши ребята показали себя достойно. Алина Котова стала серебряным призёром и
получила приглашение принять участие (в составе об-

ластной сборной) в первенстве России по дзюдо, которое пройдёт в Ижевске в ноябре. У Дмитрия Доставалова,
выступавшего в группе из 17
участников, после двух побед и двух поражений седьмое место. Наставник также
отметила, что ему не хватило
всего одной победы для выполнения норматива кандидата в мастера спорта.
Лариса Иванова

на правах рекламы
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САНТЕÕНИКА
(СВАРКА),
ÝЛЕКТРИКА.

СБÎРКА МЕБЕЛИ.

на правах рекламы

ÎÎÎ «САНТЕÕМÎНТАÆ»

Тел. 8-921-812-91-31
на правах рекламы

РЕМÎНТ

ÕÎЛÎДИЛÜНИКÎВ И СТИР.
МАШИН НА ДÎМУ.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

на правах рекламы

ВÛПÎЛНИТ РАБÎТÛ

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

Котельные установки, ýлектрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги ýкскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
ТРЕБУЮТСß СЛЕСАРИ-МÎНТАÆНИКИ
ИНÆЕНЕРНÛÕ СЕТЕÉ, МАШИНИСТ ÝКСКАВАТÎРА
И ÝЛЕКТРÎСВАРÙИКИ

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

23 октября, сб
пасмурно
дождь
день
ночь

+4о
0о

24 октября, вс
пасмурно
дождь/снег

+1о
-4о

25 октября, пн
пасмурно
снег

-1о
-4о

26 октября, вт
облачно
снег

0о

-1о

27 октября, ср
пасмурно
дождь

+2о

+3о

28 октября, чт
пасмурно
дождь

+4о
0о

29 октября, пт
пасмурно
дождь/снег

0о

-2о
с сайта www.windy.com
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