Коронавирус в прямом эфире
На онлайн-встрече с экспертом сотрудники
Группы «Илим» получили ответы на актуальные
вопросы о третьей волне коронавируса,
вакцинации против COVID-19
и коллективном иммунитете
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Мусорная реформа:
вопросов больше, чем ответов

Как, где и у кого учиться
нравственности

Областная делегация оценила состояние
коряжемского полигона,
контейнерных площадок в городе,
а также встретилась с депутатами

Такой была тема очередной
встречи Гуманитарного
клуба «Илим»
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примите поздравления
Уважаемые работники и ветераны
железной дороги! Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Сегодняшний день невозможно представить без
железнодорожного транспорта. Железная дорога
всегда играла важную роль в жизнедеятельности
и развитии регионов и страны в целом.
Ваша профессия по праву считается одной из
самых сложных и уважаемых. Примите искреннюю благодарность за вашу четкую и слаженную
работу, преданность делу, энергию и энтузиазм,
позволяющие успешно решать поставленные задачи, обеспечивать стабильную работу железнодорожного транспорта, трудиться на благо нашего города.
Глава муниципального образования А.А. Ткач
Уважаемые коряжемцы!

Сотрудница филиала «Финтранс ГЛ», приемосдатчик груза и багажа Екатерина Колпачникова.
Сейчас временно исполняет обязанности начальника участка по грузовым перевозкам. По словам коллег,
кроме большого опыта работы, у Екатерины есть характер, настойчивость, что в профессии
железнодорожника немаловажно. Фото Валерия Тарасова
1 августа – День железнодорожника

Грузовые ворота комбината
В этом году железнодорожники филиала «Финтранс ГЛ»
в Коряжме отмечают не только свой
профессиональный праздник, но и 60-летний юбилей
желдорцеха Котласского ЦБК
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В свое время две главные транспортные артерии обеспечивали развитие комбината и рабочего поселка Коряжма: река и единственная ветка
Северной железной дороги, от которой были проложены пути на промплощадку. Цех железнодорожного транспорта, который сегодня отмечает
свое шестидесятилетие, называли железными воротами комбината. Они и сейчас связывают наше
предприятие с партнёрами и покупателями в самых разных уголках страны и мира. По-прежнему
здесь трудятся профессионалы своего дела. Только меняются условия работы, совершенствуется
техническое оснащение, расширяется в геометрической прогрессии география связей.
В 70 стран мира отправляют сегодня составы
от железных ворот комбината сотрудники филиала «Финтранс ГЛ». Позвольте пожелать им, всем
железнодорожникам – не сбавлять скоростей на
путях и в развитии. Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Особый поклон и лучшие пожелания ветеранам цеха-юбиляра!
С уважением, Сергей Кривошапкин,
директор филиала Группы «Илим» в Коряжме
Поздравляем ветеранов и работников
ЖДЦ с Днём железнодорожника!

Вы достойны всеобщего уважения и почёта.
Крепкого здоровья вам, всегда иметь активную
жизненную позицию, успехов, воплощения
хороших идей, благополучия!
Советы ветеранов КЦБК и ЖДЦ

на правах рекламы

раньше срока

Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников
начнутся с 2 августа
28 июля Президент России Владимир Путин рассмотрел вопрос
о возможности переноса начала выплат на школьников в размере
10 тысяч рублей на более раннюю дату. Как пояснил президент в ходе
совещания с министрами, посвященного подготовке к новому учебному
году, – чтобы люди могли не спеша собрать детей в школу

По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, согласно постановлению
правительства старт выплат был намечен на 16 августа, но на 17 миллионов
детей Кабинет министров будет готов технически осуществить их уже к понедельнику. Ожидается, что в общей сложности выплаты получат родители
более 20 миллионов школьников от 6 до 18 лет. Деньги будут выплачены и
на молодых людей от 18 до 23 лет, имеющих ограничения в здоровье, – в том
случае, если они в этом возрасте продолжают обучение в школе.
«Средства на единовременные выплаты на школьников – 204 миллиарда
рублей – доведены до Пенсионного фонда России в полном объеме», – сказал министр. Он также сообщил, что на сегодняшний день органы ПФР приняли от родителей 12,4 млн соответствующих заявлений. Источник: ria.ru
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1 августа – День железнодорожника

Станционный диспетчер Виталий Линик

Машинист тепловоза Денис Молотков
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Начальник службы пути Эдуард Хатуницкий

Грузовые ворота комбината

В этом году железнодорожники филиала «Финтранс ГЛ» в Коряжме
отмечают не только свой профессиональный праздник, но и 60-летний юбилей
желдорцеха Котласского ЦБК
До 2019 года филиалы
«Финтранс ГЛ» (бывший
железнодорожный цех)
имели цеховую структуру.
Но три года назад
было решено сделать
ее максимально идентичной
той, что традиционно
существует на Российских
железных дорогах. Теперь
вместо цехов – службы,
объединенные в две
дирекции: логистики
и инфраструктуры

М

озг эксплуатационной службы филиала
– диспетчерская. Отсюда осуществляется оперативное управление движением
поездов и маневровых составов по всему комбинату, подачей вагонов под погрузку готовой продукции и под выгрузку
с прибывающими грузами.
Виталий Линик – один из
самых опытных диспетчеров.
46 лет назад, после окончания
школы, он пришел в железнодорожный цех комбината учеником слесаря локомотивного депо. В 18 лет стал составителем поездов, затем диспетчером и в этой должности уже 38
лет.
«Чтобы стать хорошим диспетчером, надо отработать как
минимум года три-четыре составителем поездов, – говорит
Виталий Николаевич. – Нужно изучить все пути, где какие
склады и сооружения, номера
тепловозов. Когда это в голове уложится, тогда можно идти
пробоваться на диспетчера».
Контейнер – в отличие от вагона – позволяет осуществлять
систему «от двери до двери»,
когда покупатель получает весь
товар непосредственно у себя
на складе.
«Гордостью нашей службы является терминал по пе-

регрузке большегрузных контейнеров, – говорит руководитель отдела логистики филиала «Финтранс ГЛ» в Коряжме Эдуард Бирюков. – Понимая мировую тенденцию перехода к варианту «от двери до
двери», мы постоянно модернизируем терминал. Когда мы
читаем на рекламных щитах,
что наша компания отправляет продукцию в 50 стран мира,
то нужно знать, что практически вся эта продукция доставляется в контейнерах».
В среднем филиал «Финтранс ГЛ» в Коряжме перево
зит в месяц от 100 до 120 тысяч тонн грузов, из них от 50 до
60 тысяч – контейнерами. Основная задача – доставить готовую продукцию получателю
своевременно и в полном объеме. Для достижения постав-

*

Бригада монтеров занимается ремонтом железнодорожных путей. Фото автора

В среднем филиал «Финтранс ГЛ» в Коряжме
перевозит в месяц от 100 до 120 тысяч тонн грузов,
из них от 50 до 60 тысяч – контейнерами

ленной цели, кроме всего прочего, нужно подготовить подвижной состав под погрузку,
оформить перевозочные документы. Этим занимаются специалисты участка по грузовым
перевозкам. Главное для приемосдатчика – быть сосредоточенным и внимательным. Наверное, поэтому здесь трудятся
одни женщины.
Самые опытные приемосдатчики – Ирина Богачева, Людмила Кровнова, Татьяна Шипицына. Из молодых и перспективных – Виктория Высоких, Светлана Торопова, Окса-

на Игнатова.
Как рассказала начальник
участка по грузовым перевозкам Елена Пугаева, в 2021 году все приемосдатчики груза и багажа прошли профессиональное обучение на базе Котласского транспортного техникума по специальностям «агент системы фирменного транспортного обслуживания» и «приемосдатчик груза и багажа». Теперь к их опыту
добавились знания и квалифицированный подход к работе.
Говорят, что «самые железнодорожные» из железнодо-

рожников – путейцы. Праздник праздником, а сейчас, летом, у монтёров пора горячая
– разгар ремонтов железнодорожных путей. Их протяженность составляет 76 километров плюс 200 стрелочных переводов и 80 автомобильных
переездов. Хозяйство большое,
и содержать его в исправном
состоянии – большая ответственность. Руководит всеми
дорожными работами начальник службы пути Эдуард Хатуницкий, специалист молодой,
но перспективный.
Валерий Тарасов

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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важно заметить
комфортная среда

благотворительность

Группа «Илим» направит
дополнительно на поддержку
социальной сферы Коряжмы
22,2 миллиона рублей
Такое решение принял Высший совет
благотворительного фонда «Илим-Гарант»
22,2 миллиона рублей, которые Группа «Илим» выделила
сверх лимитов, утвержденных в октябре 2020 года, будут
направлены на благоустройство уличных площадок четырёх
детских садов Коряжмы, а также особо охраняемой
природной территории местного значения – кедровой
рощи. Об этом сообщила редакции «ТК» директор филиала
«Западный» фонда «Илим-Гарант» Вера Пуртова

Н

а обустройство уличной территории четырех детских садов
выделено в общей сложности 15 миллионов рублей.
По пять миллионов получат
детсады «Золотой ключик»
и «Аленький цветочек». Еще
два – «Парусок» и «Колосок»
– соответственно 4,5 миллиона и полмиллиона рублей.
Напомним: данный социальный проект стартовал в
2016 году. За это время в пяти
дошкольных
учреждениях
города старые деревянные
веранды заменены на новые
современные навесы, на прогулочных участках установлены игровые комплексы и
малые архитектурные формы.
На обустройство кедровой рощи Коряжмы будет направлено 7 миллионов 200
тысяч рублей. В рамках реализации проекта по сохранению,

развитию и благоустройству
особо охраняемой природной
территории местного значения
в роще и около неё планируется «проложить» познавательную и экологическую тропы, а
также сделать интерактивную
и детскую площадки.
«В текущем году на реализацию социальных проектов Коряжмы и лесообеспечивающих
районов юга Архангельской
области Группа «Илим» уже
направила 60 миллионов. В общей сложности, с учетом дополнительного финансирования, до конца 2021-го на поддержку социальной сферы через филиал «Западный» фонда «Илим-Гарант» будет направлено 100 миллионов рублей», – отметила Вера Пуртова.
Группа «Илим» ежегодно выделяет на поддержку социальной сферы городов и районов присутствия бизнеса зна-

чительные суммы. Проекты, предложенные к реализации на территории города Коряжмы, проходят рассмотрение и публичную защиту перед экспертным советом филиала «Западный» фонда «ИлимГарант».
В настоящее время идёт заявочная кампания социальных
программ на следующий год,
она продлится до 15 августа.
Потенциальные благополучатели, рассчитывающие в 2022м на финансирование их проектов Группой «Илим», представляют свои разработки в
профильные отделы и управления администрации города.
Возможна подача документов
и в филиал «Западный» фонда
«Илим-Гарант». Представить
социальные программы могут
как муниципальные, так и государственные учреждения, а
также общественные организации.
Направления
поддержки
традиционны: развитие детского и любительского спорта,
помощь детям, имеющим ограничения в здоровье, проекты
поддержки сфер образования,
культуры, здравоохранения.
Нина Мошкова

Татьяна Субботина, Юлия Халтуринская и Софья Петрик
помогают сотрудникам МУП «Благоустройство» ухаживать
за новыми клумбами

Строительные работы
в парке завершены

Закончился второй этап работ по обустройству парка
за зданием культурно-досугового центра– в рамках
муниципальной программы по созданию комфортной
городской среды. По оценке специалистов управления
муниципального хозяйства и градостроительства
администрации Коряжмы, объемы и качество
строительных работ, которые провел ИП Эдуард Микуцкий,
соответствуют положениям контракта. Работы приняты
без замечаний, за исключением сроков окончания

На смену строителям в парк пришли специалисты МУП «Благоустройство» – с прошлой недели они подстригают кустарники, косят траву, заполняют грунтом многоярусные вазоны, высаживают цветочную рассаду. В этом им помогают подростки,
трудоустроенные на лето в муниципальном предприятии. Парк
на Театральной должен встретить день рождения города при
полном параде.
Осталось привести в порядок проезд за зданием КДЦ. Решение о ремонте дорожного полотна было принято 15 июля на
сессии городской Думы. Дополнительные средства на это удалось изыскать за счёт экономии, образовавшейся в ходе аукциона по определению подрядчика на ремонт дороги по улице
Благовещенской в микрорайоне Зелёный-1. Сейчас идет работа
по отбору подрядчика.
Лариса Иванова, фото Ирины Лысцовой

заявки принимаются

Под действие социальной
газификации в Поморье –
бесплатного подведения газа
до границ домовладений
в газифицированных
населенных пунктах –
подпадают Архангельск,
Вельск, Коряжма, Котлас,
Мирный, Плесецк, а также
Вельский, Приморский,
Котласский и Ленский районы.
Как сообщает Министерство
топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ Архангельской области, в настоящее время
в органах местного самоуправления этих муниципалитетов
определены ответственные за догазификацию. Через них
можно будет получить консультацию, записаться на прием или
подать предварительную заявку на социальную газификацию

К

оряжемцы, имеющие
в собственности индивидуальный жилой
дом в черте города, могут
подать заявку на участие в
программе догазификации,
обратившись в управление
муниципального хозяйства
и градостроительства администрации города (кабинеты

№207, 213) с понедельника
по четверг с 8:30 до 17 часов,
в пятницу – с 8:30 до 15:30
(обед с 13 до 14).
Кроме того, с этой недели
прием предварительных заявок на догазификацию ведется на официальном сайте
ООО «Котласгазсервис» (www.
kotlasgaz.ru).

Инфографика: kotlasgaz.ru

Наш город вошёл в программу социальной газификации

Стоит напомнить, что догазификация обеспечивает подключение
(технологическое
присоединение) до границы
земельного участка. Работы
по проектированию и строительству газопровода в границах земельного участка, приобретение газопотребляющего и
измерительного оборудования
осуществляется заявителем за
свой счет. На сайте ООО «Котласгазсервис» есть возможность рассчитать приблизительную стоимость работ, материалов и оборудования вну-

три границ земельного участка и внутри дома. Для удобства
можно воспользоваться электронным калькулятором.
Администрация города просит коряжемцев, подавших заявку на догазификацию в электронном виде на сайте ООО
«Котласгазсервис», сообщить
об этом по телефонам 3-43-43,
3-07-21. Это необходимо для
ведения учета домовладений,
желающих принять участие в
программе социальной газификации.
Важно заметить: ввиду от-

сутствия новых правил технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям договоры с потребителями пока не заключаются. Принятие правил на федеральном
уровне запланировано на август. Таким образом, производить подключение в рамках социальной газификации в Архангельской области и других
регионах смогут не ранее этого срока – информирует прессслужба регионального правительства.
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Коронавирус в прямом эфире
22 июля на онлайн-встрече с экспертом сотрудники Группы «Илим» получили
ответы на актуальные вопросы о третьей волне коронавируса, вакцинации
против COVID-19 и коллективном иммунитете
Прямой эфир собрал
более 500 сотрудников
компании.
На их вопросы,
присланные заранее
и заданные во время
встречи, ответила
Татьяна Зубкова,
кандидат
медицинских
наук, заведующая
консультативнодиагностическим
отделением ФГБУ
«НИИ гриппа им.
А.А.Смородинцева»
Татьяна Зубкова:

– Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости,
идет так называемая третья
волна. Однако если посмотреть на инфекцию Covid-19
с эпидемиологической точки зрения, такое волнообразное течение процессов – это
не какая-то уникальная ситуация, так происходит со многими другими вирусами.
Когда мы общались с вами
полгода тому назад, у нас была
надежда, что мировая система здравоохранения справится с коронавирусом быстрее,
но увы. Впрочем, во всех странах нарабатывают статистику,
ведут разработки новых вакцин и лекарств для лечения
уже развившегося заболевания. Сейчас на завершающей
– третьей – стадии клинических исследований находится несколько перспективных
препаратов с прямым противовирусным действием, которыми можно будет лечить как
тяжелые, так и легкие формы
заболевания.

о новом штамме
– Не только мы приспосабливаемся к COVID-19, но и
он адаптируется к нам, пытается выживать – эволюционирует и мутирует, как и любой другой вирус. В его генетическом материале постоянно происходит смена нуклеиновых кислот. Большинство
этих изменений генетического кода никак не сказывается на свойствах коронавируса,
но некоторые все-таки значительно меняют их.
Сейчас в нашей стране порядка 70 процентов заболевших инфицированы вирусом B.1.617, так называемым
индийским штаммом «дельта». Он отличается от классического уханьского, доля которого на территории нашей
страны составляет около 30
процентов. Среди больных
новым штаммом больше случаев госпитализации и тяже-

лого течения болезни. В больницы чаще попадают люди
молодого возраста, стало болеть больше женщин и детей.
Поменялась и симптоматика у больных. Сейчас пациенты стали в среднем реже терять обоняние, чувство вкуса, зато чаще проявляются желудочно-кишечные расстройства. Динамика заболевания у
тяжелобольных более бурная:
при пневмонии от стадии КТ1 до КТ-4 может пройти всего
5 дней – болезнь прогрессирует быстрее, чем раньше.

о статистике
– В целом в отношении новой коронавирусной инфекции у нас очень много вопросов. Но официальные данные
по числу заболевших и выздоровевших всегда можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Хотя надо понимать,
что общее число больных, конечно, больше, потому что
кто-то не делает тесты, а ктото болеет бессимптомно. На
этом же ресурсе много другой
проверенной информации, в
том числе интервью с учеными, медиками...
А вот в отношении статистики по умершим всё не так
однозначно. Самое печальное,
что в нее не попадают данные
по так называемой отсроченной смертности. Это понятие есть и при гриппозной инфекции, и при коронавирусе.
Так, если человек, будучи инфицированным коронавирусом, умер от пневмонии, то в
целом понятно, что он скончался от COVID-19. Но если
человек умер после выписки
из стационара, например, от
тромбоза, то и причину смерти ему поставят – тромбоз,
инфаркт, инсульт… И коронавирус тут фигурировать в качестве причины смерти не будет. А значит, этот факт не попадет в соответствующую статистику. Поэтому и данные о
смертности от COVID-19 могут отличаться.

– Почему люди болеют между введением
первого и второго компонента вакцины?
– Прежде всего хочу рассказать о том, какие вакцины
на сегодняшний день зарегистрированы в РФ. Их четыре.
Это рекомбинантная вакцина «Спутник V», она же «ГамКОВИД-Вак», разработанная
Московским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи. Второй препарат – однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» Новосибирского государственного научного центра вирусологии и
биотехнологии «Вектор». Есть
также инактивированная вакцина «КовиВак», которую разработали в Федеральном научном центре исследований и
разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.
Чумакова. Все эти три препарата двухкомпонентные. И только четвертая вакцина, «Спутник Лайт» (по сути, половинка
«Спутник V»), вводится один
раз, что считается достаточным для ряда пациентов.
В зависимости от конкретной вакцины между введением
первого и второго компонента должно пройти от 14 дней
до 21. В том, что человек заболел между прививками, ничего
удивительного нет, потому что
до формирования полноценной иммунной защиты он уязвим, как и все непривитые.
Кроме того, здесь еще может

иметь место определенный
психологический эффект, когда после получения первой дозы препарата человек расслабляется, перестает использовать средства индивидуальной
защиты, начинает посещать
места с большим скоплением
людей, чем повышает риск заражения. На самом деле для
формирования полноценного иммунного ответа нужно не
просто ввести две дозы вакцины, но и дождаться, чтобы прошел 21 день после последней
прививки. И только тогда можно рассчитывать на то, что человек получил от вакцины всё,
что она могла ему дать.
Говорить о том, что люди часто болеют между введением
первого и второго компонента,
не приходится, таких данных
нет. Однако точно не стоит расслабляться, поскольку даже тот
факт, что человеку ввели весь
препарат, еще не означает, что
он полностью защищен. Даже
после полного цикла вакцинации сохраняется риск заражения. Но привитые люди болеют реже и гораздо легче, поэтому вакцинироваться нужно.
– Как много больных
среди привитых и тех,
кто не прошел вакцинацию?
– Из научной литературы
доступны следующие данные:
среди госпитализированных
пациентов (те, у кого среднетяжелое или тяжелое течение болезни), прошедших весь цикл
вакцинации, – до одного процента. По другим, более реалистичным, на мой взгляд, данным их порядка четырех процентов. Это говорит о том, что
вакцина снижает вероятность
тяжелого течения болезни.
– Почему люди болеют после полного цикла вакцинации?
– Ни одна вакцина не защищает от заболевания на сто
процентов, таких прививок не
существует в принципе. Даже у
препарата от клещевого энцефалита с очень высокими по-

казателями эффективности –
порядка 97 процентов – остается три процента для так называемого неуспеха.
Преимущество
основных
вакцин от COVID-19 в том, что
они снижают вероятность тяжелого течения заболевания.
И те самые четыре процента, о
которых я говорила ранее, тому подтверждение.
– Влияет ли количество антител на необходимость вакцинации?
– Большое количество антител к белку коронавируса не
является абсолютным критерием защиты. Помимо наличия антител, число которых
можно померить, сдав кровь
на иммуноглобулины класса
G, есть много других параметров. Однако рутинно, то есть
в обычных лабораториях, их
не исследуют. Тем не менее они
характеризуют иммунный ответ на инфекцию и на вакцинацию. Это, в частности, клеточный иммунный ответ, о котором многие наверняка слышали. Однако проблема в том, что
его определение – достаточно
дорогая методика. И очень небольшое количество лабораторий может себе ее позволить, в
основном такие анализы проводят в научных центрах. Есть
также отдельный тест на нейтрализующую способность антител, которые не дают размножаться коронавирусу. Это тоже
очень сложный тест, но он дает
более точную информацию об
уровне защиты.
Сейчас вышли методические рекомендации Минздрава, согласно которым проходить вакцинацию необходимо не позже чем через шесть
месяцев после перенесенного
заболевания. Такие же сроки
для ревакцинации тех, кто уже
прививался. Это вызвало бурную дискуссию среди населения, потому что люди измеряют у себя антитела и ориентируются на их количество. Однако в рекомендациях не сказано, что при принятии реше-
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ния о вакцинации необходимо
опираться на уровень антител.
– Какие есть противопоказания и показания к вакцинации?
– Согласно инструкции к
вакцинам, составленной по результатам клинических исследований, противопоказанием
к вакцинации от COVID-19 являются тяжелые аллергические
реакции, такие как анафилактический шок и отек Квинке.
Это тяжелые жизнеугрожающие состояния, и люди, у которых они есть, как правило, знают о них. Еще одно противопоказание – тяжелые реакции на
предыдущие вакцинации. Среди них гипертермия – подъем
температуры выше 40 градусов
и судороги.
В инструкции к вакцине также написано, что противопоказанием является непереносимость компонентов препарата. Это стандартная, хотя и
немного лукавая формулировка, поскольку, пока человек не
введет лекарство, он не узнает,
есть ли у него какие-либо реакции на имеющиеся компоненты.
А вот такие заболевания, как
бронхиальная астма, сахарный диабет, гипертония, противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 не являются. Скорее наоборот, это прямое показание к прививке. Люди с этими хроническими болезнями зачастую очень тяжело болеют коронавирусом, а
потому их нужно прививать в
первую очередь, поскольку находятся в группе риска. Однако перед вакцинацией следует максимально компенсировать давление, нормализовать
уровень сахара в крови, чтобы
легче перенести препарат. Пожилой возраст – тоже фактор
риска и показание к введению
вакцины.
Еще одна горячая тема – вакцинация беременных. Например, препаратом от компании
Pfizer/BioNTech таких женщин
прививают. У нас в стране в
начале июля внесены изменения в инструкцию «Спутник
V», согласно которым вакцинировать беременных можно.
А вот кормящих женщин пока
нельзя, поскольку считается,
что компоненты вакцины могут попасть в организм ребёнка с молоком матери, а на детях клинические исследования
пока не проводились. Поэтому
на сегодняшний день в России
вакцинация детей не разрешена. Впрочем, сейчас полным
ходом проходят клинические
исследования вакцины «Спутник V» на подростках возрастной группы 12–17 лет.
Я часто слышу: зачем нужно
вакцинировать детей, ведь они
редко болеют коронавирусом?
Действительно, реже и легче
взрослых, однако они прекрасно распространяют инфекцию
в детсадах, школах и дома среди своих родственников. Поэтому прививать их тоже надо.
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берегите себя!
Я думаю, в течение года мы получим разрешение на вакцинацию детей.
Очень часто возникают вопросы в отношении пациентов с онкозаболеваниями, надо их прививать или нет? К сожалению, люди с таким диагнозом сталкиваются с огромными трудностями. У них высокий риск тяжелого течения
COVID-19. Более того, они
по несколько месяцев не могут избавиться от коронавирусной инфекции в организме. В результате не могут получить необходимую химиотерапию, потому что в онкологические клиники не пускают с положительным тестом на коронавирус. Из-за этого их онкозаболевания прогрессируют.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, им тоже нужно вакцинироваться, но с осторожностью, как сказано в инструкции к вакцине. Другими словами, онкологическое заболевание не является противопоказанием к вакцинации.
– Говорят, что клинические
исследования вакцин до конца не
пройдены. Не стану ли
я участником таких
испытаний, если поставлю прививку?
– Человек не может стать
участником клинических исследований без своего ведома.
Для этого он должен подписать
специальное согласие, но прежде его проинформируют о
возможных последствиях, а затем застрахуют. Исследования
лекарств – очень зарегламентированный процесс. Если не
соблюсти всю процедуру, организаторы не смогут воспользоваться полученными данными,
их нельзя будет опубликовать,
и они будут бесполезны.
Есть закон, который позволяет регистрировать клинические исследования первой
и второй стадии вакцин и лекарственных препаратов по
ускоренной схеме. Затем следует третья фаза, когда вакцина уже зарегистрирована, но
исследования продолжаются.
Участники третьей стадии –
это проинформированные добровольцы, а не те люди, которые в рамках медицинской
помощи получают вакцины.
Так, например, результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V» были опубликованы в международном журнале The Lancet, очень уважаемом издании, которое не принимает непроверенную информацию.
Кроме того, данные о побочных эффектах собираются и
после регистрации препарата.
Те, кто записывался на вакцинацию с помощью сайта «Гос
услуги», получили на портале дневник самонаблюдения,
где их спрашивают о самочувствии и побочных эффектах.
Все эти сведения разработчики вакцины собирают и анализируют. Если появятся данные,

что вакцина с определенной
частотой вызывает какой-то
побочный эффект, то их добавят в инструкцию к препарату.
Повторюсь, клинические исследования российских вакцин пройдены в соответствии
с международным законодательством.
– Можно ли выбирать вакцину?
– Теоретически можно, а
практически надо отталкиваться от того, что есть в наличии. Доктор, который занимается осмотром перед вакцинацией, при выборе препарата
руководствуется тем, что у него есть. Если у него в наличии
все вакцины, то, конечно, можно обсуждать с пациентом возможность выбора. Однако на
практике большой выбор есть
пока не всегда.
– Зачем нужна ревакцинация, через сколько
ее делать и каким препаратом?
– Ревакцинация необходима,
чтобы усилить ослабевающий
иммунный ответ и улучшить
свою защиту от коронавирусной инфекции. По рекомендациям Минздрава, ревакцинироваться нужно не позднее чем
через шесть месяцев после последней вакцинации.
Что касается выбора вакцин,
в идеале хорошо бы использовать разные препараты. Если,
допустим, человек вакцинировался «Спутником V», то ревакцинироваться лучше, например, «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».
– Может ли вакцина
вызывать онкологические заболевания?
– Я прекрасно знаю механизм действия вакцин, и
для меня этот вопрос звучит
странно: мне непонятно, каким образом это могло бы происходить.
Во-первых, в нашей стране нет зарегистрированных
вакцин, содержащих генетический материал. Это, к слову, препараты таких компаний,
как Pfizer/BioNTech и Moderna.
Во-вторых, действия содержащихся в них матричных РНК
(мРНК) направлены на синтезирование С-белка, к которому выработается клеточный
иммунитет и антитела. Но они
никоим образом не подходят к
ядру клетки, где хранится ДНК
человека, то есть механизм
влияния на геном отсутствует.
Цель любой вакцины – обмануть иммунную систему.
Для этого препарат маскируется под инфекцию, демонстрирует необходимые антигены нашему организму, он с ними знакомится и вырабатывает
иммунитет. После этого вакцина разрушается. Это действие
любой вакцины, в том числе от
CОVID-19.
Подготовил
Алексей Васильев,
«Единая газета ИЛИМ»

COVID-19: картина недели

Коряжма по-прежнему
в «красной зоне»
Число заболевших коронавирусом
продолжает расти. В инфекционном
отделении городской больницы заняты
все ковид-койки. Подробнее о ситуации –
в еженедельном обзоре «ТК»

За неделю плюс 33
По информации городской
больницы, на вечер 27 июля амбулаторно от коронавирусной инфекции лечатся 180
жителей Коряжмы и 52 жителя Сольвычегодска. По сравнению с прошлой неделей количество амбулаторных больных в Коряжме увеличилось
на 33. В стационаре инфекционного отделения на улице Гоголя, где развернуты койки для
ковид-пациентов, проходят лечение 10 коряжемцев и 15 жителей южных районов Архангельской области.
Опасный юг севера
По данным оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе пока нет тенденции к снижению уровня заболеваемости. В сутки регистрируется свыше 200 новых случаев COVID-19. Большой прирост даёт юг области. 28 июля на третьем и четвертом месте распространения инфекции были Ленский и Вилегодский районы, где за сутки зарегистрировано соответственно
19 и 15 случаев заболевания. На
пятом – Котлас.
Официальный сайт Котласской больницы сообщает: на 25
июля в ковид-госпитале проходят лечение 283 пациента.
18 находятся в реанимации, 17
из них подключены к аппарату искусственной вентиляции
легких.
За весь период пандемии в
Котласе переболели коронавирусом 7 650 человек. В нашем
городе, по данным горбольницы, – 2 692.
Пришла вакцина
29 июля в Коряжму поступила очередная партия вакцины
«Спутник V» («Гам-КОВИД-

Вак»). Записаться на вакцинацию можно через инфоматы,
установленные в больнице, и
через сайт здрав29.ру. Прививку делают в обеих поликлиниках города (на улицах Архангельской и Дыбцына). Попрежнему можно подать коллективные заявки на вакцинацию.
На вечер 27 июля в городе первый этап вакцинации
прошли 8 404 человека. Из них
5 966 завершили полный её
цикл.

По «лайту»
28 июля в горбольницу поступило 250 доз однокомпонентной вакцины «Спутник
Лайт». Как сообщило руководство больницы, она предназначена для вакцинации тех, кто
переболел коронавирусом или
вакцинировался ранее в сроки не позднее 6 месяцев. Записаться на прививку «Спутник
Лайт» можно по телефону регистратуры городской поликлиники 5-66-46.
Помощь сверху
Пресс-служба губернатора
сообщает, что в течение месяца
в региональный бюджет поступят более 1 миллиарда рублей
из федерального центра на лечение пациентов с COVID-19.
Дополнительные средства
распределят между медучреждениями области, работающими с ковид-пациентами. Они
пойдут на лекарства и оплату лучевых методов обследования: рентгенографии и компьютерной томографии, а также на покупку дорогостоящих лекарственных препаратов, позволяющих нивелировать негативные последствия
инфекции.
Лариса Иванова
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Мусорная реформа:
вопросов больше, чем ответов
15 июля в рамках масштабной проверки реализации
мусорной реформы Коряжму посетили заместитель
министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области
Кирилл Шаповалов, председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов по жилищной политике
и коммунальному хозяйству Виктор Заря и генеральный
директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов. Они
оценили состояние коряжемского полигона, контейнерных
площадок в городе, а также встретились с депутатами

Вопрос о качестве
услуги
Мусорная реформа в Поморье стартовала два года назад.
С 1 января 2020 года обязанности по координации всего процесса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
возложены на регионального
оператора. В ходе конкурсных
процедур им определено ООО
«ЭкоИнтегратор». С приходом
регоператора в область пришли и новые перевозчики. С 1
июля этого года в Коряжме вывоз ТКО осуществляет ООО
«Универсал-Сервис».
Для депутатов и населения
одним из главных в реализации мусорной реформы стал
вопрос о качестве предоставления услуги. Со сменой перевозчика жители Коряжмы неоднократно высказывали жалобы по состоянию, чистоте
контейнерных площадок и графику вывоза ТКО. И всё это
на фоне того, что до старта реформы коряжемцы не знали
проблем с переполненными
контейнерами или грязью на
контейнерных площадках, при
этом платили за вывоз ТКО в
три раза меньше.
Генеральный директор «ЭкоИнтегратора» Дмитрий Кузнецов просил не сгущать краски,
дав понять, что это переходный период и регоператор находится в постоянном взаимодействии с перевозчиком, чтобы наладить работу. «Сейчас
есть графики вывозов. Но они
были и на первое июля, просто перевозчик немного опоздал с их изучением, поэтому
были срывы. Сейчас графики
соблюдаются. Есть маршруты
движения мусоровозов. Исходя из этого, можно спрогнозировать время прибытия к той
или иной контейнерной площадке. Вывозка крупногабаритных отходов осуществляется по четвергам согласно графику», – прокомментировал
Дмитрий Кузнецов.
Участники встречи считают, что вывозить крупногабаритные отходы (КГО) одной
машиной раз в неделю – недостаточно. На территории Коряжмы 100 контейнерных площадок, и МУП «Полигон», занимавшееся вывозом ТКО до
первого июля, вывозило крупногабарит пять дней в неделю,
охватывая по графику все ми-

крорайоны города. Но Дмитрий Кузнецов ссылался на
периодичность вывоза КГО,
определенную законом (раз в
неделю).
В планах регоператора провести осмотр всех контейнерных площадок: они должны соответствовать новым установленным контейнерам и иметь
скат. Нужны также отсеки под
крупногабаритные отходы, но
их нынешнее отсутствие не
должно стать препятствием
для вывоза КГО, отметил Дмитрий Кузнецов.
«В Коряжме работают три
автомобиля: под крупногабаритные отходы, КамАЗ и MAN.
Есть еще один, запасной. В перспективе обслуживать Коряжму будут два мусоровоза задней загрузки», – продолжил
директор «ЭкоИнтегратора».

Задолженность
перед МУП «Полигон»
Задолженность перед МУП
«Полигон» за вывоз ТКО образовалась из-за того, что у регионального оператора недостаточно средств, чтобы вовремя
рассчитываться со своими перевозчиками. А у тех, в свою
очередь, – перед субподрядчиками. В ходе пребывания генерального директора «ЭкоИнтегратора» в Коряжме и по
итогам его встречи с руководством города и МУП «Полигон» был составлен график погашения задолженности.
«До конца года задолженность перед МУП «Полигон»
будет погашена, – заверил на
встрече с депутатами Дмитрий
Кузнецов. – Мы исходили из
тех денег, которые фактически
собираются. Если поступления
будут выше, погасить задолженность удастся раньше сроков, определенных графиком».
К слову, о собираемости платежей по вывозу ТКО. По словам Дмитрия Кузнецова, Коряжма платит так же, как Архангельск, – 71 процент. Именно это обстоятельство мешает,
чтобы мусорная реформа заработала в полном объеме.

Главное – работа
с населением
Участники встречи видят
причину пробуксовки мусорной реформы в другом: регоператор не наладил работу с на-

Виктор Заря

Дмитрий Кузнецов

Кирилл Шаповалов

Кирилл Шаповалов, замминистра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области:

Мусоросортировочный комплекс на уже имеющемся
полигоне должен быть сделан к 2023-2024 году»
селением. Судя по платежным
квитанциям, в частных домовладениях зарегистрированы
по три человека – зачастую это
больше фактически прописанных или собственников, привела пример депутат городской Думы Лидия Коржева.
Квитанции на оплату по вывозу ТКО содержат некорректные данные, а сделать перерасчет не представляется возможным: попасть на прием к представителю регоператора проблематично, продолжила председатель городской Думы Екатерина Бунькова. Возможно, с
учетом всех необходимых перерасчетов собираемость в нашем городе близка к 100 процентам – настаивали депутаты.
К представителю регионального оператора в Коряжме обращаются жители не только нашего города, но и соседних населенных пунктов Котласского района, пояснила депутат Александра Завойкина.
«Люди не могут прийти и сделать перерасчет, в итоге они
просто перестают платить, –
объяснил причину неплатежей глава Коряжмы Андрей
Ткач и предложил регоператору наладить работу с населением. – Взаимодействие с людьми
– это сегодня самое основное».
Депутат областного Собрания Ольга Порошина подняла вопрос о введении дополнительного сотрудника для работы по приему населения. Сейчас прием ведет один человек
два дня в неделю. Директор
«ЭкоИнтегратора» предложил
– как временную меру – увеличить количество дней приема.
С 19 июля, об этом сообщается на официальном сайте рег
оператора, работа с гражданами ведётся три дня в неделю –
в понедельник, вторник и среду с 9 до 17 часов с перерывом

с 13 до 14. Встреча в Коряжме
послужила толчком к принятию такого решения?

Перерасчета не будет
Встал также вопрос о тарифе
на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Как известно, с
13 января 2021 года в Поморье
установлен временный норматив накопления ТКО. Вместе с
ним плата за транспортирование уменьшилась почти на 17
рублей – до 103,22 копейки с
человека.
Депутатов интересовал вопрос о перерасчете за период,
предыдущий судебному решению. «Перерасчета не будет»,
– однозначно заявил гендиректор «ЭкоИнтегратора» Дмитрий Кузнецов. Он аргументировал это тем, что если норматив накопления стал меньше,
то плата за транспортирование
ТКО, наоборот, должна быть
выше. Так как задействованы
всё те же техника, люди. Именно эти расходы и приходится
сейчас покрывать областному
бюджету – на субсидирование
регоператора
направляется
160 миллионов рублей, привел
цифры Виктор Заря, курирующий в областном Собрании депутатов реализацию мусорной
реформы.

Мусоросортировка
в Коряжме
На встрече говорили о перспективах. Мусорная реформа
предусматривает выстраивание комплексной системы обращения с ТКО.
«Что такое реформа? Это новые контейнерные площадки,
новые контейнеры, раздельное накопление и сортировка.
Раздельное накопление – это
опять же новые контейнеры,

для которых нужен отдельный
автопарк, чтобы мусор не перемешивался, а это очень дорогостоящее направление. И мусоросортировочные комплексы,
куда должны поступать эти отходы», – рассказал о составляющих мусорной реформы заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Кирилл Шаповалов.
Так вот в Коряжме планируется строительство мусоросортировочного комплекса
(МСК). Он предусмотрен новой территориальной схемой
обращения с ТКО в Архангельской области, которая сейчас
проходит общественное обсуждение.
«Мусоросортировочный
комплекс на уже имеющемся
полигоне с достаточным объемом на перспективу должен
быть сделан к 2023-2024 году.
Поступающий на него мусор
будет подвержен сортировке.
При введении МСК возможна
организация раздельного сбора отходов. Чтобы это делать,
надо понимать, куда мусор будет поступать: не создав площадку, мы не можем сделать
места раздельного сбора. Основной целью является уменьшение объемов отходов, которые поступают на полигон, и
привлечение организаций, которые занимались бы вторичной обработкой», – пояснил
Кирилл Александрович.
Все поднятые на встрече вопросы генеральный директор
регоператора взял на заметку. Содействие в решении проблем пообещали заместитель
министра Кирилл Шаповалов
и депутат областного Собрания Виктор Заря.
Нина Мошкова
Фото автора

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

 понедельник•02.08
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия – США.
Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. Россия – Венгрия. Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 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 «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 Премьера. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Баскетбол.
3х3. Женщины. Россия – Румыния.
Мужчины. Россия – Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия –
Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Команды.
Плавание. Предварительные, 1/2
финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол.
Женщины. Россия – Аргентина

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА (2–8 августа)
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня
нет слез – возьми мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «Лермонтовская сотня»
12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты»
12+
18.20 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. С.Прокофьев» 12+
19.00 Юрий Домбровский «Факультет
ненужных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с
нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. П.Чайковский» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 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 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Помпеи» 12+
02.20 Х/ф «Фаворитка» 16+

20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «Прекрасный
«Принц» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я – легенда» 16+
16.25 Х/ф «Хроники хищных городов» 12+
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 16+
00.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02.35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

 вторник•03.08
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «Офицеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
12+
22.35 Истории спасения. Почему они
живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Тру и Радужное королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобр добр» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 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 «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невыносимая легкость бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

04.55 Т/с «Лесник» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
02.35 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты»
12+
18.15 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. П.Чайковский» 12+
19.00 «Фридрих Дюрренматт «Авария» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. С.Прокофьев» 12+
02.15 Х/ф «Лермонтовская сотня»
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 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 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение»
18+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2»
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
01.45 Д/ф «Белый и красный террор,
или Судьба Феликса Дзержинского»
12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Фиксики» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный
фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Брат за брата-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за
брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.05 Х/ф «Самый лучший день»
16+
12.15 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Сплит» 16+
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
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 среда•04.08

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 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 «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир – креститель
Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Плавание.
Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные
прыжки в воду. 3 м трамплин. Мужчины
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем
Луну» 12+

18.15, 01.35 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты.
С.Рахманинов» 12+
19.00 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 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 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Круг» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён Альтов
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды»
12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3»
12+
22.35 Обложка. Звёзды в «психушке»
16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Прощание. Александр Барыкин
16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг,
или Атаман Каледин на Дону...» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Простоквашино» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «2 ствола» 16+
12.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 16+

 четверг•05.08
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия – Китай.
Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Гандбол. Россия – Венгрия.
Женщины. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 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 «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. «Все слова о любви» 12+

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины. Стрельба
стендовая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Дзюдо.
Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг.
Спортивная гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Академическая гребля.

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем
Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты. Ф.Шопен»
12+
19.00 «Александр Аскольдов «Комиссар» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение» 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 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+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 18+
04.40 Военная тайна 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание славянки» 12+
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим Дрозд
12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три в одном-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
18.10 Х/ф «Конь изабелловой масти»
12+

22.35 10 самых... Странные увлечения
звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить банкира
16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Деникина»
12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Клео и Кукин» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.40 Х/ф «Солт» 16+
00.40 Х/ф «Двойной копец» 16+
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 02.10 Т/с «Порча» 16+
14.05, 02.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.40 Х/ф «Сколько живёт
любовь» 16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23.05 Т/с «Женский
доктор 4» 16+

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Перезагрузка женщин Коряжмы
вышла за рамки проекта
Некоммерческое партнёрство – лауреат городского конкурса социально значимых проектов НКО –
реализовало масштабную программу и сейчас разрабатывает новые идеи
Коряжма вошла в число победителей ежегодного областного
конкурса муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
На мероприятия программы «Развитие местного
самоуправления и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» городскому округу будет
выделена региональная субсидия в размере около 234
тысяч рублей. Еще 100 тысяч на эти цели предусмотрено
в местном бюджете.
Главными претендентами на средства субсидии станут
участники популярного среди общественников ежегодного
городского конкурса социально значимых проектов НКО,
который в этом году ожидается в августе. В нем снова
намерены участвовать активисты некоммерческого
партнёрства «Женщины Коряжмы». Это один из трёх
лауреатов конкурса прошлого года, таким же образом
получивших средства на реализацию своих программ

«В 2020 году мы представили на городской конкурс масштабный проект, посвященный 15-летию нашей общественной организации. Он
стартовал в ноябре и длился восемь месяцев. Несмотря
на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с
распространением COVID-19,
нам удалось реализовать практически всё, что было задумано. Главная цель тоже достигнута – мы предоставили женщинам города возможность
взглянуть на себя по-новому,
открыть в себе новые возможности и таланты, поделиться знаниями в различных областях, – рассказала редакции
«ТК» одна из авторов проекта, учредитель НП «Женщины
Коряжмы» Татьяна Игуминцева. – Хочу поблагодарить всех
участников проекта за активность. А также – наших замечательных партнёров (Коряжемская централизованная
библиотечная система, культурно-досуговый центр, МКЦ
«Родина», Северный филиал
МГЭУ, Центр эстетической медицины «МедиСпа»), оказавших содействие в его реализации».
По словам Татьяны Игуминцевой, итогом проекта ста-

ло объединение 300 активных
женщин города, многие из которых готовы принять участие
в решении социально значимых проблем. На начальном
этапе была создана «Копилка женских идей», коряжемки
пополняли ее на каждом мероприятии. Среди предложенных инициатив – обустройство семейной аллеи на городской набережной, собственного помещения «Место силы
женщины» на улице Набережной, новые проекты для «особенных» мам, помощь в исполнении мечты граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации…
Сплотили женские ряды и
еженедельные отчеты, что вели организаторы в интернет-сообществе НП «Женщины Коряжмы»: число подписчиков в ходе проекта выросло вдвое. Рекордным по числу
просмотров стал декабрь – за
месяц виртуальными зрителями стали свыше 7,5 тысячи человек. Средний возраст посетителей сообщества – 35+. Что
примечательно, интерес к мероприятиям проявили и мужчины, их было 4 процента от
общего числа «зрителей». Удивила и география подписчиков
– новостями проекта заинте-

Анна Перекопская:
– Мне очень понравилась задумка
авторов проекта: мероприятия шли
каждый месяц, на них мы узнавали
себя с новой стороны, учились новому.
Особенно запомнились тренинги
с психологами, открывшие многие секреты. Например, как быстро привести
себя в форму после встречи с раздражителем или как находить компромиссы в ходе общения с ребёнком. В январе после новогодних каникул очень вовремя были организованы мастер-классы по йоге, восточной гимнастике цигун и фитнес-зумбе – это помогло привести себя в
форму. Кроме того, мы зарядились положительной энергетикой и укрепились в желании измениться к лучшему.
Кстати, многие записались к наставникам и продолжают
посещать занятия!

*

Самый большой интерес к проекту проявили сотрудники
социальной сферы. 182 участницы мероприятий работают
в учреждениях образования и культуры города, а также
в Коряжемском комплексном центре социального обслуживания.
На втором месте по активности – пенсионеры (71 человек).
Еще 47 женщин, принявших участие в проекте, работают
на градообразующем предприятии, в филиале Группы «Илим»

ресовались даже на Мальдивах!
Своеобразным
финалом
большой работы стало издание красочного сборника, в
котором собраны материалы
о проведенных в рамках проекта мероприятиях. По словам
авторов, он станет подарком
для участников большого итогового мероприятия, провести
который активисты «Женщины Коряжмы» намерены сразу, как в регионе снимут ковид-ограничения.
В настоящее время НП
«Женщины Коряжмы» разрабатывает для участия в очередном городском конкурсе
социально значимых проектов некоммерческих организаций новые идеи. Они обещают
быть не менее интересными.

Светлана Клепикова:
– Открытием для меня
стали занятия по созданию собственного
стиля и образа, практики по уходу за внешностью. Мне подобрали
цветотип, теперь с помощью уникальной палитры и
полученных знаний иду в магазин за новыми вещами уверенно: я знаю, что мне идёт, –
подбирать гардероб стало легче.
Я натура творческая, поэтому с удовольствием посещала все мастер-классы.
Брошь в экостиле, обережная кукла, подставка в технике декупаж… То, что сделала сама, использую теперь в украшении себя и интерьера.

Татьяна Бестужева:
– Очень понравилась приятная,
дружеская атмосфера. Из мероприятий, что удалось посетить,
особо запомнились те, которые
были посвящены женскому здоровью. Узнала много нового об эффективности профессионального ухода и курсах оздоровления. Кроме
того, рада была познакомиться с новыми направлениями в декоративно-прикладном творчестве. Как много в нашем городе настоящих мастеров! Работать с
ними было в удовольствие и мне, и моей маме, и дочке. Еще мы впервые побывали в Северной избе, где
многое узнали из истории нашего края.
Спасибо большое организаторам за такой удивительный и познавательный проект!
Материалы подготовила Лариса Иванова. Фото автора
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Краски жизни Марии Худяковой

Расписные скамейки в Александровском парке и у памятника первостроителям, масштабные
картины в стиле стрит-арт на здании центральной библиотеки и складских объектах
за культурно-досуговым центром... Работы художника-постановщика КДЦ украсили наш город
и привнесли в его будни особое настроение

Мария Худякова, художник-постановщик

Коряжемского культурно-досугового центра:

Мне всё интересно: роспись,
скульптура, ткачество, керамика…
О чем мечтаю? Очень хочется
съездить на настоящий пленэр»»

Мечты о самолётах

Основы цветоведения

В детстве Мария мечтала о
самолётах. И даже хотела поступать в Московский авиационный институт, чтобы
стать конструктором. Наверняка сказалось то, что отец, Василий Михайлович Худяков, –
руководитель авиамодельного кружка в «Корчагинце», и
кроме музыки (Маша занималась в хоре детской школы искусств) она была увлечена авиамоделизмом. Слушала, впитывала, училась… Освоила
весь процесс – от сборки модели до управления.
«Если надо, могу мотор разобрать и промыть, заправить самолёт перед воздушным боем,
– рассказывает Мария. – Но на
соревнования папа не пускал.
Говорил, иди песни пой… В
четвёртой школе, где училась,
собрала модель радиоуправляемого самолёта. Вместе с педагогом по физике подготовили проект, отправили на Всероссийский конкурс «Юность.
Наука. Культура». Ездила на
защиту, заняла второе место.
Для бесплатного поступления
в Московский авиационный
институт чуть-чуть не хватило
баллов…»
После школы Мария стала
студенткой Сыктывкарского
государственного университета имени Питирима Сорокина, но от мечты не отказалась. Разыскала в столице Коми авиамодельный кружок,
записалась и потом успешно
выступила на республиканских соревнованиях по техническому творчеству. Когда
привезла домой две призовые
награды – за второе место на
выставке моделей и за третье
по воздушному бою, в первую очередь показала их отцу. «Мои гены!» – с гордостью
сказал он.

Тяга к изобразительному искусству тоже обнаружилась в
школьные годы. Первые уроки мастерства Мария получила у Ольги Егоровой, которая
вела изостудию в Доме детского творчества. К выпускному классу лёгкое увлечение переросло в серьёзное хобби, отсюда и решение подать документы в Сыктывкарский университет. В 2014 году на его базе открылся Институт культуры и искусства. Кафедра декоративно-прикладного творчества дала студентке отличные
знания и раскрыла другие ее
таланты.
«Мне всё интересно: роспись, скульптура, ткачество,
керамика… Жаль, что сейчас
у меня мало декоративных работ, занимаюсь больше живописью. Раньше увлекалась гобеленом, мастерила игрушки,
интерьерные поделки.
Чтобы развиваться и не потерять важные навыки, нужно находить время для занятий
как по художественному, так и
по декоративно-прикладному
творчеству. Это всё взаимосвязано. К примеру, я не смогу
правильно составить композицию, если не буду знать ее основы. И не напишу картину,
если не знаю основы цветоведения».

Нарисовать на стене детской комнаты портал в космос Марии помогал шестилетний сын

вместо холста – Стена
Нынешний год в творчестве
Марии особенный. Ей впервые довелось расписывать масштабные уличные объекты.
В майские дни «холстом» стала стена здания, к которой примыкает центральная библиотека на улице Космонавтов. Работы шли в рамках проекта Коряжемской ЦБС «Стрит-ART
«Ожившие страницы». В центре 19-метровой композиции
– распахнутая книга в окружении многоэтажек и зелёных
улиц. Отличный фон для тематических мероприятий получился – говорят библиотекари.
В июне Мария взялась за роспись гаража и вагона-ангара
за культурно-досуговым центром на улице Театральной.
Выкрасить складские объекты в один цвет – было бы скучно. На металлических поверхностях появились силуэты людей, представляющих различные направления искусства, а
ржавчину скрыли яркие цветовые пятна и абстракция.
«Длина вагона – 24 метра.
Столь масштабных картин в
моей практике еще не было, –
отмечает художница. – У та-

кой уличной росписи, конечно,
есть своя специфика. В этом году май и июнь выдались жаркими, приходилось выходить
ранним утром, чтобы не угореть. Плюс комары, бесконечные подъемы и спуски на стремянке… Сложно было. Но интересно. Новый опыт для меня».
А еще с недавнего времени Мария расписывает стены
в квартирах. Среди заказчиков – преимущественно друзья. «Дочка у подруги захотела, чтобы в детской комнате на
стене появился замок. Справилась за неделю. Потом друзья захотели изобразить в гостиной волчью семью на фоне
снежных гор. На эту роспись
ушел месяц.
А в моей квартире «прописались» олени: увидела как-то
эмблему с этими животными и
всё, «заболела». В комнате сына, ему 6 лет – другая тема, космическая. Кирюшка как-то посмотрел сериал про звёздные
войны и захотел у себя на стене портал в космос с героями из фильма. Потом в сериале «Мандалорец» ему очень уж
понравился малыш Йода…
А поначалу хотел иллюстрацию популярной компьютерной игры «Майнкрафт». К счастью, отговорила. Кстати, Кирилл участвовал в оформлении своей комнаты – помогал
разрисовывать крупные детали. А в ходе создания эскиза
сам определил расположение
персонажей. Получилось красиво, сын доволен...
К тому же я добавила в краску люминесцентный компонент, и вечером, при особом
освещении, комната выглядит
реально космической!
Теперь на очереди папа – он
уже давно ждёт, когда я в нашем деревенском доме печку
разрисую. Даже краску нашел
специальную».
Я спросила у Марии, о чем
мечтает она сама. «Очень хочется съездить на настоящий
пленэр. Планировался такой в
июле в Сольвычегодске, в рамках Прокопьевской ярмарки,
но из-за пандемии отменили.
Хотела испробовать большой
этюдник, привезённый подругой из Санкт-Петербурга.
У меня дома сейчас готовы
порядка 20 холстов. Собирала и натягивала ткань на подрамник сама, а клеить и грунтовать холсты помогал сын. Он
во многих делах мой вдохновитель и главный помощник!»
Лариса Иванова
Фото автора (вверху)
и Марии Худяковой

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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поздравления, реклама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет
с юбилейными днями рождения Нину Андреевну Новоселову, Татьяну Логиновну Башарину,
Анну Николаевну Кербатову, Наталью Васильевну Кирееву, Анну Васильевну Кривошееву,
Анатолия Сергеевича Косикова, Татьяну Николаевну Медведеву, Анну Ивановну Исакову,
Евдокию Васильевну Зайцеву, Тамару Александровну Засолоцкую, Нину Ивановну Кутьеву
и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Надежду Николаевну Редозубову,
Любовь Васильевну Бородину, Нину Алексеевну
Чупракову, Евгению Аинеровну Ожегову, Антонину Николаевну Телегину, Татьяну Николаевну
Медведеву, Эмму Николаевну Никулину, Татьяну
Васильевну Лобанову, Виталия Ивановича Малкова, Зою Александровну Худякову, Веру Николаевну Оленеву, Зинаиду Васильевну Преловскую,
Николая Григорьевича Углицких, Диану Михайловну Бойко и желает им всего наилучшего.

Ремонт

холодильников и стир.
машин на дому.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

Сантехника
(сварка),
электрика.

Сборка мебели.
Тел. 8-921-812-91-31
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соболезнования, реклама

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №28 (13608)
30 июля 2021 года

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

светлой памяти
Коллектив управления по бухгалтерскому и налоговому учету АО
«Группа «Илим» в г. Коряжме выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с потерей дорогого человека Шушковой
Елены Александровны, бывшей сотрудницы бухгалтерии. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Коллектив ООО «ИлимСеверРМП» выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Шушковой Елены Александровны. Она была удивительно чистым, открытым человеком и этим снискала себе любовь, признательность, благодарность и уважение многих людей. Мы навсегда сохраним в сердце
память о ней.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует ветерану больницы, фельдшеру терапевтического участка городской поликлиники Людмиле Павловне Оленевой, родным и близким
в связи с уходом из жизни горячо любимой мамы – Ковалевой
Екатерины Тимофеевны. Скорбим вместе с вами.
Коллектив управляющей компании «Комплекс» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни замечательного человека Бебяковой Галины Васильевны.
Разделяем горечь утраты и искренне скорбим вместе с вами.
Светлая память о Галине Васильевне, вызывавшей искреннее
уважение у всех, кому выпала честь знать и работать с ней, навсегда
останется в наших сердцах.

Услуги электрика
на дому и на даче. Недорого.

тел. 8-900-920-00-37

рекламный отдел
газеты
«Трудовая Коряжма»
По поводу размещения в газете
рекламы, объявлений,
поздравлений,
соболезнований
обращаться в понедельник-пятницу
по телефонам

3-33-51, 8-921- 071-97-37,
8-921-299-61-10 с 9 до 17 часов.
Адрес электронной почты:

Светлой памяти
Елькина Геннадия Михайловича

ООО «Сантехмонтаж»

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

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39

УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
(в городе, на даче, на кладбище и т.д.)
у нас всё есть в наличии,

рассрочка платежа,скидки*
Телефон 8-921-084-68-77

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности по телефону.

Совет ветеранов треста
№6, друзья, коллеги с прискорбием сообщают, что 24
июля 2021 года на 87-м году жизни перестало биться
сердце ветерана труда, старшего прораба СМУ-7, ПМК180 Елькина Геннадия Михайловича.
В далеком 1959-м судьба связала его с коряжемской стройкой.
Укреплял берега нашей строптивой реки, строил станцию биологической очистки промстоков,
возводил комплекс объектов ДПЦ-3 и другие. И всегда это был
умелый руководитель, хороший организатор, авторитет среди рабочих и руководства. За пуск третьей очереди КЦБК награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами.

tk-reklama86@mail.ru

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

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

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

 пятница•06.08

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. Россия – США.
Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 финала.
По окончании – Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 в мою пользу
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер
Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. Властелин
колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Регби. Женщины. Россия – Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Прыжки на
батуте. Женщины. Финал. Синхронные прыжки в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол.
Мужчины. Россия – Франция
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 12+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22.40 Т/с «Стажеры» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Х/ф «Летчики» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
12+
17.50, 01.35 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты. И.Брамс»
12+

13

ТЕЛЕПРОГРАММА
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме актера. 12+
22.10 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 03.40 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 «Геракл» 16+
21.55 Х/ф «Пески забвения» 16+
23.55 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
01.55 Х/ф «Смертельное оружие 2»
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Крутой» 16+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето»
12+
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Круг» 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «Енотки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики». Большой секрет» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Машкины страшилки» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Консультант» 16+
16.25, 17.25 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30,

23.20, 00.10 Т/с «След» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.40 Х/ф «Солт» 16+
11.35 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
13.55 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски» 16+
03.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.50 Т/с «Порча» 16+
14.15, 04.15 Т/с «Знахарка» 12+
14.50 Х/ф «Живая вода» 0+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река»
16+
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» 16+

 суббота•07.08

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки
на батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Пляжный волейбол. Россия –
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как молоды
мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные команды. Гандбол. Женщины. Россия –
Франция. Стрельба. Винтовка из трех
положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая
атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Дочки-матери» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+

08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00
ХХXII летние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50
Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+

06.30 Святыни христианского мира
12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик»
12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Осенние утренники» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков»
12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «Жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.45 Х/ф «Пески забвения» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил – в тюрьму?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.30 Х/ф «Армагеддон» 12+
20.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2. Повторный удар» 16+
00.20 Х/ф «Дрожь земли 3. Возвращение чудовищ» 16+
02.10 Х/ф «Дрожь земли 4. Легенда
начинается» 16+
03.35 Х/ф «Дрожь земли 5. Кровное
родство» 16+

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Хроники московского быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды»
12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-

ленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
04.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Тайны Медовой долины»
0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 М/с «Команда Флоры» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 Х/ф «Большое путешествие» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00, 05.40, 06.30 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
07.25 Х/ф «Морозко» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с «Свои»
16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20,
21.10, 22.00, 22.50 Т/с «След» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Д/ф «Григорий Р.» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас нету
тёти...» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21.55 Х/ф «Стрекоза» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.25 6 кадров 16+
на правах рекламы

Продаю
дачу

(2 сады, рядом с остановкой, рубленый дом,
два колодца).

8-902-504-54-08
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Пожар в Черёмушском: многодетная семья
лишилась дома. Нужна помощь

Вечером 22 июля в поселке Черемушском в доме
на улице Школьной, где жила семья Клейн с тремя детьми
10, 16 и 18 лет, произошел пожар

«В момент пожара нас с женой не было дома: мы уехали
в город за продуктами. Позвонил старший сын, он в это время находился рядом, на участке, и сказал: «У нас дом горит!»
Когда мы приехали, уже всё
полыхало. На участке работали пожарные. Сначала наши,
черемушские. Потом приехала
машина ПЧ-33 из Коряжмы», –
рассказывает хозяин дома Вячеслав Клейн. Он с трудом подбирает слова. Дом для своей семьи Вячеслав Владимирович
строил сам (начал в 2008 году).
Говорит, всё было сделано добротно, качественно, проводка
коротнуть не могла.

 ВоскресенЬЕ•08.08

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия – Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнастика.
Финалы
14.00 К 95-летию Инны Макаровой.
«Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «Женщины» 6+
17.05 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского радио».
12+
19.05 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Плавание.
Финалы. Борьба. Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+

Как сообщили редакции в
ОНДиПР города Коряжмы,
Вилегодского и Ленского районов, возгорание случилось
из-за аварийного режима работы электрооборудования.
(К слову, проверку по факту
пожара проводили сотрудники
ОНДиПР Котласа и Котласского района).
«В одной из детских комнат
на втором этаже в электророзетке было оставлено зарядное устройство от мобильного
телефона. Розетка располагалась под окном, которое закрывал длинный, до пола, тюль.
Вспыхнувший огонь быстро
перешёл по тюлю на потолок
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Борьба.
Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Дама пик» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая
атлетика
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем
Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00
ХХXII летние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50
Новости
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция
18.55 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская

и распространился по дому», –
пояснила старший инспектор
ОНДиПР Наталья Епифанова.
В результате пожара дом
сильно повреждён огнём, особенно второй этаж и крыша.
Первый этаж больше пострадал от воды: в процессе тушения пожарные вылили на дом
более 40 тонн, досуха выкачав
два пожарных водоёма и более
чем наполовину третий, – сообщает региональная единая
служба 112.
Погорельцев приютили на
время родные из Черёмухи.
Поскольку другого жилья у
них нет, глава семьи первым
делом стал обзванивать знакомых – нужна помощь в разборке сгоревших конструкций. То,
что залито, нужно как можно
быстрее вскрыть и просушить.
Главное сейчас – восстановить
крышу, чтобы уберечь от дождей то, что осталось…
Ущерб, нанесенный пожаром, – для семьи существенный. Затраты предстоят немалые. Самостоятельно справиться с бедой не получится:
сбережений нет. Погорельцы
будут рады любой помощи.
Номер для переводов: 8-911566-31-32 (мобильный банк).
Получатель – Вячеслав Владимирович К.
Лариса Иванова
Фото автора
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Суперкубок Франции.
«Лилль» – ПСЖ. Прямая трансляция
из Израиля
00.55 Формула-1. Гран-при Венгрии
0+
02.55 Новости 0+

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «Иркутская история» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд Страны Советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.40 «К 80-летию Риккардо Мути.
«Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия» 18+ 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 16+
10.00 Х/ф «Остров» 12+
12.35 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.05 Т/с «Падение ордена» 18+
03.15 Военная тайна 16+

Одна из детских комнат на втором этаже дома
выгорела полностью. Снимок предоставлен семьей Клейн

06.15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07.50 Х/ф «Железная маска» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет 40 16+
15.45 Хроники московского быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.30 Х/ф «Суровые километры» 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
14.40 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 Д/ф
«Григорий Р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф «Последний день» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 02.25,
03.10, 03.55 Х/ф «По следу зверя» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05,
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Х/ф «Условный мент-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 12+
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.10 Х/ф «Будь что будет» 16+
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река»
16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
02.15 Т/с «Если у вас нету тёти...» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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По данным ГИБДД

происшествия
С 19 по 25 июля в дежурную часть отдела полиции
по городу Коряжме поступило 203 сообщения от граждан
о различных происшествиях и преступлениях. Кроме того,
сотрудники правоохранительных органов пресекли
150 административных правонарушений

Сотрудники уголовного розыска
задержали трёх человек,
похитивших на дачах мусорные
контейнеры

С 19 по 25 июля в Коряжме произошло семь дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 117 нарушений правил дорожного движения, остановлены
пять водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения

Пострадавший в ДТП
водитель мотоцикла госпитализирован
в хирургическое отделение
25 июля в 15:12 на регулируемом
перекрестке улиц Дыбцына
и Лермонтова водитель автомобиля
«Шкода-Октавия» (женщина
1966 года рождения, водительский
стаж – 9 лет) при повороте налево
не уступила дорогу и допустила
столкновение с мотоциклом «Стеллс»
под управлением мужчины 1990
года рождения (права управления ТС
категории «А» не имеет)

23 июля в ходе оперативно-разыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска установили и задержали
группу из трёх человек, подозреваемых в хищении
с территории СНТ «Строитель-2» двух мусорных контейнеров.
(Ранее с соответствующим заявлением обращался
в полицию председатель садоводческого товарищества)

Задержанные – местные жители 24–27 лет – признались в содеянном и пояснили, что похищенные контейнеры сдали в пункт
приёма металла.
Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи
158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Санкция статьи – лишение
свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

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

Признался в краже
из магазина
двух бутылок виски
20 июля в ходе оперативноразыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
задержали подозреваемого в
краже из магазина двух бутылок виски. (В полицию с соответствующим заявлением ранее обращалась администратор торгового заведения.)
Задержанный – мужчина
1997 года рождения, нигде не
работает, ранее привлекался к
уголовной ответственности –
признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 161 Уголовного кодекса
Российской Федерации («Грабёж»), проводится проверка.

Злоумышленник
помещен в изолятор
22 июля сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже наушников, которая
была совершена в магазине бытовой техники в середине июня. Также установлена его причастность к исчезновению велосипеда из подъезда дома на
улице Архангельской.
Задержанный – мужчина
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дежурная часть

1986 года рождения, нигде не
работает, ранее привлекался к
уголовной ответственности в
том числе за кражу – во всем
сознался и признал свою вину. Похищенным имуществом
распорядился в личных целях.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Зло
умышленник помещён в следственный изолятор города
Вельска.

Обманным путём
убедил перевести
7 тысяч рублей
24 июля в полицию с заявлением по факту мошеннических
действий обратился молодой
человек 2004 года рождения.
Заявитель сообщил, что в ходе переписки (в соцсети «ВКонтакте») с неизвестным об аренде квартиры тот путём обмана
и злоупотребления доверием
убедил его перевести 7 тысяч
рублей. Но жилое помещение
ему предоставлено не было, и
деньги не возвращены.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159
Уголовного Кодекса РФ («Мошенничество»).

Материалы для рубрики «Происшествия» предоставлены
специалистом-экспертом направления АПиК отдела полиции
по городу Коряжме Светланой Сизовой

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил
травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Коряжемской городской больницы.

«Рено-Логан» повредил опору дорожного зеркала безопасности
21 июля
в
14:10 на площади
около ЦБК автомобиль «Рено-Логан» при движении задним ходом
наехал на опору
дорожного зеркала безопасности.
Опора и машина получили повреждения
Информация и фото для рубрики «По данным ГИБДД» предоставлены старшим инспектором
отделения по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России «Котласский»
Артемом Липиным
уголовное дело

Под Котласом задержали наркодилера
Сотрудниками
Регионального
управления ФСБ России
по Архангельской области
пресечен межрегиональный
канал сбыта наркотических
средств в особо крупном
размере

По версии следствия, наркодилер, житель Архангельска,
из корыстных побуждений 21
июля 2021 года в Курской области у неустановленного лица
получил бесконтактным способом для дальнейшего незаконного сбыта наркотическое
средство массой около 2 килограммов, которое с указанной целью хранил у себя. Злоумышленник намеревался расфасовать его для удобства и
найти покупателей, которым
сбыл бы это наркотическое
средство бесконтактным способом.
При передвижении на автомобильном транспорте по
маршруту Курск – Москва –
Котлас злоумышленника задержали сотрудники Регионального управления ФСБ по

Архангельской области. Общий вес изъятых наркотических средств составил около 2
килограммов.
В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических
средств в особо крупном размере.

Молодому человеку за совершённое преступление грозит
наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона
рублей.
Информация и фото
предоставлены пресс-службой
РУ ФСБ России
по Архангельской области
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Как, где и у кого учиться нравственности
Такой была тема очередной встречи Гуманитарного клуба «Илим»
Как уже сообщала «ТК», по инициативе председателя Совета
директоров Группы «Илим» Захара Смушкина в компании
создан и действует Гуманитарный клуб. Идея его –
просветительская, но по содержанию она гораздо глубже
и интереснее, выходящая далеко за пределы понятия слова
«просвещение».
Гости клуба – представители культуры, искусства,
науки, рассказывающие участникам встреч о самых
разных вещах: от секретов профессии до философского
осмысления бытия. Все они очень известные люди, чья
работа и творчество – в категории общепризнанных
вершинных достижений

Андрей Максимов:
– Представляя Дмитрия Трубочкина, могу сказать, что он
один из самых интересных, умных и эрудированных людей,
которых я когда-либо встречал. Сегодня мы будем говорить о том, как учиться человеколюбию, нравственности и
человечности.
– Известно, что в
природе
нравственности нет. Если львица второй раз «выходит замуж», она убивает своё потомство
от предыдущего льва.
А люди хотят быть
нравственными, хотя это усложняет им
жизнь. Почему важно
говорить о нравственности?
– Вы правы, в природе нравственности нет, там есть инстинкты прерывания или продолжения рода, инстинкт защиты собратьев, а человеческий закон нравственности,
действительно, сильно осложняет жизнь. Но мы о ней не можем не говорить, потому что
нравственность
различными философами и поэтами от
древности до современности
мыслится как неотъемлемая
принадлежность человеческого рода.
Если отталкиваться от греческой мифологии, люди – по замыслу богов – изначально отличались от животных тем, что
у них помимо звериных порывов было ещё то, что называется по-гречески дике – правда или праведный суд. Есть даже такой образ, созданный философами классической поры:
Дике – это правда, скрепляющая цепями человеческий
род. Если человек будет следовать только животным инстинктам, он уничтожит свой
род. Человек должен бороться
сам с собой, совершать подвиг
и обновление ради нравственности. Человек создан особенным по образу и подобию Бога. По библейскому преданию
вдохнули в прах живую душу. Есть живая душа, есть внутренний праведный суд, есть
закон.
– Я родился в Афинах. Я не раб. Куда мне
идти, чтобы научить

моего ребёнка человеколюбию и нравственности?
– В Афинах на протяжении нескольких столетий существовала концепция воспитания и приобщения к общественным ценностям. Погречески она называлась пайдейя. Это самая первая всемирная концепция культуры, которую мы знаем. Культура в
переводе с латинского означает возделывание, выращивание, то есть то, к чему мы прилагаем усилия. А пайдейя – это
конкретно воспитание детей.
Происходит от слова «пайс» –
ребёнок. В учебнике платоновской философии слову «пайдейя» дано такое определение:
«целительная сила души».
В соответствии с этой первой концепцией воспитания
каждый человек рождается несовершенным и некоторым образом больным из-за неумения
себя регулировать, неумения
социализоваться. Всё это вносит в него государственная система воспитания. Включены
в систему семья, воспитатель,
педагог, жрец. И есть ещё один
важнейший фактор в программе воспитания не только детей,
но и всего сообщества. Речь
идёт об особых людях, называемых «учителями народа», это
представители искусства. Первые из них – драматурги Эсхил, Софокл, Еврипид и другие
трагики.
Существовал в Афинах такой закон: в начале весны люди получали семь дней государственного досуга, освобождались от всех работ и ходили на театральные спектакли.
Они должны были ежедневно
смотреть четыре спектакля –
трагедии и комедии. Произведения искусства влияли на их
нравственность, драматурги
учили разбираться в непонятных этических случаях.
– Есть дом и школа,
есть искусство и есть
церковь, призванные
учить нравственности. Какие взаимоотношения складывались
у искусства и церкви на
протяжении веков?
– Сложные. Религия – территория познания и самоограничения, а искусство – территория свободы. Естественно, есть

ведущий:

Гость клуба:

Андрей Максимов
Журналист, писатель, драматург,
радио– и телеведущий, сценарист,
театральный режиссёр,
редактор-консультант Всероссийской
государственной телерадиокомпании
(ВГТРК)

Дмитрий Трубочкин
Профессор кафедры истории зарубежного театра
Российского института театрального искусства
(ГИТИС), доктор искусствоведения. Председатель
научно-редакционного совета энциклопедии «Театр
России. XXI век», член ученых и экспертных советов
различных организаций в сфере культуры и искусства,
ведущий и участник телевизионных программ по
искусству, секретарь Союза театральных деятелей
Российской Федерации

Дмитрий Трубочкин:

Из определений разных культур выведено золотое правило
нравственности. Звучит оно так: «Не делай другому то,
что не пожелал бы себе». Кант переформулировал это
правило в категорический императив: «Поступай так,
чтобы максима твоего поведения могла бы стать
основой для всеобщего законодательства»
противоречия.
Церковь трактует безусловные праведные истины, а искусство предлагает выбор. В
искусстве нет гарантии, что
положительный герой станет
примером для подражания.
Хотя изначально были едины
театр и религия. О вкладе ваятелей и живописцев в развитие
искусства мы узнаём по украшению древних храмов. В храмах на скрижалях были записаны правила жизни. О внутреннем нравственном законе
заговорили в эпоху Александра Македонского, раздвинувшего границы замкнутого мира эллинов.
Чтобы не потеряться в гигантском мире других культур
и установлений, нужно внутреннее нравственное чувство,
внутренний голос.
– Откуда берётся
внутренний голос?
– Его внушают боги. Пер-

вым человеком, который литературно и философски получил образ человека с внутренним голосом совести, был Сократ. Он слушал свой голос совести, называя его даймоном
(неизвестным). Голос диктовал
ему, куда не надо идти, что не
надо делать.
На рубеже ХIХ-ХХ веков
даймон по-разному трактовался двумя великими философами Соловьёвым и Ницше. По
Соловьёву, даймон – это голос
совести, по Ницше – галлюцинации слуха больного человека.
– Теперь представим,
что я живу в средние
века и хочу воспитать
своего сына нравственным человеком. Для
этого я должен вести
его в церковь, потому
что там всё чётко и
нравственные законы
определены безусловно.

И не вести в театр, где
всё неоднозначно.
– Да, средние века – время
острого столкновения театра
и церкви. Протестанты резко критиковали театр, католики высказывались, что колокола собора собирают на службу
десятки людей, а стоит только
зазвучать трубам театра «Глобус», как туда стремятся сотни
и тысячи.
Но куда человека отдавать?
Человек, родившийся в средневековой Европе, – изначально христианин и подчиняется христианским нормам. Их разъясняли священники. Проводя литургии на
никому не понятном древнелатинском, по завершении
они выступали с проповедями на родном для вас языке,
доступно толкуя законы и события, изложенные в священных книгах. По времени проповеди длились столько же,
что и сама литургия. Это бы-
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ли нравственные лекции в
применении к правилам повседневной жизни, и это был
самый главный источник пропаганды нравственных законов.
Разумеется, надо говорить и
о воздействии традиционного
общества, где ценности усваиваются от предков, от родителей, от мудрых людей, облечённых общественным авторитетом.
– В какой момент авторитет
старшего
поколения начал уменьшаться, а потом исчез
совсем? Сегодня мы уже
не можем говорить,
что пожилой человек
является авторитетом.
– Это не произошло в одночасье. Был долгий процесс
ломки традиционных устоев, начавшийся ещё во времена Сократа, когда внутри традиционного сообщества возникла сила разумной критики
устоев. Этот процесс продолжается и сейчас. Мы живём в
период, когда традиционные
ценности уступают место либеральным, возникающим из
свободной критики.
– Как меняются
нравственные законы?
Кто и как диктует изменения?
– В нравственных нормах
есть два обстоятельства: закон
и суд. Законы немногочисленны и повторяются во всех религиях, пример – заповеди. А
суд, то есть наказание за нарушение какой-то нормы, меняется. Разные культуры определяют, что является допустимым, а что – нет. И вот из определений разных культур выведено золотое правило нравственности. Звучит оно так:
«Не делай другому то, что не
пожелал бы себе». Кант переформулировал это правило
в категорический императив:
«Поступай так, чтобы максима твоего поведения могла бы
стать основой для всеобщего
законодательства».
– Сегодня куда мне
отдать своего ребёнка, чтобы воспитать
в нём нравственность?
– Примерно такое рассуждение осуществил Кант в «Метафизике нравов». Он говорил
о том, что нравственности не
учат в том смысле, в каком учат
науке. Нравственность – деятельная наука. Главное в ней –
претворять знания в практические дела.
Учат нравственности не
учебники, а беседы. Ребёнок
учится, беседуя в первую очередь с родителями. Беседовать
надо обязательно.
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посвящение
– А если у родителей
нет такой возможности? Занятость, работа, отсутствие навыков беседы…
– Тогда, наверное, надо искать авторитетного человека,
которому родители и ребёнок
доверяют. Может быть, такой
человек найдётся в школе или
в воскресной школе. Это может быть друг семьи, сосед, да
хоть дворник…
Обучение нравственности –
штучное дело и точечное событие.
– Среди художественных произведений, признанных великими, есть такие, какие можно назвать безнравственными?
– Есть, конечно. К примеру
«Ипполит» Еврипида, «Нора»
Ибсена, где подрываются основы семьи, и это считалось абсолютно безнравственным. Но
причина того, что произведение становится великим, – его
высокая художественная ценность, а отнюдь не отнесение
его к нравственному или безнравственному.
Произведение искусства –
продукт воображения. В нём
задаётся повод для дискуссии,
для размышления. Герои не являются примерами для слепого
подражания.
– Правильно ли то,
что церковь является
носителем нравственности?
– В Евангелии изложены вероучительные истины, и, кроме того, на протяжении многих
веков собирались предания и
толкования этих истин. Множество богословов и в Европе,
и на Востоке претворяли золотые правила в практические
советы. Поэтому – да, церковь
имеет право считаться хранителем и носителем нравственности.

Городу строителей,
химиков, бумажников…
В Коряжме, на пересечении улиц имени бывшего
руководителя «Котласбумстроя» Мордуха Сафьяна
и бывшего генерального директора Котласского ЦБК
Александра Дыбцына, начались подготовительные работы
по установке скульптурной композиции, которую Группа
«Илим» посвящает всем созидателям города и комбината

С

отрудники филиала и
все горожане в июле
прошлого года сообща
обсуждали вид композиции и
выбирали место её размещения.
Петербургские ваятели изобразили (пока в макете) молодых родителей с маленькими
сыном и дочкой (за эскиз проголосовали более шести тысяч
горожан). Фигуры представлены в движении, как будто семья тоже шагает по улице вместе с сегодняшними тружениками и маленькими жителями
города.
Две пересекающиеся дороги,
одна из которых ведёт к комбинату, а другая – к берегу Вычегды, где в 1960-м высадился
отряд комсомольцев-добровольцев, можно назвать улицами-ветеранами Коряжмы.
Сначала они были Комбинатской и Северной. На этих улицах жили первые строители
и эксплуатационники Котласского ЦБК.
Место,
выбранное
для
скульптурной группы, откры-

то обзору со всех сторон перекрёстка и обеих улиц: и той,
что названа в честь директора комбината, Героя Социалистического Труда Александра Дыбцына, и той, на которой увековечено
имя руководителя
стройки Мордуха
Сафьяна.
По замыслу, памятник
будет
олицетворять
молодость Коряжмы, созидательный труд людей: строителей, сотрудников
ЦБК, всех, чьими
стараниями поднялся над Вычегдой гигант лесохимии и город
бумажников.
С самого начала пуска гиганта на Нижней Вычегде в
1961 году до сегодняшнего
дня по улице, ведущей к комбинату, трижды в сутки едут и

идут на смену сотрудники. И
это будет продолжаться, пока
стоит, работает и развивается
предприятие.
Надежда Исмайлова

–
Нравственного
прогресса не существует?
– Думаю, нет. Во все времена
были эпохи, когда нравственное состояние общества было
лучше и было хуже. Линейной
картины сформировать невозможно.
– Значит, нравственность не меняется?
– Нравственность так глубоко сидит в человеческой природе, что можно сказать: не
меняется. Человек всегда находится в состоянии выбора
между добром и злом, живи он
в античных Афинах или в Москве в XXI веке.
Записала
Надежда Исмайлова

Сотрудники ООО «Мастер-Сервис+» Алексей Истомин и Иван Болтинский расчищают
площадку для памятника. Фото Ирины Лысцовой

Обсудить публикации «ТК», 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
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звёзды говорят

Гороскоп на август

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №28 (13608)
30 июля 2021 года
Если у вас есть заболевания сердца, следите за здоровьем, контролируйте давление, избегайте перенапряжения.

Ведический астролог Евгения Смирнова –
специально для «Трудовой Коряжмы»
Дева

овен

Овны, вас в августе ждут мощный творческий прорыв, выход на новый уровень,
новые отношения!
Самое время выстраивать и наполнять
ваш союз любовью, дружбой и взаимным
вниманием. У тех, кто не в паре, – шикарное время для встречи своего партнера.
Некоторые Овны вдохновятся открытием нового проекта, творческий прорыв
ожидается и в существующем деле. Коллеги предложат совместный интересный
проект. Многих ждут яркие совместные
поездки, новые знакомства.
Август – месяц творческих замыслов,
вдохновения. Самое важное – не переборщить с напором. Будьте несколько сдержанны, мягче, избегайте ревности. Направьте свою силу на созидание, на выстраивание более счастливой жизни.

Телец

Представители этого знака, как и Овны, полны эмоций. Вам захочется всё поменять.
Очень хорошее время наводить лоск в
доме, покупать дорогие и красивые вещи,
всячески улучшать атмосферу жилища,
делать ремонт... Больше будет трат и расходов, связанных с жильём. Многие Тельцы с огромным желанием возьмутся и
осуществят свои давние планы. Возможно, это будет покупка или начало строительства загородного дома.
Будьте аккуратнее с огнём и горячими
предметами. По здоровью следует обратить внимание на сердце.
Многим Тельцам стоит ждать изменения и завершения определенных этапов в
работе. Ближе к концу месяца – хорошее
время для отдыха и отпуска.
В целом период очень благоприятный
для домашних дел, не переборщите с эмоциями в отношении с окружающими.

Близнецы

Некоторым Близнецам захочется покоя, но обстоятельства будут вынуждать
действовать и бороться со своей ленью.
Многим захочется проявить себя во всю
мощь, и это ожидаемо: у вас происходила
переоценка себя.
У вас увеличится интеллектуальная ак-

тивность, будете заниматься несколькими делами одновременно. Вы потребуетесь всем и везде.
Некоторые представители Близнецов
захотят сменить технику, гаджеты или автомобиль.
Хорошее время для начала курсов или
учебы. Те, кто решится и пойдет на повышение образования и квалификации,
помните: вы с успехом завершите его.
В августе вы неотразимы, возможно новое романтическое знакомство. Тех, кто в
паре, ждет романтический отдых, новые
темы, поездки и знакомства.

Рак

Для Раков будут меняться ценности,
появятся новые идеи и большое желание
перемен. Особенно это касается вашего
имиджа. Вы захотите открыть новый финансовый путь, поднять себя на новый
уровень. Многие пересмотрят свой бюджет и его распределение. На что направлены все средства, сколько вы оставляете
себе? Пора подумать о смене стиля, измениться и вывести в мир нового себя! Поменяется отношение к питанию. Избегайте излишеств и походов с друзьями по ресторанам: так вы можете протрясти весь
бюджет.
В этом месяце предстоит много трат,
возможны крупные семейные покупки.
В начале месяца вас будет очень много,
и внимания тоже много. Это может привнести в семейные отношения некий диссонанс. Будьте сдержанны в высказываниях, свой ораторский талант лучше направить в мирное русло.

Лев

Для Львов в августе меняется вся карта,
и какой импульс вы заложите, такой результат и получите. Мечтайте, стройте великие планы и начинайте действовать. Не
бойтесь показать себя, в вас мощная сила,
вы готовы пробить путь к успеху. Сильные перемены в самооценке произошли
и продолжают происходить, вы становитесь крепче духом.
Потребуется внимание к партнеру и деловым отношениям. Выясняя отношения,
выбирайте путь благородства.
Львы, которые в поиске, в вашу жизнь
идут важные перемены.
Тем, кто не в паре, август открывает возможности для перспективных знакомств.
Супругов также ждут перемены, выход на
новый уровень отношений.

В начале месяца ваш дом тайн приоткроет свои двери. Если у вас есть тайная
любовь, вы больше не сможете сохранять
секретность этих отношений. Если вы не в
отношениях, то большая вероятность, что
появится новое знакомство. Будьте внимательнее. Если планируете долгосрочные
отношения, изучите биографию партнера.
Следите за здоровьем, вас может беспокоить бессонница от внутреннего перенапряжения. Август – хорошее время для
уединения и отдыха. Уделите больше внимания взрослым членам семьи. Благоприятный период для благотворительности,
посещения духовных мест. Поработайте
над своим внутренним миром, над духовными составляющими своей личности.
Избавьтесь от страхов, тормозящих вас, и
внутренних ограничений.

Весы

Август абсолютно для всех Весов – месяц новых знакомств. У влюблённых решатся вопросы брака. Ваш партнер в отношениях будет проявлять себя очень великодушно и щедро, что укрепит союз и
улучшит отношения в семье.
Предстоит много общения, выходы в
свет, посещение мероприятий. С середины месяца вы можете почувствовать усталость от всего этого, появится желание уединиться. Вас накроет волна романтических настроений.
В конце месяца следует обратить внимание на здоровье детей, посетить необходимых специалистов.
На работе вас ожидает новый проект.
Возможно, его придется осуществлять
вместе с друзьями.

Скорпион

Скорпионы в полной мере ощутят соединение своего Марса и Венеры.
Будет желание наводить порядки в отношениях, высказывать свои намерения. Активность пойдет вверх, вы будете упорно двигаться к своей цели, сбить с
пути вас невозможно.
Стоит ждать перемен. Может поступить выгодное предложение или повышение, что скажется на статусе и авторитете.
Очень яркий месяц для рывка в карьере.
Благоприятно заводить новые знакомства, они также могут поднять вашу
жизнь на новый уровень.
Некоторых ждут крупные покупки, которые также повышают их статус.
Дорогие Скорпионы, так как солнце является светилом вашего дома карьеры и
достижений, практикуйте подъем с восходом. Это поможет вашему продвижению и росту по карьерной лестнице.

Стрелец

Стрельцы ощутят сильную потребность в переменах и важность перехода
на новый уровень. Многие будут искать
свой путь через учение, кто-то станет искать духовный путь, кто-то отправится в

путешествие, которое многое изменит.
В августе вас будет посещать много
философских мыслей. Некоторые всерьез поменяют свою систему ценностей.
Очень хорошо путешествовать по духовным и паломническим местам. Весь месяц тема образования, дальних поездок и
путешествий будет актуальна как начало
нового пути.
Важные события и перемены, поездка в
отчий дом. Вы встретите своего учителя,
есть шанс познакомиться с важным человеком. Одиноких людей ждут новые знакомства, важные перемены.

Козерог

Козероги будут ощущать сильный
подъем энергии, в отношениях с партнером – переход на новый уровень.
У вас меняются финансово-денежные
отношения с партнером. Подписание кредитных документов, крупные покупки.
Многих ждет получение прибыли, выгодные контракты. Некоторые Козероги будут закрывать совместные с партнером
долги, налоговые сборы и прочее.
На работе тоже будут перемены, изменение в расписании и режиме. Ближе к
концу месяца – дальние поездки, другие
города, новые земли.
Этот период будет активным, местами
напряженный. От экстрима лучше отказаться. Не переохлаждайтесь, последите
за своим здоровьем.

Водолей

Если вы до сих пор не в паре, самое время для знакомства: встреча и любовь войдут в самое сердце. Если разошлись с партнером, то август предвещает Водолеям
встречу нового. Если вы в браке, возможны совместные поездки.
На первый план – и в семье, и в делах
– выходят партнеры. От вас потребуется
терпение и внимание, чтобы выстроить с
ними взаимоотношения.
Месяц будет несколько напряженный,
очень деятельный, творческий и яркий на
события.
В начале августа обратите внимание на
здоровье. Ближе к концу месяца ожидаются перестройки в вопросах недвижимости и имущества. Лучше отказаться от
внеплановых расходов.

Рыбы

Представителям этого знака очень хорошо будет в августе пройти медобследования, посетить всевозможных специалистов. Некоторые Рыбы всерьез займутся правильным питанием и спортом.
В этом месяце вам предстоит обратиться к специалисту, который поможет решить вопросы с недвижимостью и домом.
А также к юристам или специалистам по
ремонту.
Возможны изменения в отношении с
партнером. Предстоит разбирать, кто за
что будет отвечать в повседневных делах.
В августе возможны дальние поездки и
командировки. Если вы не в паре, откроются перспективы для знакомства. На работе и в ежедневных делах некоторых
ожидает завал, предстоит разобраться в
большом объеме информации – те, кто
рядом, могут вас поддержать.
В конце месяца предстоят денежные
выплаты, решение кредитных и финансовых вопросов с партнером.

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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культура

известно, что…

Принято решение о полном закрытии здания
Котласского драматического театра
Об этом 26 июля на планерке в администрации объявила
глава городского округа «Котлас» Светлана Дейнеко

«Изначально, поскольку одна часть здания подходила под
эксплуатацию,
предполагалось, что в нем труппа продолжит репетировать. Но экспертиза показывает, что этого делать нельзя, поэтому здание закрывается полностью», – пояснила Светлана Юрьевна.
Коллективу
учреждения
предстоит переехать, а впоследствии и продолжить работу в Котласском Дворце
культуры. Еще в двух зданиях
бывших детских садов – в микрорайоне Болтинка и на улице Ленина – разместятся ос-

новные цеха театра. Репетиции и спектакли будут проходить на сценах всех имеющихся в городском округе творческих площадок.
На данный момент, по словам главы городского округа «Котлас» Светланы Дейнеко, актуальной является задача по сохранению труппы, репертуара театра, зрителей. Параллельно с этим необходимо
проводить работу по подготовке проектно-сметной документации, прохождению государственной экспертизы, а затем получению финансирова-

ния из вышестоящих бюджетов для строительства нового
здания театра.
Необходимые меры в этом
направлении уже приняты.
Для того чтобы разобраться
во всех организационных моментах по разработке проектно-сметной
документации
по строительству либо реконструкции здания Котласского
драматического театра, на этой
неделе в командировку в Тамбов отправляется заместитель
главы, начальник управления
по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» Эдуард Авилкин.
Источник: официальный сайт
городского округа «Котлас»

Фото с официального сайта
Котласского драматического театра

на Виледи

Когда хочется праздника, а в календаре
его нет, пора устроить Вздумьев день
В селе Никольск (Вилегодский район) в частном доме-музее
под названием «Деревенька» прошел народный праздник
с непривычным названием Вздумьев день. На нем не только
отдыхали, но и работали: засеяли полполя луком, срубили
четырехметровые ворота и построили сценическую площадку.
А чтобы накормить гостей, хозяева сварили сто литров ухи,
оладьи считали не десятками, а тазами

Н

а Вздумьев день в доммузей «Деревенька» приехали более сотни гостей
из Архангельской, Вологодской и
Кировской областей. Непривычное название мероприятия и его
суть объяснила его хозяйка (на
празднике – «большуха») Татьяна Регуш: «Когда людям хочется
праздника, а по календарю никакого нет, они вздумали, собрались
и сами для себя организовали гуляния».
Автор идеи Вздумьего дня – известный краевед Вологодчины,
член Союза писателей Анатолий
Ехалов. Он уверен: чтобы организовать сельский праздник, огромные бюджеты не нужны – необходимо совместное желание людей потрудиться, а после хорошо
отдохнуть. Ехалов приводит пример: «Как делается сельская олимпиада? Если есть косы, грабли, колуны, коромысла, надо найти в
любой деревне людей, кто знаком
с этими инструментами, и устроить им состязание. Люди идут на
это охотно. Мало того, всю зиму
обсуждают и усиленно готовятся
к следующей олимпиаде».
За два дня на территории музея
«Деревенька» участники праздника засеяли полполя луком, срубили и поставили четырехметровые
ворота с крышей и деревянными
конями, а также десятиметровую
сцену и забор-задник, расписав
его в полном соответствии с народными традициями. Кроме того, гости посетили мастер-классы

по различным видам рукоделия
и научились ткать браслеты, печь
козули и резать из дерева обереги.
Добавим, что на Вздумьев день в
«Деревеньке» был объявлен сухой
закон. Пили квас (непокупной,
ржаной). Ели горошницу и особое
местное жаркое, на ура разошлись
и 100 литров ухи из щуки.
«Спать было некогда: до ночи
говорили, а в пять утра уже бежали на речку купаться. Жалеем: не
всё задуманное успели. Например,
не поставили качели и забор. Но
это – планы на следующий Вздумьев день! В том, что он состоится, никто не сомневается», – подытожила рассказ о народном празднике в «Деревеньке» Татьяна Регуш.
Виктория Кевишас
Фото предоставлено
Татьяной Регуш

Татьяна Регуш, владелица дома-музея «Деревенька», хозяйка праздника

Вздумьев день:

Спать было некогда: до ночи говорили, а в пять утра
уже бежали на речку купаться»

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

20

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №28 (13608)
30 июля 2021 года

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Лесной филиал АО «Группа «Илим»
в г. Коряжме
проводит отбор кандидатов на следующие вакансии:

Водитель автомобиля
на вывозке леса («Вольво», «скания»)
в ОСП «Транспортный цех»

Требования к кандидатам:

- наличие водительского удостоверения категории «СЕ»;
- стаж работы водителем не менее 3 лет;
- непрерывный стаж работы водителем категории «СЕ» не менее
1,5 лет.

Ведущий инженер по безопасности
дорожного движения
в ОСП «Транспортный цех»

на правах рекламы

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда, БДД;
- среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда, БДД.
При этом стаж работы не менее 3 лет в области охраны труда.
Место работы: г. Котлас, г. Коряжма

на правах рекламы

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
8(81850) 4-50-97; 8-921-484-13-64,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 11.00 до 14.00
на правах рекламы

Требуется рабочий
для покраски изделий из металла.
Тел. 8-911-553-31-41.

на правах рекламы
на правах рекламы

ООО «Сантехмонтаж»

на правах рекламы

выполнит работы

КУПЛЮ старинные вещи:

– 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.

местные наряды (сарафаны, головные уборы, расшитые полотенца),
угольные самовары, иконы, требующие реставрации, и мн. др.
Тел. 8-920-134-48-46.
на правах рекламы

СДАЮ

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

гостинку (14 кв. м, душ, с мебелью) на длительный срок за 5 тыс.
руб. + коммуналка. Тел. 8-911-591-70-28.
на правах рекламы

Для работы в Коряжме и Котласе требуются

Повар-сушист,
повар на заготовки

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.

возможно обучение.

8-902-192-22-64

Св-во № СРО С086290500616100611

на правах рекламы

на правах рекламы

Клининговой
компании
требуется грузчик.

Организации требуются:

слесарь по ремонту автомобилей,
токарь, автоэлектрик,
электрогазосварщик,
контролер по выпуску
транспортных средств

Работа на территории АО «Группа «Илим».
График 5/2 с 8 до 17 часов. З/п на руки 21 500 руб.

Звоните 8-911-996-04-77

Тел. 8-921-299-08-88
31 июля, сб
дождь,
гроза
день
ночь

+19о
+15о

1 августа, вс
дождь,
гроза

+22о
+14о

2 августа, пн
дождь,
гроза

+24о
+16о

3 августа, вт
дождь,
гроза

+24о
+17о

4 августа, ср
переменная
облачность

+21о
+16о

5 августа, чт
переменная
облачность

+20о
+12о

6 августа, пт
переменная
облачность

+22о
+13о

с сайта www.yr.no
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