ремонты на теплосетях –
под надзором прокуратуры

На общественное обсуждение вынесена
новая схема обращения с ТКО

В рамках подготовки города к отопительному
сезону полным ходом
идут ремонтные работы

Предложения и замечания принимаются
до 28 июля включительно
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«Внезапно кончились силы»
Сотрудники службы спасения и участка ГИМС
спасли на Вычегде трёх человек

6 ñòð.
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миНТРуд РазЪяСНил
поРядоК выплаТы
поСобий
На шКольНиКов
Выплаты единовременного
пособия в 10 тысяч рублей
на детей школьного
возраста начнутся 16
августа. Подавляющее
большинство семей,
заранее подавших
заявление, получат деньги
именно в этот день

Выпускники Анастасия Новосёлова (на снимке – вторая слева) из шестой школы, Карина Давлетбаева и Игнат Гомзяков из седьмой
получили на единых госэкзаменах по 100 баллов! Девушки показали отличное знание русского языка, а молодой человек стал сильнейшим
на ЕГЭ по информатике. Отметим также, что Анастасия и Карина окончили школу с золотой медалью.
Фото Сергея Морщинина
Молодцы!

Три коряжемских выпускника
получили на егЭ по 100 баллов
Известны результаты единых госэкзаменов.
Средние тестовые баллы – выше прошлогодних
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Заявления от семей с детьми от 6 до 18 лет начали принимать с 15 июля. Сделать это
можно до 1 ноября дистанционно на портале госуслуг или
в клиентской службе Пенсионного фонда.
При подаче заявления через
Интернет никаких дополнительных документов не требуется. При обращении в отделение Пенсионного фонда
необходимы паспорт, свидетельство о рождении ребёнка,
СНИЛС родителя и ребёнка.
Напомним, выплата положена детям, рожденным с 3
июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно,
а также семьям детей с ограниченными возможностями здоровья 18-23 лет (если
ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным
программам).
Семья получит деньги, даже если ребёнок в 6 лет еще
не ходит в школу. Если, к примеру, 17-летний подросток
уже окончил школу, поступил
в колледж или университет,
родители также смогут получить деньги на него.
10 тысяч рублей будут переведены на карту любой платёжной системы (специально оформлять для нее карту
платёжной системы «Мир» не
требуется).
«Российская газета»

на правах рекламы

визиты

пРедмеТом РазговоРа СТали ледовая аРеНа,
муп «пу жКх», полигоН и Не ТольКо
14 июля в Коряжме работали заместитель губернатора Архангельской области
по внутренней политике Михаил Ипатов и депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. Одна из важных встреч – с руководителями бюджетных учреждений. Также гости посетили филиал Группы «Илим» и Котласский химзавод.
15 июля ход строительства ледовой арены, которая возводится на паритетных
началах с Группой «Илим», инспектировал заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников. Затем он провел заседание рабочей группы по вопросам финансового оздоровления МУП «ПУ ЖКХ». По поручению губернатора Александра Цыбульского встретился с семьями ветеранов
Великой Отечественной войны, чтобы взять их под постоянное кураторство. В
рамках визита состоялась встреча с предпринимателями, на которой обсудили
проблемы деловой активности в условиях пандемии.
В этот же день на коряжемском полигоне побывали председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и
коммунальному хозяйству Виктор Заря вместе с представителями «ЭкоИнтегратора».
Подробности визитов – в следующем номере «ТК»

2

в центре внимания

сессия

На восстановление
проезда
за ККДЦ направят
более полутора
миллионов рублей
15 июля на внеочередной
сессии депутаты
городской Думы внесли
изменения в бюджет
города на 2021
год. Они коснулись
перераспределения
ассигнований
муниципального
дорожного фонда.
Сэкономленные средства
со строительства
автодороги по улице
Благовещенской
решили направить
на ремонт проезда
за культурно-досуговым
центром и тротуаров
по улицам Пушкина,
Кирова и проспекту
Ленина

«Экономия образовалась по результатам проведения аукциона на строительство автомобильной
дороги в грунтовом исполнении по улице Благовещенской в микрорайоне Зеленый-1. Сумма составила порядка двух миллионов
рублей. Основную часть сэкономленных средств планируется направить на ремонт дорожного покрытия
проезда за культурно-досуговым центром», – пояснила заместитель начальника
финансового управления,
начальник отдела финансирования производственной
сферы Елена Паншина.
Экономия составила
1 миллион 997,7 тысячи
рублей. На ремонт покрытия проезда за КДЦ направят 1 миллион 590 тысяч
рублей. Также будут проведены ремонт дорожного
покрытия въезда между домом №12 на улице Пушкина и детским садом «Орленок» (126,5 тысячи рублей),
ремонт тротуара по улице
Кирова (от торца дома №13
на улице Пушкина до автодороги одноименной улицы, 169 тысяч рублей) и по
проспекту Ленина от дома №21 до въезда на территорию торгового центра
«Виконда» (132 тысячи рублей).
Рассмотрение этого вопроса на сессии связано с
необходимостью объявления процедур муниципальных закупок по проведению ремонтных работ в
кратчайшие сроки в летний
период.
Дело в том, что с 16 июля
депутатский корпус уходит
на каникулы. Соответствующее решение также принято на сессионном заседании 15 июля. Продлятся депутатские каникулы до 31
августа.
Нина Мошкова
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горячая пора

Ремонты на теплосетях –
под надзором прокуратуры
В Коряжме в рамках подготовки города к отопительному сезону полным
ходом идут ремонтные работы. Старые трубы меняют на новые

Ремонт на участке теплосетей у дома Пушкина, 15. Старший помощник прокурора Николай Сбродов инспектирует объекты
На участке у дома Пушкина, 15 сотрудники подрядной
организации «Авилон норд»
(работает в Коряжме не первый год) ремонтируют тепловую камеру. Мастер Николай
Левицкий говорит, что трубы здесь были в отвратительном состоянии: «Еще одну зиму они не выдержали бы. Так
что ремонт проводится своевременно».
Эта же фирма работает на
проспекте Ломоносова, на од-

ном из самых крупных объектов нынешнего капитального ремонта теплосетей. «Здесь
будет заменено порядка 40 метров магистрального трубопровода диаметром 500 миллиметров», – сообщил редакции «ТК» главный инженер
МУП «ПУ ЖКХ» Олег Кропотов.
Места, где сейчас ведутся
работы, посетил старший помощник прокурора города
Николай Сбродов. Он поин-

тересовался у коммунальщиков и подрядчиков, укладываются ли они в сроки, есть ли
проблемы. По словам мастера
подрядной организации «Авилон норд» Николая Левицкого,
в настоящее время работы ведутся по графику.
«Прокуратура города ежегодно проводит контроль за
подготовкой к отопительному периоду. Выезжаем на объекты, где меняется теплосеть.
Пока всё идет по установлен-

ному графику, нарушений не
выявлено», – отметил Николай
Сбродов.
Ремонтные работы на городских теплосетях должны завершиться 22 июля. 23 числа в 10
утра будет подана горячая вода. Как были проведены ремонты – покажут гидравлические испытания. Повышенным
давлением теплосеть испытают 10 августа.
Марина Лодыгина
Фото автора

Сила природы

Тополь пробил корнями асфальт,
уложенный год назад
На прошлой неделе сотрудники ДПМК «Вилегодская» в рамках гарантийных обязательств
приступили к ремонту заасфальтированного
год назад тротуара на улице Космонавтов: по
сообщению администрации города, на нем появились трещины. Но в ходе работ выяснилось,
что причина расколовшегося асфальта – не в
качестве асфальтобетонной смеси, а в тополях,
которые растут вдоль тротуара. Из-за продолжительной жары дерево в поисках влаги в буквальном смысле разорвало не только асфальт
на тротуаре, но и подложку из старого бетона.
Рабочие ДПМК оказались не готовы сразиться с самой природой. Корней и молодых ростков тополя, пробивающих асфальтовое покрытие, слишком много – они везде. Рубить деревья и выкорчевывать пни – тоже не выход. Вопервых, уйдет привычная красота улицы Космонавтов. А во-вторых, тополь вывести непросто...
«Что делать в такой ситуации – пока не ясно»,
– сказали редакции «ТК» в управлении муниципального хозяйства и градостроительства.
Марина Лодыгина
Фото автора

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

На общественное обсуждение вынесена
новая схема обращения с ТКО
Предложения и замечания от жителей региона принимаются до 28 июля включительно
Правительством Архангельской области разработан
и с 12 июля вынесен на общественное обсуждение жителей
региона новый проект территориальной схемы обращения
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)

Напомним, документ был
разработан и утвержден областным правительством при
губернаторе Игоре Орлове в
августе 2019 года. Новый вариант терсхемы обращения с
ТКО разительно отличается от
предыдущего. Так, по информации пресс-службы регионального правительства, в обновленном проекте предусмотрен полный отказ от инсинераторных установок по сжиганию мусора (ранее их было 14).

Кроме того, значительно сокращено количество полигонов для захоронения твёрдых
коммунальных отходов. Их 7
вместо 19. По словам разработчиков, это связано с применением «максимально экологичных технологий переработки
отходов».
«По сути, это не новая схема, а скорректированный вариант предыдущей версии.
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного

комплекса Архангельской области, являясь уполномоченным органом, внесло изменения в действующую ранее территориальную схему обращения с ТКО. Документ получился объемным, 226 страниц.
Ссылку на него все муниципалитеты Поморья получили на
этой неделе. Читаем, изучаем,
сравниваем», – рассказала редакции «ТК» заместитель главы по городскому хозяйству
Елена Гайдамавичене.
Новая территориальная схема по обращению с ТКО размещена на сайте областного
правительства. Принять участие в её обсуждении могут

все желающие. Правда, найти
важный документ не так просто. Алгоритм следующий: на
главной странице регионального правительства находим
раздел «Власть», далее – «Исполнительная власть». В разделе «Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области» ищем
«Справочник документов»,
после открываем вкладку
«Охрана окружающей среды».
В подразделе «Территориальная схема обращения с ТКО»
выбираем «Нормативно-правовые акты» и находим в списке нужный файл с докумен-

том.
Времени на ознакомление с
проектом у жителей региона не
так много. Общественное обсуждение проекта продлится
до 11 августа. Но внести свои
предложения и замечания в
проект надо до 28 июля (включительно). Их принимает разработчик терсхемы – Министерство природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области.
Почтовый адрес: 163000, Архангельск, ул. Выучейского,
18. Адрес электронной почты:
shematkoao@yandex.ru. Контактные телефоны: (8182) 2059-49, 21-57-73.
Лариса Иванова

Судя по всему, победы над мусором ждать не стоит
Представляя терсхему, министр природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев похвалил
всех причастных за проделанную работу: «Нынешняя
терсхема, конечно, отличается от предыдущей, потому что
объемы образующихся отходов актуализированы. Проинвентаризированы все полигоны, определены их мощности и возможности дальнейшего использования. По сути
дела, проделана огромная работа, которая поставит точку
во всех спорах, которые существуют».
В первую очередь отметим,
что путь к самой территориальной схеме весьма тернист.
Сначала нужно зайти на сайт
областного
правительства,
увидеть новость в небольшой ленте сбоку, в конце новости увидеть голубую ссылку на белом фоне, которая ведет на сайт проектов нормативно-правовых актов Архангельской области.
Далее стоит догадаться, что
кликать надо именно по вкладке «общественные обсуждения», в списке мелким шрифтом найти нужный документ,
в конце которого есть ссылка
на облачное хранилище со всеми отчетами и ссылка на электронный вариант терсхемы.
Вторая ссылка открывается не
с первого раза, содержит в себе
лишнюю точку и кавычку.
Кощея убить проще, чем поучаствовать в общественном
обсуждении важнейшей темы
в регионе...
Карта текущих маршрутов не масштабируется, залита в текстовом формате, иконки полигонов и перерабатывающих предприятий наслаиваются друг на друга, направления маршрутов не указаны.

Где на этой карте основные пути перевозки? Где данные о загруженности маршрутов? Они
все в многостраничных документах...
Главным достижением предыдущей терсхемы можно
считать инвентаризацию всех
свалок (законных и незаконных) и ликвидацию малой части из списка. Сегодняшняя
власть сделала… то же самое:
вновь составила список всех
мест хранения отходов…
Два года назад чиновничество отчитывалось о пяти сотнях незаконных свалок, весь
2020 год регулярно сыпались
отчеты о ликвидации десятков
несанкционированных полигонов. В 2021 году электронная
терсхема говорит о 577 нелегальных местах сбора отходов.
То есть мусорные поля появляются быстрее, чем их уничтожают.
В 2019 году правительство
оценивало избавление области от стихийных свалок в 200
миллионов, которые, очевидно, были потрачены. Современная терсхема не располагает подобными расчетами. В
те скандальные времена всем
было ясно, откуда выделяются
деньги, а теперь?
Создатели новой схемы делают сильный акцент на отказе от сжигания мусора в пользу переработки. При этом в
2019 году тогдашний зампред
правительства Архангельской
области Евгений Фоменко отмечал, что на островных территориях мусор можно только сжигать. Переработка и сортировка мусора в отдаленных районах области считалась нецелесообразной и невозможной.
Современная терсхема видит решение данной проблемы
в транспортировке отходов.
При этом непонятно следую-

щее: вот свезут мусор из дальних мест в определенные точки. Пока получается так, что
он будет там лежать. Мусороперерабатывающих завода пока только два – в Архангельске
и Котласе. Два. Это слёзы. Значит, мусор на свалках будет копиться и лежать, пока не построят еще заводы.
Само собой, подобные меры приведут к росту тарифов
на вывоз мусора. Если в 2021
году стоимость вывоза одной
тонны отходов оценивается в
3,9 тысячи, то к 2024-м тарифы
на ту же тонну вырастут до 10,1
тысячи. Составители терсхемы
поясняют, что рост объясняется вводом новых инфраструктурных объектов.
Министр говорит о закрытии 12 полигонов из 19 суще-

ствующих, но не говорит, что
терсхема действует до 2031 года. На 9 лет вперед можно обещать что угодно, хоть полет на
Венеру. Все должности успеют
неоднократно смениться, поменяется региональная власть,
которая с такой же легкостью
создаст еще одну схему до 2054
года.
Прошлая схема обещала кардинальные изменения к 2022
году. Новая – к 24-му. Планов больше, сроки меньше, надо полагать, результатов будет
столько же. 2024 год – сакральная дата для управленцев всех
уровней. К ней подтягиваются все нацпрограммы, все глобальные планы.
Добавим, что принятие предыдущей схемы закончилось
авралом и перекладыванием

Мнение

ответственности с одних плеч
на другие.
Из перечня мест для сбора
отходов следует: Архангельску,
Северодвинску, Новодвинску,
Котласу, Коряжме и прочим
крупным населенным пунктам
еще долго жить с огромными свалками в черте городов.
Позже из архангельской свалки хотят сделать перевалочный
пункт для отходов из половины региона. Зато свой мусор,
родной. Не московский и не из
Сабетты.
Единственное, что можно
записать в плюсы новой терсхемы, – на первый взгляд,
она хотя бы не создает новых
глобальных проблем, а сегодня это уже достижение.
Источник: «Эхо Севера»
(публикуется в сокращении)
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COVID-19: картина недели

Заболеваемость в Коряжме
продолжает расти
Как сообщает Котласская центральная городская
больница, на лечении в ковид-госпитале находятся
274 жителя юга Архангельской области (в том числе
16 из Коряжмы), болеющих коронавирусом в тяжелой
форме. В инфекционном отделении Коряжемской
городской больницы, где развернуты койки для лёгких
и среднетяжелых пациентов, проходят лечение 23
человека. Данные по двум больницам – на 12 и 14 июля
соответственно

новое

В Архангельской области
вводится обязательная
вакцинация
от коронавируса
13 июля главный санитарный врач по Архангельской
области Роман Бузинов подписал постановление
о проведении профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям

Согласно документу обязательной вакцинации подлежат
сотрудники сфер образования,
здравоохранения, социального обслуживания (в том числе
лица, проживающие в учреждениях соцобслуживания), работники общепита, государственные и муниципальные
служащие, студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет, члены экипажей рыбопромысловых судов. Исключение составляют граждане,
имеющие противопоказания
к прививке против COVID-19.
Первый компонент вакцины
данным категориям работников необходимо сделать до 1

августа, второй – до 30 августа.
Данные меры Роспотребнадзор объясняет неблагополучной эпидемиологической обстановкой: показатель заболеваемости COVID-19 в Поморье – 6 463,7 на 100 тысяч населения, что выше показателя по
России на 63,3%. Индекс распространения коронавируса
на 12 июля составил 1,06. Отмечаются очаги заболеваемости в медицинских, образовательных, оздоровительных организациях, стационарных учреждениях сферы социального
обслуживания.
Подготовила
Лариса Иванова

Роструд уточнил правила отстранения
непривитых работников
Работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника
без сохранения зарплаты. Речь идет в том числе о тех,
кто работает удаленно и не имеет при этом медотвода
от вакцинации

Отстранение от работы должно быть оформлено с 15 августа. Перед этим работодатель должен запросить у сотрудника
письменный отказ от вакцинации. Вернуться на рабочее место
он сможет либо после устранения причины отстранения, либо
после завершения пандемии.
Роструд напоминает, что отстранение от работы прописано
в статье 76 Трудового кодекса. В ней сказано, что обоснованием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые
акты. Одним из таких случаев является нарушение закона «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которому отказ от прививок может стать причиной отстранения
от работы, если ее выполнение сопряжено с высоким риском
заражения инфекционными заболеваниями.
Также в Роструде указали, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям и становится обязательной, если главный санитарный врач в субъекте выносит постановление о проведении
вакцинации отдельных категорий граждан.
Источник: «Известия»

Заболеваемость в Коряжме COVID-19 продолжает расти. На 14 июля амбулаторно
лечатся от коронавируса 114
жителей города (на 7 июля было 93). Плюсом к этому медики
коряжемской больницы оказывают помощь на дому 49 заболевшим жителям Сольвычегодска, население которого,
как известно, территориально
прикреплёно к нашему медучреждению.
Что касается цифр вакцина-

ции. По данным горбольницы,
на минувший вторник «Спутником V» привились 6 тысяч
768 коряжемцев, из них 5049
прошли оба этапа вакцинации. Медики сообщают: в городской поликлинике есть возможность прививать в день до
50 человек, запись открыта на
сайте здрав29.
В филиалах Группы «Илим»
на 13 июля привиты 1 тысяча
103 сотрудника.
Марина Лодыгина

на комбинате

Сделал прививку – участвуй
в розыгрыше призов
На ЦБК среди сотрудников
комбината и подрядных
организаций, кто сделал
оба компонента прививки
от коронавируса,
проводятся розыгрыши
призов. Обладателями
сертификатов на 5 тысяч
рублей для покупки бытовой
или цифровой техники
стали уже 10 человек.
Кроме того, пройдя
вакцинацию, каждый
сотрудник комбината может
рассчитывать
на дополнительный день
к отпуску

«Наша цель – популяризация
вакцинации, – сказал по этому поводу председатель оперштаба по противодействию
COVID-19 в филиалах Группы
«Илим» в Коряжме Владимир
Редькин. – Необходимо, чтобы
люди изъявили желание и сделали прививку от коронавируса, – только так мы достигнем
коллективного иммунитета».
Сотрудники промплощадки могут пройти вакцинацию
в поликлинике №2 на улице
Дыбцына. (К слову, всем, кто
пришел сюда 9 июля прививаться второй дозой, вручали
футболки с антиковидной символикой.)
Итоги прививочной кампании подводятся на комбинате каждую неделю. Очередной
розыгрыш призов состоится в
ближайший понедельник.
Татьяна Иванова
Фото автора
и Сергея Морщинина

Руководитель службы ПБиЧС филиала Группы «Илим»
Владимир Редькин показывает подарочные сертификаты

Специалист по коммуникациям РКЦ Анастасия Лобанова
вручает футболку слесарю ЦЦРО Сергею Попцову
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Корейцы предпочитают спасти себя.
А заодно – и весь мир
Вера в науку: в медицину, вирусологию, ну или хотя бы в арифметику
«У нас с вами совершенно разные вещи перед глазами», —
сказал мне недавно комментатор под одним постом
в соцсети, где обсуждались ковид и вакцинация.
Обсуждение было в духе нашего времени: факты
и цифры разбивались о невежество, как океанские волны
о волнорезы. Страсти накалялись, он начал переходить
на личности, а я – просто злиться от усталости и бессилия...
И тут – такая фраза! Горе-комментатор и не представлял,
насколько он оказался прав: у меня перед глазами
действительно совсем другие вещи! Другие люди, другая
степень личной ответственности и другое отношение
к вакцинам. Поэтому я решила написать статью, где не будет
научных фактов о пользе и эффективности вакцинации,
где я по возможности обойдусь без ссылок на официальные
страницы ВОЗ, на интервью с вирусологами и прочее…
Я просто расскажу, что за «вещи перед глазами» у меня
здесь, в Южной Корее

НАЧАЛО
Задумываться о всеобщей
вакцинации в Республике Корея (РК) начали сразу, как были разработаны первые вакцины. Своего препарата здесь
не было (и до сих пор нет, корейские производители обещают выпустить в 2022 году), поэтому за поставки в Южную Корею началась борьба. Производители присылали свои вакцины для ознакомления, а корейцы назначали встречи и подписывали контракты на покупку
огромного их количества, готовясь начать работать по плану
всеобщей вакцинации.
К концу 2020 года РК подписала контракт с AstraZeneca на
20 млн доз вакцины, достигла предварительных договорённостей с Pfizer и Janssen о
покупке 26 млн, планировала получить 10 млн доз в рамках международной инициативы COVAX, вела переговоры с
Moderna еще о 40 млн.
Уже в январе 2021 года Южная Корея с населением 52 млн
человек подписала контракты на вакцину для 56 млн человек, таким образом гарантировав прививку не только каждому жителю, но и проживающим
в стране иностранцам. Вопрос
с нашей, российской, вакциной
тоже активно обсуждался, в Корее даже наладили ее производство, но применять так и не начали. В ответ на до сих пор поступающие от граждан вопросы о закупке российской вакцины правительство намекает на
политические причины.
Итак, в рамках национальной программы по вакцинации
власти Южной Кореи открыли
250 центров вакцинации от коронавируса, создав по одному в
каждом городе и уезде. Дополнительные пункты открыли в
районах и городах, где живут
более 500 тысяч человек. Также
вакцинацию предлагают пройти 10 тысяч медицинских учреждений.
Старт кампании был назна-

чен на февраль, план – постепенно привить всех жителей старше 20 лет. В январе
2021 года Сеульский национальный университет провел
соцопрос, выяснив, что 59,9%
граждан страны призывали не
ждать февраля и начать прививочную кампанию немедленно, 37% хотели, чтобы она
началась как можно скорее.
Привиться были готовы 80,3%
опрошенных, и только 1,8% не
собирались делать прививку.
При этом в безопасности предлагаемых препаратов была уверена только половина – 50,3%
опрошенных.
Уходя из статистики в русский язык, можно заключить:
люди ждали и были согласны
на вакцинацию, несмотря на
то что вакцинам не слишком
доверяли. Откуда такое рвение – вопрос сложный. Отчасти – из-за доверия врачам. Отчасти из-за того, что в Корее не
принято мнить себя профессором микробиологии с «тройбаном» по биологии в аттестате.
А еще по причинам скорее математическим, но о них позже.

РУССКАЯ
РУЛЕТКА
Вакцинация в Корее началась по плану. Сначала привили медицинских работников и
возрастных пациентов больниц (всех старше 65 лет). Без
эксцессов не обошлось. За почти две недели кампании после
препарата AstraZeneca умерли восемь человек, но правительство заверило, что причиной была не вакцина, а хронические заболевания.
Через несколько месяцев,
когда многие европейские страны отказались от AstraZeneca
вообще, карантинные власти
РК заявили, что прямых доказательств для прекращения её
применения в Корее нет. Правда, из-за риска тромбоза из
плана вакцинации препаратом AstraZeneca на всякий случай исключили всех младше 30

языком цифр

В Корее за
распространение
фейков
про вакцину
от COVID-19 –
тюремный срок
от 1 до 7 лет.
Второй вариант
приговора –
штраф до 44
тысяч долларов
лет. Кампания шла полным ходом, а сообщения о тромбозах
и смертях после AstraZeneca
продолжали поступать. Многие сетовали, что не могут выбрать вакцину сами, а вынуждены ставить тот препарат, который прописан в их календаре. А раз правительство закупило больше AstraZeneca, то
именно ею большинство корейцев и прививалось.
Некоторые решили потянуть
время, чтобы потом получить
Pfizer, но выяснилось, что после него побочных эффектов и
смертей даже больше. Особенно паникующие (каких здесь
немного) в Интернете даже начали сравнивать вакцинацию
этими препаратами с русской
рулеткой.
Русский вопрос здесь действительно неспроста. В начале лета начались перебои с поставками вакцин, и общественность стала опять спрашивать,
как дела с закупкой китайского и российского препаратов.
Правда, разрешение этого вопроса пока не предвидится: тема все больше политизируется,
она смешалась не только с русско-американо-корейским, но
и с корее-корейским вопросом.
«Спутник» стал вызывать жаркие споры, упреки правительству, расколы в партиях, и всё
это – накануне выборов.
«Да сколько можно уже! Все
говорят, что российская вакцина лучше «Астры», а у нас чиновники только и повторяют:
«Не планируем внедрять российский препарат!» Пора менять правительство тогда!!!» –
этот и многие подобные комментарии уже стали обычными в корейском Интернете.
Думаете, все это каким-то
образом остановило или помешало вакцинации? Вовсе
нет. Уверенности в решении
«уколоться» рядовым гражданам такие новости, конечно, не
прибавили, но и не переубедили. Вакцинация продолжается.
К концу мая в Южной Корее
первую дозу получили 10% на-

селения, а к концу июня – уже
29,7.
После медработников и военнослужащих начали вакцинировать полицейских и пожарных в возрасте за 30 лет, а
в середине июня очередь дошла до полицейских и пожарных до 30, социальных работников, сотрудников дошкольных образовательных учреждений, учителей первого и второго классов начальных школ.
От вакцинации здесь отказываются единицы. А правительство и на такой случай нашло решение: создано специальное приложение к смартфону, где можно получить препарат раньше графика. Решение
гениальное: раз уж вакцина не
может храниться долго, то, если кто-то отказался от плановой прививки, вы можете забронировать его дозу в приложении. «Выцепить» свободный препарат сложно, их разбирают как горячие пирожки:
невостребованными вакцинами привились уже около 20 тысяч человек, а в листе ожидания – еще 470 тысяч.
Несмотря на опасность получить осложнения, корейцы
не просто охотно идут прививаться – многие ради получения вакцины даже скрывают наличие хронических заболеваний. Подруга недавно
поделилась, что ее свёкор-кореец устроил свекрови грандиозный скандал. Он узнал,
что та рассказала в пункте вакцинации об аллергии на желток (один из компонентов вакцины) и получила медотвод.
«Дурная ты. От аллергии тебе
таблетку дали бы, зато от ковида осложнений не получила бы! Считать, что ли, не умеешь?» – бросил супруге.

КАК СЧИТАЮТ
КОРЕЙЦЫ
Корейцы действительно славятся умением хорошо считать
и понимают, что вероятность
серьезных осложнений после
вакцины ну совсем несопоставима с вероятностью таковых после настоящего боевого вируса. Еще навыки счета
пригождаются им в осознании
своей личной ответственности за продолжение пандемии и чужие жизни: уже давно не секрет, что больной коронавирусом заражает четверых здоровых и непривитых,
те в свою очередь – еще четверых, каждый из которых – еще
четверых...
Кто из этих многочисленных контактных получит серьезные осложнения, кто будет
жить пару недель на ИВЛ, а кто

умрет – не знает никто. Брать
на себя ответственность за геометрическую прогрессию
сломанных жизней корейцы
не хотят, а поэтому без глупых теорий заговора идут и
прививаются в соответствии
с календарем прививок.
Кстати, с теориями заговоров, которые так нравятся нашим любителям интернетправды, в Корее тоже можно
разобраться простой арифметикой. Тюремный срок за распространение фейков про вакцину от COVID-19 – от 1 до 7
лет. Ну а если тюремный срок
– это не слишком интересная
математическая операция, то
можно посчитать второй вариант приговора: сколько зарплат нужно для выплаты штрафа до 44 тысяч долларов?
«Мне в декабре исполнится
тридцать. И как только исполнится, я сразу поставлю вакцину! А как иначе? Я по работе езжу по всему Сеулу и даже в другие города... Есть, конечно, риски. Но как же без вакцины? А
вдруг я кого-то... а вдруг ТЕБЯ
заражу?!» – после этой фразы
мужа я, начитавшаяся про побочные эффекты, назвала его
моим суперменом. Впрочем, он
меня не понял: это ведь просто
доверие науке и здравому смыслу, что здесь такого героического? В Южной Корее ни добровольную, ни плановую вакцинацию с голливудским самопожертвованием во имя спасения
мира не сравнивают. Здесь уверены, что в пандемийном мире
привиться – выбор естественный. Впрочем, корейские ученые и врачи утверждают, что
если таких сознательных граждан в мире будет большинство
– война с вирусом, и правда, будет выиграна, а мир, и правда,
будет спасен.
Галина Фирсова,
специально для «Инфоцентра»
в Коряжме
Примечание
В первых числах июля был доказан первый в Корее случай смерти из-за вакцины
AstraZeneca, пациенткe было
чуть больше 30. Правительство РК решило отказаться от применения этой вакцины для лиц моложе 50 лет. Вакцинация лиц до 50 лет продолжается препаратами Pfizer,
Johnson & Johnson, Moderna.
Начиная с июля прививки получат ученики старших классов,
учителя и работники школ,
граждане в возрасте 50 лет и
старше. Следом за ними в августе смогут привиться граждане 18–49 лет. К сентябрю по
плану вакцинации будут привиты 79% населения.
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«Внезапно кончились силы»
Сотрудники службы спасения и участка ГИМС спасли
на Вычегде трёх человек

Статистика – ужасающая. В этом году
на водных объектах погиб 31 житель
Архангельской области, в том числе
десять детей. Во всех случаях причиной
трагедий стало грубое нарушение правил
безопасности на воде и невнимательность
родителей

Спасатель Коряжемской службы спасения Олег Корзников (справа),
инспекторы Коряжемского участка ГИМС Владимир Корзников и Татьяна Корякина
На прошлой неделе, в пятницу, в районе городского пляжа
произошли – с интервалом в сорок минут – очередные ЧП.
А 14 июля – еще одно

Вот что рассказал о произошедшем на Вычегде 9 июля спасатель
Коряжемской службы спасения
Олег Корзников:
«Я патрулировал территорию
пляжа, заметил: тонет подросток.
Он махал руками, звал на помощь.
Я прыгнул в лодку, быстро подошел
к нему, поднял на борт. Парень был
испуган, тяжело дышал. Пока шли к
берегу, рассказал, что поплыл к буйку, но не рассчитал силы. От медпомощи он отказался.
Доложив о происшествии дежурному, продолжил вахту. Спустя минут сорок, вижу – за песчаной косой, на судовом ходу Вычегды тонут двое детей, кричат: «Помогите!» Снова прыгнул в лодку, однако пройти удалось буквально 10 метров: лодка села на мель. Схватил
спасательный круг, побежал к месту, где были ребята.
В это время слева туда уже подхо-

дили на лодке сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Владимир Корзников
(однофамилец) и Татьяна Корякина. Это был их первый в нынешнем
сезоне совместный рейд со службой спасения».
Старший инспектор Коряжемского участка ГИМС Владимир
Корзников:
«Дежурство подходило к концу. Тут Татьяна Корякина заметила
терпящих бедствие детей. Подъехали к ним на лодке, они уцепились за
борт, мы помогали им держаться на
плаву. Тут же подоспел спасатель.
Одного мальчишку подняли к себе,
второго, крупнее, Олег транспортировал вплавь на спасательном круге
до своей лодки».
Олег Корзников:
«Пока мы плыли до моей лодки,
инспекторы страховали: мало ли
что. Как только поднялись на борт,

Причина гибели на воде –
грубое нарушение правил
поведения и невнимательность
родителей

параллельно двинулись к берегу.
Пояснения этих ребят (обоим
около 17 лет) и первого парня (2004
года рождения) – как под копирку:
внезапно кончились силы, накрыл
сильный испуг…»
На этой неделе, в среду, в 15:05 в
районе городского пляжа произошло еще одно ЧП. Дежуривший
здесь спасатель Виктор Петров заметил на реке выбившегося из сил
человека. Он быстро подошёл к нему на лодке и помог выбраться из
воды. Спасенный молодой мужчина – 1999 года рождения. Этот драматичный случай на Вычегде – уже
восьмой с начала купального сезона...
Олег Корзников, Владимир
Корзников и Татьяна Корякина говорят: происшествие и трагедию,
случившиеся на воде, отделяют
секунды. Не рискуйте своей жизнью! Ради собственной безопасности соблюдайте правила поведения на воде!
Виктория Кевишас
Фото автора

С 1 июля в соответствии с распоряжением губернатора Архангельской области в регионе
проводится месячник безопасности людей на водных объектах. Основная цель его мероприятий
– принятие всех необходимых мер, направленных на недопущение гибели людей, выявление
неорганизованных мест массового отдыха на воде и контроль за ними.
Продолжаются профилактическая работа и
надзорные мероприятия, совместные рейды и
патрулирования с представителями администраций муниципалитетов, полиции, прокуратуры, природоохранных структур и других организаций. В выходные и праздничные дни в местах массового отдыха людей на водных объектах проводятся усиленные рейды и патрулирования. Еженедельно оргкомитет анализирует
проведенные мероприятия и выполнение плана
месячника безопасности. Об этом информирует, в частности, сайт Главного управления МЧС
России по Архангельской области.
Как уже сообщалось в «ТК», отдых коряжемцев у реки официально разрешен только на намывном песчаном участке острова Профсоюзов (слева от насосной станции, от железобетонных плит берегоукрепления), здесь открыт и обустроен городской пляж. В перечне опасных и не
подготовленных для купания мест – участки от
спасательной станции до понтонного моста, от
места массового отдыха до водозаборной станции, от водозаборной станции и выше по течению 500 метров, а также участки реки Коряжемки и озера Долгое (в границах городского округа), искусственные и пожарные водоёмы.
Будьте внимательны на реке и предельно осторожны, соблюдайте при купании все меры безопасности! Берегите себя и детей!
Лариса Иванова

*

В случае экстренной ситуации
звоните 3-12-17
(Коряжемская служба
спасения).
О купающихся
в необорудованных местах
можно сообщить по номеру 112
(горячая линия).

В лесах Архангельской области вновь введён
особый противопожарный режим
В связи с повышением пожарной опасности из-за
установившейся жаркой погоды в лесах Поморья с 9 июля
2021 года вновь введен особый противопожарный режим.
Соответствующий указ подписал губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский

Режим предусматривает ряд
ограничений на пребывание
граждан в лесах, въезд в леса
транспортных средств, а также
проведение в лесах определенных видов работ. Запрещается
разводить костры, разжигать
мангалы и пользоваться другими источниками открытого
огня на землях лесного фонда,
а также сжигать любые отходы и использовать тракторную

технику, не оборудованную искрогасителями.
Все эти меры предпринимаются для обеспечения пожарной безопасности в лесах.
В случае снижения класса пожарной опасности ограничения будут пересмотрены.
Кроме того, в условиях особого противопожарного режима нарушение правил пожарной безопасности в лесах вле-

чет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от четырех до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
О возгорании в лесах можно
сообщить по телефону горячей
линии лесной охраны 8-800100-94-00, а также в региональную диспетчерскую службу по
телефону (8-8182) 41-06-41.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Архангельской области,
dvinanews.ru

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•19.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной.
«Спасибо за то, чего нет» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске» 12+
03.35 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.50 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 Т/с «Дело чести» 16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+

11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Новости
11.05 Танцевальный спорт. Sochi
Open-2021 0+
11.35, 01.40 «Кубок Париматч Премьер». Специальный репортаж 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир
12.40 Главная дорога 16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер».
Итоги 12+
15.45 Х/ф «Скандинавский форсаж»
16+
18.30 Х/ф «Гонка» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» (Московская область)
- «Спартак» (Москва) 0+
01.35, 04.10 Новости 0+
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» 12+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Джамшид Исматиллаев 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр
русских народных инструментов 12+

телеÏрограмма (19 – 25 ÈÞля)
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.25 Большое кино. «Всадник без
головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Александр
Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или
Троцкий в Брест-Литовске» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Тру и Радужное королевство» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 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+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,
09.50, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Чужой рай-

он-3» 16+
17.45, 18.40 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, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock-2. Отчётный концерт» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
12.55 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 16+
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Явление» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Три истории любви» 12+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

 ВТОРНИК•20.07
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В
ожидании любви» 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
соборной мечети
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 «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
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 Т/с «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные единоборства.
АСА. Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи 16+
15.45 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
17.45, 19.00 Х/ф «Али» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «АтлетикоМинейро»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Эльбрус Нигматуллин 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне
12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр
русских народных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль «Крест без любви»
12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.06, 07.10, 07.15, 07.19, 07.22 Новости 16+
07.07 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
07.08 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
07.09, 07.14, 07.18 Информационная
программа 112 16+
07.11 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
07.12 Невероятно интересные истории 16+
07.13 Совбез 16+
07.16, 07.26 Тайны Чапман 16+
07.17 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.20 Х/ф «Конан-варвар» 16+
07.21 Водить по-русски 16+
07.23 Знаете ли вы, что? 16+
07.24 Х/ф «Пятая власть» 16+
07.25 Х/ф «Свадебный угар» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» 12+
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций» 12+
22.35 Вся правда 16+
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23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
00.20 Прощание. Крис Кельми 16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или
Самарский Комуч» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 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+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата»
16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз»
16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2»
16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.55 Х/ф «Если свекровь - монстр»
16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Дом надежды» 16+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
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 СРЕДА•21.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа. «Пространство жизни Бориса
Эйфмана» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

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 Т/с «Дело чести» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Бокс. BareKnuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт. Трансляция из США 16+
15.45 Х/ф «Гонка» 16+
19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия)
- «Универсидад Католика» (Чили).
Прямая трансляция
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Михаил Кокляев 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце»
12+
14.50 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр
русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+

19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «Баязет» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.20 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина
Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» 12+
16.55 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
22.35 Обложка. «Звёздные» килограммы 16+
23.10 Прощание. Александр Барыкин
16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или Разрушение армии» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Простоквашино» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 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 «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 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 «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.50 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, 12.15, 13.25 Т/с «Брат за брата»
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16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за
брата-2» 16+
17.45, 18.40 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, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 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+
10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2»
16+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.25 Х/ф «Мэверик» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Скажи только слово» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

 ЧЕТВЕРГ•22.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова.
«7:0 в мою пользу» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
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 Т/с «Дело чести» 16+

02.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 13.20, 18.55 Новости
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир
08.45 Т/с «Вне игры» 16+
10.55 ХХХII летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Мексика Франция. Прямая трансляция
13.00, 00.45 Специальный репортаж
12+
14.25 ХХХII летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия Германия. Прямая трансляция
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
19.00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.05, 05.00 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 1/8 финала. «Индепендьенте»
(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия).
Прямая трансляция
03.15 ХХХII летние Олимпийские
игры 0+
05.05 «Олимпийский гид» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная»
12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства и Академический оркестр
русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана» 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как
нарисовать птицу...» 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Противостояние» 16+
21.25 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Прямой эфир (время московское). Бойцовский клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев и Майкл Валлиш 16+
01.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+
04.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег Газманов
12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских кино-

звезд» 12+
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» 12+
22.35 10 самых... Фобии звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
00.20 90-е. Преданная и проданная 16+
01.05 Удар властью. Александр Лебедь
16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Команда Флоры» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 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 «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «Брат за брата-2» 16+
17.45, 18.40 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, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 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+
10.20 Х/ф «На крючке» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
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навСтречу юбилею

Сохраняя традиции,
к новым горизонтам!
В музее комбината прошла церемония награждения
победителей конкурса «Юбилейный символ», посвящённого
60-летию ЦбК в Коряжме

Лучший логотип по итогам конкурса.
Автор – Сергей Смирнов

На конкурс юбилейных логотипов и слоганов было представлено
52 творческие работы. Их придумывали и рисовали сотрудники
всех филиалов Группы «Илим», центрального офиса компании,
а также жители Коряжмы

С

тилизованное изображение
бумажного рулона, составляющее цифру 60 и дополненное официальными узнаваемыми знаками (историческим
– Котласского ЦБК и современным
– Группы «Илим»), – так выглядит
логотип-победитель конкурсного
марафона. Его придумал и нарисовал инженер-конструктор технической дирекции коряжемского
филиала Сергей Смирнов. На церемонии награждения он сказал,
что победить не ожидал, но надеялся, что его творчество пригодится, если не сейчас, то в дальнейшем.
Логотип Сергея Смирнова будет
использован в качестве праздничной символики к юбилею ЦБК.
У серебряного призёра, инженера-конструктора технической дирекции филиала Группы «Илим»
Александра Уткина, цифру 60
изображают не рулоны, а бумажные ленты в вензельном переплетении – очень изящно!
Приз за третье место в конкурсе логотипов отправился в братский филиал Группы «Илим» ведущему инженеру по проектно-сметной работе дирекции по производственному совершенству Алёне
Смольковой.
Из тех, кто придумывал юбилейный слоган, жюри выделило сразу
четырёх победителей: инженеровконструкторов технической дирекции филиала Сергея Смирнова и Дмитрия Сокольникова, ди-

ректора по управлению цепочкой
поставок филиала Михаила Краковского и жителя Коряжмы Валентина Иванова.
Общими усилиями конкурсной
комиссии четыре лучших предложения были трансформированы
в окончательный вариант «Сохраняя традиции, к новым горизонтам!», который, по словам одного из призёров, Дмитрия Сокольникова, отражает масштаб и величие комбината, а также бережное отношение к его славной истории. А Михаил Краковский считает, что разработанная символика
и сам конкурс свидетельствуют о
первых шестидесяти годах успеха
«и это только начало».
Директора филиала Сергея Кривошапкина итоги конкурса не
только порадовали, но и удивили
обилием у сотрудников компании
творческих талантов. «Я узнал,
как много у нас креативных людей. Очень трудно было выбрать
лучших из лучших. Всех участников конкурса хочется поблагодарить за то, что так активно откликнулись и подарили столько идей.
Большое спасибо! Ближайшие годы до нового юбилея мы будем
трудиться под девизом победителей ‘‘Сохраняя традиции, к новым горизонтам!’’», – сказал Сергей Николаевич на церемонии награждения.
Надежда Исмайлова
Фото Сергея Морщинина

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин вручает
Сергею Смирнову диплом победителя конкурса и подарочный сертификат
Сергей Кривошапкин, директор филиала Группы «Илим» в Коряжме:

Я узнал, как много у нас креативных людей. Очень
трудно было выбрать лучших из лучших. Всех
участников конкурса хочется поблагодарить за то, что
так активно откликнулись и подарили столько идей»

учаСтвуйте!

Кедровая роща дарит всем
сказочное настроение
Коряжемская централизованная библиотечная система
приглашает горожан принять участие в дистанционном
литературном конкурсе «Сказки Кедровой рощи». Авторов
лучших работ назовут в августе на фестивале кедровой
рощи, который состоится во время празднования
Дня города

Конкурс сказок проводится в Коряжме второй раз и, как
показал опыт прошлого года,
пробуждает у жителей города
интерес к краеведению и непосредственно к памятнику природы местного значения – кедровой роще. Коряжемцы хотят узнать больше об истории
родного края, идут в библиотеку, и это здорово!

Принять участие в литературном конкурсе может любой
желающий в возрасте от шести лет и старше. Сказки могут
быть волшебными или философскими, забавными или поучительными. Форма подачи тоже разная: стихи, пьесы, былины, басни… Наличие иллюстраций приветствуется. Если
привлечь к этому занятию де-

тей, то творческая работа будет, безусловно, ярче и интереснее, а еще общее дело сплотит семью – считают организаторы.
Крайний срок подачи конкурсных материалов – 30 июля. Скачать форму заявки и
познакомиться с Положением
о конкурсе «Сказки Кедровой
рощи» можно на сайте Коряжемской ЦБС или на странице
учреждения в соцсетях. Творите и побеждайте!
Лариса Иванова
Фото предоставлено
Коряжемской ЦБС

Степан и Ульяна, главные персонажи легенды
о Кедровой роще, у кованого мешка с шишками
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Секрет семейного счастья – любовь и доверие
Супруги Александр Владимирович
и Галина Робертовна Витоль рассказали
на празднике свою историю, достойную
медали
8 июля семья Александра Владимировича и Галины Робертовны
Витоль приняла участие в торжественном праздничном мероприятии
областного масштаба, посвященном Дню семьи, любви и верности. В режиме
онлайн его провела заместитель председателя правительства Архангельской
области Олеся Старжинская. По видеосвязи к мероприятию подключились
супружеские пары из разных муниципалитетов региона, представленные
в этом году к общественной медали «За любовь и верность»

У

частниками «праздника на расстоянии» стали супружеские
пары из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Котласа,
Коряжмы и других городских округов.
Каждая рассказала свою семейную историю, раскрыла секреты своего счастья и
дала совет молодым парам. Те, кто прожил в браке не один десяток лет, убеждены: семья держится на взаимоуважении
и любви.
Александр Владимирович и Галина Робертовна Витоль поделились, что совсем
скоро, 24 июля, отметят 45-летний юбилей со дня свадьбы.
В Коряжму семья приехала в 1979 году из Вологды, тут и обосновалась. Галина Робертовна – медицинский работник,
трудилась в сфере здравоохранения,
муж – музыкант, работал в сфере культуры. У супругов трое детей, три внука.
Галина Робертовна считает, что секрет
семейного счастья – не только в любви:

«Нужно уступать друг другу, лишний
раз промолчать, и тогда конфликт сойдет на нет. А еще надо доверять друг другу». На этих словах Александр Владимирович вручил супруге букет цветов...
Познакомившись по видеосвязи с супругами Витоль, председатель регионального правительства Олеся Старжинская пожелала их семье почаще собираться вместе за большим столом.
Как уже сообщала «ТК», в этом году
к медали «За любовь и верность» представлены три супружеские пары Коряжмы. Вместе с Галиной Робертовной и
Александром Владимировичем Витоль
региональной общественной награды
удостоены Владимир Александрович и
Татьяна Ивановна Краюхины, а также
Николай Андреевич и Валентина Павловна Боцман. По традиции медали будут вручены в День города 15 августа.
Марина Лодыгина
Фото автора

В администрации города на трансляции областного торжественного
мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности.
Супруги Александр Владимирович и Галина Робертовна Витоль
с дочерью Еленой и внуком Иваном

реклама

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

Предприятию требуются:

электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
слесарь КИПиА (5,6 разряда),
станочник-распиловщик.
Опыт работы приветствуется. Обращаться по телефону
4-55-68 в рабочие дни с 8 до 16 часов.

Требуется
Мастер отгрузки древесины
нижнего склада
Обязанности:
- руководство всеми погрузочно-разгрузочными работами автотранспорта и ж/д транспорта;
- осуществление контроля за соблюдением технологических
процессов;
- проверка качества выполненных работ;
- оформление документов.
Требования к кандидату:
- образование среднее профессиональное, высшее;
- опыт работы.
Мы предлагаем:
- оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- работа вахтовым методом;
- заработная плата – сдельно-премиальная;
- предоставляется благоустроенное общежитие, питание, оплата проезда к месту работы и обратно.
Резюме направить по факсу (81738) 6-38-04,
Lomovatka@volwood.ru
Телефоны для справок:

8-911-502-26-20, 8-996-920-37-54

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

ÏоÇдравленÈя, реÊлама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Германа Ивановича
Михайлова, Ольгу Михайловну Мохину, Николая
Дмитриевича Рудакова, Пелагею Тихоновну Тихонову, Ию Тихоновну Шабалину, Евгению Изосимовну Петракову, Василия Владимировича Кулакова, Галину Васильевну Вакареско, Галину Андреевну Сунцову, Лию Ивановну Бебякину, Владимира Николаевича Дечкина, Виктора Константиновича Луцака, Бориса Михайловича Рябова,
Галину Васильевну Полушину, Галину Аркадьевну
Соколову, Галину Борисовну Залетину, Евгения
Ивановича Погодина, Юрия Николаевича Смирнова, Анну Петровну Карятову, Галину Ивановну Левину и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Любовь Васильевну Лахтионову,
Аделаиду Николаевну Аруеву, Тамару Ивановну
Костину, Надежду Николаевну Бусыреву, Зинаиду Иннокентьевну Лысакову, Ольгу Геннадьевну Гордиенко, Валентину Касьяновну Самсарову,
Наталью Павловну Варлыгину, Лидию Ивановну
Ершову, Валентина Павловича Быкова и желает
им всего наилучшего.

ООО «сАнТехМОнТАÆ»

сАнТехнИ×есКИе, ÃАÇОсвАРО×нÛе РАбОТÛ,
усТАнОвКА И ÇАМенА водосчетчиков, труб,
радиаторов, сантеõническиõ приборов.

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹26 (13606)
16 èþëÿ 2021 ãîäà

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Âыражаем глубокие, искренние соболезнования дочерям Ольге,
Наталье, их семьям, внукам, правнукам, родным и близким в связи с невосполнимоé утратоé любимоé мамы, бабушки, прабабушки, нашеé милоé, дорогоé подруги никеøиноé Ãалины Павловны. безгранично горе, велика наша скорбь, но светлая память об
ýтоé замечательноé женщине будет всегда в наших сердцах, в сердцах дочереé и внуков.
Þдина, семьи Ильиныõ, невкрытыõ
бывшиé коллектив ООО «Товары для детеé» глубоко скорбит в
связи со смертью никеøиноé Ãалины Павловны и выражает искренние соболезнования дочерям Ольге и Наталье, а также родным
и близким. Разделяем с вами боль невосполнимоé утраты.
Родители и дети адаптивного плавания выражают искренние соболезнования своему тренеру Наталье Àлександровне Никешиноé в
связи со смертью самого близкого человека – мамы. скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Àдминистрация, профсоюзныé комитет и коллектив целлюлозного цеха ПсбÖиПб выражают искренние соболезнования юрию Николаевичу и Наталии борисовне Некрасовым, родным и близким по
поводу безвременноé смерти сына. скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Àдминистрация и коллектив ООО «ÖНËÊ» выражают искренние
соболезнования елене Ãеннадьевне Øипицыноé и ее семье по поводу кончины папы. скорбим вместе с вами.
совет ветеранов ОÀО «ÀТП-4» искренне соболезнует родным и
близким в связи со смертью бевзо Анатолия Александровича,
бывшего работника автохозяéства. скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
ученики 2б класса школы ¹7, родители и классныé руководитель
приносят искренние соболезнования Платону Êудрину и его семье в
связи с потереé папы. боль утраты нельзя восполнить. Терпения и
сил. скорбим вместе с вами.

светлоé памяти
харевоé веры Павловны
18 июля будет 40 днеé, как нет наøеé любимоé мамочки, жены и бабуøки.
Âсе, кто знал и помнит Õареву Âеру
Павловну, помяните ее, пожалуéста. светлая память нашеé мамочке, жене, бабушке. Ëюбим, помним каждыé день.
дочь, муж, внучка

светлоé памяти
Макаровского леонида Алексеевича

светлоé памяти
Остреöовоé веры Александровны

12 июля перестало биться
сердöе ветерана великоé Отечественноé воéны Макаровского леонида Алексеевича.
Ëеонид Àлексеевич родился 4
апреля 1926 года. Â годы Âеликоé Отечественноé воéны воевал на
2-м белорусском фронте. Â послевоенные годы трудился на различных предприятиях пос¸лка Тулубьево
Êотласского раéона. Награжд¸н орденом Отечественноé воéны ²² степени, юбилеéными наградами.
Ãлава городского округа «Ãород
Êоряжма» Àндреé Àлександрович Ткач выражает искренние соболезнования родным и близким Ëеонида Àлексеевича. Мы всегда
будем помнить ветеранов Âеликоé Отечественноé воéны, их подвиг, мужество, доблесть, честь, жизнелюбие, силу воли, которые
они пронесли через всю свою жизнь. Âечная память и слава вам –
солдатам Âеликоé Отечественноé воéны, принесшим Мир на нашу
землю и ушедшим от нас…
совет ветеранов города и совет ветеранов по месту жительства
выражают искренние соболезнования родным и близким в связи
со смертью ветерана Âеликоé Отечественноé воéны Макаровского леонида Алексеевича. скорбим вместе с вами и разделяем
боль утраты.

11 июля – 40 днеé, как уøла из
жизни любимая жена, заботливая
мама и бабуøка.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз…
Тебя уж нет, а мы не верим,
Ëюбить и помнить будем мы всегда,
и не угаснет боль от тоé потери,
и сердце не забудет никогда.
Помяните, пожалуéста, Âеру Àлександровну, кто знал и помнит ее.
Муж, дети, внуки, родные
и близкие

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ
3 июля на 79-м году жизни перестало биться сердце Øкаредного
Николая Николаевича. Âыражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку администрации ОÀО
«Êотласскиé химзавод» и лично генеральному директору и.П. доброхотовоé и исполнительному директору Â.Ë. Êочеткову.
Отдельное спасибо терапевту е.Н. Новиковоé и медсестре Ë.П.
Оленевоé за знание своего дела, за умелые руки, внимательность
и чуткость.
благодарим за понимание и непосредственное участие ветеранов
химзавода и города, бывших коллег Николая Николаевича, Ãалину
Огурцову, заведующего отделением Êоряжемского ÊÖсО е.Ã. стрекаловскую.
большое спасибо коллективу ритуального агентства «Память» за
тактичную и профессиональную организацию похорон, руководителю кафе «Êалеéдоскоп» Âячеславу Âолкову за человечныé подход
при проведении поминального обеда.
Низкиé поклон всем родным, близким и друзьям, разделившим с
нами горе нашеé утраты.
семья шкаредного н.н.
благодарим коллег, друзеé, сотрудников ритуального агентства
«Память», коллектив кафе «Âесна» и всех, кто разделил с нами боль
невосполнимоé утраты нашеé дорогоé Острецовоé Âеры Àлександровны.
Родные и близкие

уКлАдКА
ТРОТуАРнОÉ
ПлИТКИ
(в городе, на даче,
на кладбище и т.д.)
у нас всё есть в наличии,

РАссРО×КА
ПлАТеÆА,
сКИдКИ*
Телефон

8-921-084-68-77
Ответственность за достоверность публикуемоé информации об умерших гражданах несет ООО «Память»

иП Можанов е.Н.
* Подробности по телефону.

светлоé памяти
Премининоé людмилы Аркадьевны
Êоллектив Ãбу ÀО «Êоряжемскиé детскиé дом-школа» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни воспитателя Премининоé людмилы Аркадьевны. е¸ преданность своеé работе
снискала уважение и любовь всех, кто знал
Ëюдмилу Àркадьевну. Она была очень добрым, любящим и отзывчивым человеком.
Тяжелая утрата и великая скорбь. слова
бессильны в таком горе. Êрепитесь.

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

 ПЯТНИЦА•23.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра Кайдановского. «Сжимая лезвие в ладони» 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

05.00 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 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 неожиданных развязок 16+
15.50 «Кубок Париматч Премьер».
Итоги 12+
16.50 Футбол. Российская Премьерлига. Лучшие матчи в истории 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером 16+
00.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
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 «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения
Юрия Катина-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального ис-

13

телепрограмма
кусства и Академический оркестр
русских народных инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних Олимпийских игр. М/ф «Олимпионики» 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного человека» 12+
23.50 Х/ф «Палач» 16+

05.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» 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, 03.50 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 «Морской бой» 16+
22.30 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
02.15 Х/ф «Крепись!» 18+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за
эфир» 12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» 12+
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного пророчества» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 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 «Роботы-поезда» 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 «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Три кота» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.40 Ералаш 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.55 М/с «Машины сказки» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Брат за
брата-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55,
15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05 Т/с
«Консультант» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с
«След» 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15 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+
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
12.20 Х/ф «После нашей эры» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
12+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
23.05 Х/ф «Три истории любви» 12+

 СУББОТА•24.07
06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать миллионером?
12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до
радости...» 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «От любви до ненависти»
12+
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 12+

04.40 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+
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 02.00
Новости
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 23.00 ХХXII летние
Олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж 12+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
02.05 ХХXII летние Олимпийские игры
0+
06.30 Святыни христианского мира
12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного человека» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 12+
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
17.25 Д/с «Предки наших предков»
12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой
оперы и спорта во дворце гимнастики
Ирины Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илариону Алфееву» 12+
21.00 Клуб «Шаболовка 37» 12+
22.00 Х/ф «Наши мужья» 12+
00.35 Х/ф «Исправленному верить»
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная Лиза» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «Золотой компас» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 15
полезных вещей, которые нас убивают» 16+
17.25 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
19.40 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Помпеи» 12+
23.35 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»
16+
01.45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия»
12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить банкира
16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 Удар властью. Виктор Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» 12+

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 «Три кота» 0+
10.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Фееринки» 0+

15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.05 Х/ф «Йоко и друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00, 05.10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с «Свои»
16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 16.10
Т/с «Крепкие орешки» 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55,
21.50, 22.35 Т/с «След» 16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» 16+

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
14.00 Х/ф «Такси» 12+
15.45 Х/ф «Такси-2» 12+
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+
19.10 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Люси» 16+
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
10.50, 01.50 Х/ф «По праву любви»
16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
на правах рекламы

ООО «буМТехсеРвИс»

ТРебуÞТсß

рабочие в öеõ
по производству
поддонов.
Çвонить по тел.
4-55-06, отдел кадров
на правах рекламы

сдАÞ КвАРТИРÛ
организаöиям
и частным лиöам.

Наличныé и безналичныé расчет.

Тел. 8-921-291-28-38

ПРОДАЮ

на правах рекламы

гараж (18 кв. м, на ул. Ëесноé) за 150
тыс. руб. Тел. 8-952-309-07-07.
участок на Çеленом, ул. благодатная
за 300 тыс. руб. Тел. 8-952-309-07-07.
а/м «Ãазель» (маршрутная, пассажирская). Тел. 8-952-309-07-07.

СДАЮ

гостинку (14 кв. м, душ, с мебелью) на
длительныé срок за 5 тыс. руб. + коммуналка. Тел. 8-911-591-70-28.
гостинку (с мебелью, хорошие соседи)
на длительныé срок. Тел. 8-921-084-68-77.
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Спорт

поражение и успех
«Химик» переместился в турнирной таблице
первенства на второе место

Фото со страницы сообщества ФК «Псков» в соцсетях
Коряжемский «Химик» провел
на выезде еще два календарных
матча первенства МРО «СевероЗапад» по футболу. 7 и 10 июля
в Пскове он встретился в играх
первого и второго круга с местной
одноименной командой

Первый поединок сложился для наших
футболистов крайне неудачно. Уже на 11й минуте хозяева поля забили быстрый
гол. Как правило, такое событие сказывается на дальшейшем ходе игры. Коряжемской команде пришлось корректировать план на игру, а хозяева поля после
своего успеха заметно укрепили позиции
и вскоре забили еще один гол.
После перерыва борьба была равной.
«Химик» пытался изменить ситуацию,
но не получилось. Соперники же в самом
конце матча еще дважды наказали нашу
 ВОСКРЕСЕНЬЕ•25.07

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-Морского Флота
РФ. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-Морского Флота РФ 12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
17.55 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный парад кo
Дню Военно-Морского Флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

команду за ошибки в обороне, завершив
поединок со счётом 4:0.
Три дня спустя команды встретились
вновь. На этот раз «Химик» проявил собранность. В начале второго тайма наши
футболисты разыграли отличную комбинацию и вывели один на один с вратарём Илью Воронцова. Тот не подкачал и
отправил мяч в сетку ворот «Пскова» –
1:0! Счёт остался таким до конца игры.
По итогам последнего матча «Химик»
набрал 15 очков и переместился в турнирной таблице первенства на второе
место. Очередная игра с участием «Химика» состоится 5 августа – в матче второго круга он встретится с командой СШ
«Ленинградец». А 7 августа сыграет с клубом «С.П.Б.К.Л.С.». В планах организаторов – провести эти матчи в Коряжме. Но
окончательное решение пока не принято.
Николай Лахтионов

ром Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До последнего имени 16+

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 02.00
Новости
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч!
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 02.05
ХХXII летние Олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный).
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+

06.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+

в поСЁлКе чеРемушСКом жиТели Сами
поСТРоили СпоРТивНуЮ плоЩадКу
В поселке Черемушском, на улице Пихтовой, этим летом непривычно
шумно и весело. Оживила атмосферу новая спортивная площадка.
Ее обустроили жители трёх соседних улиц за свой счёт, сами,
во благо всех – детей и взрослых. Отличный пример общественной
инициативы, например, для дачных товариществ!

Для выравнивания грунта заказали технику, поставили деревянные
стойки и закупили спортивную сетку. Всего за пару дней заброшенный
пустырь превратился в функциональный спортивный объект с игровыми полями для волейбола и футбола.
По словам местных жителей, на
обустройство дворовой спортивной
площадки потребовалось минимум
усилий и финансовых затрат. Зато
какой эффект! Некогда тихая улочка
стала центром притяжения сельской
молодёжи.
«Мы хотели организовать досуг
детей, объединить их и перезнакомить. Нам это удалось. Теперь каждый вечер наблюдаем картину, как на
нашей улице собирается очень много
ребят. Они играют, они увлечены», –
рассказала местная жительница Наталья Панфилова.
У четырнадцатилетнего Глеба Коптева из города Коряжмы на поселковой улице Пихтовой живут бабушка и дедушка. Каждое лето он прово-

07.35 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Исправленному верить» 12+
11.30 Великие мистификации 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 12+
13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд Страны Советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 12+
21.45 Шедевры мирового музыкального театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «Бегущий человек» 16+
09.25 Х/ф «Конан-варвар» 16+
11.30 Х/ф «Власть огня» 12+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+
03.40 Военная тайна 16+

06.40 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+
08.25 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

дит у них каникулы. Говорит, раньше
в деревне было скучно, обычно по
вечерам делать было нечего. А сейчас… «Построили эту площадку, и у
меня появились новые друзья, с которыми играю в футбол или волейбол».
На спортплощадку может приходить кто угодно и в любое время.
Но все знают: в семь вечера – общий
сбор. Именно в это время на улице Пихтовой начинаются самые зрелищные дворовые турниры по футболу и волейболу. А самое главное –
на этой площадке крепнет дружба,
спортивный азарт и закаляется командный дух.
Родители, бабушки и дедушки отныне спокойны: они знают, где их
дети и чем занимаются. А порой,
глядя на молодёжь, взрослые тоже
приходят на площадку, чтобы, объединившись в команды, вместе с
детьми разыграть очередной спортивный турнир.
Елена Архарова
Фото автора

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
16.30 Хроники московского быта. Неизвестные браки звёзд 12+
17.25 Х/ф «Заложница» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04.10 Х/ф «От зари до зари» 12+

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Т/с
«Море. Горы. Керамзит» 16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30,
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 18.50, 19.55,
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с «Каменская» 16+
00.55, 02.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
03.40, 04.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 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+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Такси» 12+
10.55 Х/ф «Такси-2» 12+
12.40 Х/ф «Такси-3» 12+
14.20 Х/ф «Такси-4» 16+
16.05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
18.15 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» 16+
23.50 Х/ф «Люси» 18+
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03.30 6 кадров 16+

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

молодцы!

Три коряжемских выпускника получили на ЕГЭ
по 100 баллов
Известны результаты единых госэкзаменов. Средние тестовые баллы – выше прошлогодних
По информации городского отдела образования,
на середину июля известны итоги единого государственного
экзамена у выпускников 11 классов практически по всем
предметам: русскому языку, литературе, химии, физике,
географии, математике профильного уровня, а также
истории, биологии, обществознанию, информатике
и иностранному языку

Из 199 выпускников коряжемских школ форму итоговой аттестации в виде ЕГЭ выбрали в этом году 180, все они
планируют поступать в вузы.
Самым популярным среди выпускников экзаменом по выбору стало обществознание, его
сдавали 73 одиннадцатиклассника.
На экзамене по русскому
языку максимальное количество баллов – 100 – получили

Анастасия Новосёлова (школа №6) и Карина Давлетбаева
(школа №7), у которой также
самый высокий результат по
городу (91) на ЕГЭ по химии.
Также 100 баллов (ЕГЭ по информатике) набрал еще один
выпускник седьмой школы Игнат Гомзяков, он же – в числе лучших по математике (86).
Столь же высокий результат по
этому предмету у Артёма Захарова и Владислава Кокина из

Фото из Интернета
школы №6.
Наилучшие знания по физике показал Андрей Артеев из
школы №7 (93 балла). По литературе – Ульяна Истоцкая, выпускница школы №7 (84).
Самые высокие баллы по об-

ществознанию у одиннадцатиклассницы школы №3 Анны
Горячих (92), по иностранному
языку – у Екатерины Хреновой
из школы №2 (91).
Лучший результат по истории – 90 баллов – показала

Ольга Кожевникова из школы
№4.
По данным городского отдела образования, средние тестовые баллы у выпускников
выше прошлогодних. По русскому языку – 73,6 (было 73),
по математике профильного
уровня – 53,7, что на три балла
выше результатов 2020-го. По
обществознанию – 57,3 (прибавили 1,1 балла). По истории
– 60,9 (+1,7), причем в целом
по стране средний тестовый
балл по этому предмету – 54,9.
Средний балл по иностранному языку – 69,7, биологии –
53,6, информатике – 63,3, физике – 55,8.
Нина Мошкова,
Лариса Иванова

каникулы

В июне в детских лагерях отдохнули
более 1 300 ребят
В администрации города подвели первые итоги летней оздоровительной кампании
Июнь стал, по традиции, самым массовым по числу
посещающих так называемые городские летние площадки.
В первую смену (с 1 по 25 число) в лагерях с дневным
пребыванием отдохнули 1 229 детей. За пределами города,
в лагере «Ватса-парк» (Котласский район) отдохнули 96
ребят. Еще 36 поправили здоровье у Черного моря

По информации отдела образования управления социального развития администрации города, в июне в Коряжме работали 14 площадок. Они были открыты на
базе всех школ города, Дома
детского творчества, муниципальной спортивной школы,
молодёжно-культурного центра «Родина» и спорткомбината «Олимп».
«В каждом лагере, в соответствии с воспитательной про-

граммой, ежедневно проходили различные мероприятия: тематические занятия, игры, квесты, эстафеты... Все – с соблюдением мер ковид-безопасности. Так, для ребят школы №1
была открыта «Зелёная планета», ученики школы №3 «слетали» во Вселенную детства, в
МКЦ «Родина» дети всю смену были «на молодёжной ФМволне», а отдыхающих в лагере «Олимп» отправили «назад
в будущее». Большую помощь

в организации досуга детей
оказали сотрудники Коряжемской централизованной библиотечной системы, которые
проводили тематические занятия, программы, мастер-классы, квизы», – рассказала редакции «ТК» ведущий специалист
отдела образования УСР администрации города Наталья Губина.
Отдых получился интересным и содержательным. Ребята, отдыхавшие в июне на
площадках, увидели интерактивное представление «В гостях у Матушки-Зимы» с участием сказочных персонажей
из Яренска. Также школьники
побывали в музее аэросанного
училища и на спектакле «Вол-

На творческом занятии в лагере МКЦ «Родина»

шебник Изумрудного города»,
подготовленном МКЦ «Родина», приняли участие в спартакиаде среди лагерей с дневным
пребыванием и различных городских акциях.
Нашли отражение в программе мероприятий оздоровительных лагерей и даты
июньского календаря: День
России, День памяти и скорби, День эколога, День юннатского движения, день рождения дополнительного образования…
96 ребят отдохнули в июне
в лагере «Ватса-парк». Еще 36
– в детских лагерях Краснодарского края «Вита», «Энергетик», «Звездочка-ЮГ». Говоря об отдыхе детей за предела-

ми Коряжмы, Наталья Губина
сообщила, что приём заявлений на получение сертификата
для частичной оплаты путёвки в загородные лагеря закончен. За данным видом социальной поддержки в администрацию города обратились 116 родителей.
Летняя
оздоровительная
кампания в Коряжме продолжается. В июле лагерь с дневным пребыванием работает на
базе Дома детского творчества,
его посещает 81 ребёнок. В августе примет 50 детей МКЦ
«Родина». Ждут ребят и лагеря
за пределами города.
Лариса Иванова
Фото предоставлено
отделом образования

Ребята из лагеря спортивной школы в гостях у пожарных
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отцы и дети в вызовах эпохи
На эту непростую тему говорили участники встречи гуманитарного клуба «илим»
Идея клуба, созданного
по инициативе председателя
Совета директоров Группы «Илим»
Захара Смушкина,
по сути своей – просветительская,
но по содержанию – гораздо
глубже и интереснее, выходящая
далеко за пределы понятия слова
«просвещение».
Гости клуба – представители
культуры, искусства, науки,
рассуждающие, дискутирующие,
рассказывающие участникам
встреч о самых разных вещах –
от секретов профессии до
философского осмысления бытия.
Объединяет гостей то, что все
они очень известные люди, чья
работа и творчество – в категории
общепризнанных вершинных
достижений

Андрей Максимов:
- Прежде чем мы начнём разговор, я
хочу выразить личную благодарность
Евгению Германовичу Водолазкину, доказавшему, что современная русская
литература может быть серьёзной и
классной.
Сегодня у нас впервые два гостя, да
ещё и с одинаковыми именами, поэтому все наши участники могут виртуально присесть между ними и загадать желание. А кого бы вы посадили сейчас
между собой, чтобы он загадал желание
и оно сбылось?
Евгений Водолазкин:
- Я работаю в Пушкинском Доме, поэтому во всех случаях – Пушкин.
Евгения Шамис:
- Шекспир и Гагарин. Я отношусь к поколению тех, кто в юности мечтал стать
космонавтами. Мы обожали фильмы
«Отроки во вселенной», «Москва-Кассиопея», представляли себя на космических кораблях. Космонавты были нашими кумирами.
- Проблема отцов и детей существовала во все времена. Почему?
Евгения Шамис:
- Я бы сказала, что есть несколько
аспектов детско-родительских отношений, связанных с семейными ролями.
Чтобы понять, какие мы, надо сравнить себя с родителями. Вторая история – поколенческая. Мы формируемся на разных этапах экономических,
политических,
социально-культурных циклов, поэтому всегда будем конфликтовать.
Евгений Водолазкин:
- Всё, что состоит в преемственной
связи, содержит в себе конфликт.
Часто дети рассматривают родителей как конкурентов. Родители – основные источники запретов. Живя в бешеном ритме, они мало говорят с детьми,
лишь бросают на ходу фразы. Поэтому
да здравствуют бабушки!
- Конфликт поколений – это
норма или надо с ним как-то бороться?

ВЕДУЩИЙ:

СПИКЕРЫ:

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

Евгений Германович Водолазкин
Русский писатель и литературовед,
доктор филологических наук. Включён
в состав Совета при Президенте
по культуре и искусству, член
Общественного совета при Комитете
по культуре Государственной Думы
России. Роман Евгения Водолазкина
«Лавр» вошёл в топ-10 лучших книг
мировой литературы о Боге.

Евгения Шамис:
- Это нормально. У детей и родителей
разные задачи. Сейчас в России живут,
если использовать нашу классификацию, несколько поколений:
поколение GI (1900–1923 годы рождения); молчаливое поколение (1923–
1943); поколение бэби-бумеров (1943–
1963); поколение Х (1963–1984); поколение миллениалов или Y (1984–2003)
и поколение хоумлендер или Z (2004–
2025).
Так вот, представители поколения
Z, самые юные, сейчас мечтают стать
изобретателями, учёными, деятелями искусства и врачами. Такого не было очень давно. Меняются приоритеты.
Растёт уважение к профессиям врача,
учителя – видимо, результат пандемии.
- Звучит оптимистично. Возвращаясь к теме, обозначенной
Евгением: мы постоянно говорим о проблеме отцов и детей и
мало о бабушках–дедушках.
Евгений Водолазкин:
- Общение через поколение очень
благодатно, поскольку есть соответствие ритмов жизни. У родителей свои
задачи, связанные, к примеру, с карьерой. А главная цель бабушек-дедушек
– это ребёнок. И он понимает: они его
просто любят. Родителей дети ценят,
уважают, но не любят. Лет в 12-13 по отношению к родителям у них проявляется терпеливое внимание.
История развития человека – это
история его эмансипации от семьи,
от детских обязанностей. Потом, уже
взрослым, он возвращается к родителям.
- Чьё воздействие сильнее –

общества или родителей?
Евгений Водолазкин:
- Есть разные этапы в развитии человека. Сначала авторитет родителей, потом общество больше влияет. Сначала
он хочет быть как все, потом старается
стать индивидуальностью.
- Есть главная ошибка, которую не должны допускать дети
и родители?
Евгений Водолазкин:
- Главная ошибка родителей – их
убеждённость, что дети забывают обиды.
Дети ранимы, подозрительны, ревнивы. Кому не известна ситуация с появлением в семье второго ребёнка? Любое проявление повышенного внимания к малышу старшим квалифицируется как «меня перестали любить».
- Если перенести проблему
отцов и детей на взаимоотношения в коллективе... К примеру, в Пушкинском Доме «отцы и дети», то есть старшие и
младшие, совершают ошибки в
отношениях?
Евгений Водолазкин:
- Если говорить об отношениях научного руководителя и аспиранта, есть то,
что не прощается.
Если старший младшего отругает или даже наорёт, это нормально. А
если старший говорит другим, какой
плохой у него аспирант, – это научный
грех.
Не должно говорить плохо о том, кто
от тебя зависит и у тебя учится. Научная среда очень чувствительная сфера.

Евгения Михайловна Шамис
Основатель и главный исполнительный
директор компании Sherpa S Pro,
основатель и координатор проекта
RuGenerations «Теория поколений в
России». Входит в экспертный совет по
Социальному предпринимательству при
Торгово-промышленной палате России,
советник по развитию Союза инновационных территориальных кластеров.

- Если все в коллективе старые или все молодые, это проблема?
Евгения Шамис:
- Старые уходят на пенсию. Это проблема. Если все молодые, есть проблема передачи опыта и знаний. Когда есть
серьёзный разброс по возрастам – это
преимущество.
- Что можно посоветовать
молодым, чтобы избежать
конфликтов?
Евгений Водолазкин:
- Лучше начинать со старших. Им надо быть вежливыми в отношении с молодыми.
Моя бабушка, преподаватель биологии, своих учеников, начиная с восьмого класса, называла подчёркнуто на
«Вы». Наум Коржавин, который был её
учеником, как-то мне сказал: «Я ничего
не понимал в биологии, но ваша бабушка мне очень нравилась». Она не старалась им понравиться, просто была предельно уважительна.
Дмитрий Сергеевич Лихачёв говорил:
«Не надо с детьми говорить по-детски,
надо уважительно». А молодым нужно
быть скромными. Всё, что с ними происходит, – это пока аванс.
Евгения Шамис:
- Миллениалы, родившиеся в 90-е, теорию скромности не воспринимают.
Они усвоили, что нужно быть публичным, открытым. Скромность – персональная черта. Основная черта миллениалов – позиционирование.
- Сейчас возникает такой термин – «институт об-
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Евгения Шамис:

Старшим надо убрать обиды
и слушать младших»
ратного
наставничества», когда отец
чему-то учится у сына, например компьютерной грамотности.
А в производственном коллективе может быть институт
обратного наставничества? Как сделать
так, чтобы опытные
сотрудники слушали
молодых?
Евгения Шамис:
- Это вопрос этики, насколько готово старшее поколение
слышать другую точку зрения.
О новых технологиях можно
узнать от разных возрастных
групп: от молодых, от подростков, от детей. Они получили
доступ к мировой базе данных
и обладают огромным массивом знаний. Особенно поколения миллениалов и хоумлендеров.
Старшим надо убрать обиды
и слушать младших. И сейчас
важно говорить об этичности
молодых руководителей.
- Евгений Германович,
когда я читал «Лавра»,
меня поражал язык, которым написана книга. До какой степени
язык – это проблема?
Евгений Водолазкин:

- Язык – это, конечно, проблема. Это средство эмансипации. Через язык можно сделать
очень много.
- Как реагировать на
язык молодых, в котором часто многое раздражает?
Евгений Водолазкин:
- На мой взгляд, толерантно. Меня больше, чем лексика, удивляют интонации. Но
всегда помнятся слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва,
которые мы нашли в записках
после его смерти: «Как бороться со старостью. Хочется брюзжать, а ты улыбайся.
Хочется поругать глупость, а
ты скажи, что это интересно».
Когда его называли учителем,
он говорил: «Я не Рабиндранат Тагор!»
- Как при разнице
в возрасте, взглядах,
лексике выработать
единый стиль компании?
Евгения Шамис:
- Это вопросы корпоративной культуры, политики, стратегии компании.
- Как договариваться
людям с разными ценностями?

Евгения Шамис:
- Садиться вместе и проговаривать все мнения. Это сложно, но другого выхода нет.
Люди разных поколений поразному реагируют, к примеру,
на систему приказов. У старших работает, у молодых нет.
Как ищут общий язык с ребёнком, так надо искать и с работником.
Евгений Водолазкин:
- Лихачёв говорил: «Не надо
говорить с детьми по-детски,
но надо учитывать особенности среды».
- Вам интересны люди, которые младше вас
и меньше вас знают?
Евгений Водолазкин:
- Молодые интересны как явление, как поколенческий феномен. Есть люди, которые
имеют интерес к работе молодыми, но я предпочитаю заниматься научными исследованиями.
Не могу сказать, что я вполне прав. В молодёжной среде
встречается нетривиальность
мышления. Одна студентка на
вопрос «Что такое летописи?»
ответила: «Это дневник народа».
Евгения Шамис:
- А у меня есть профдеформация. С большим удовольствием слушаю молодых, они
совсем по-другому объясняют мир, по-другому принимают решения. Это феномен любимой работы и любопытство.
Надо быть любопытным.

вопросы

- Были ли у вас наставники?
Евгения Шамис:
- Была целая плеяда наставников, начиная с детского садика. Наставники – люди, которые в тебя верят. Это группа
поддержки на всю жизнь.
Евгений Водолазкин:
- Главным наставником был
Дмитрий Сергеевич Лихачёв.
Руководитель и наставник во
всех смыслах. Ещё назвал бы
замечательного петербургского антиковеда Александра Константиновича Гаврилова. Они
были не просто руководители.
Они учили собой.
- В контексте наставничества какое
слово нравится больше: «урок» или «опыт»?
Евгения Шамис:
- Смотря что ближе. Мне,
как руководителю, важнее получить результат. Надо понимать, что даёт работа в сообществе или в команде.
Евгений Водолазкин:
- Нужно стараться не выглядеть слишком монументаль-

ным, чтобы слова не звучали
как поучения. Говорю своей
дочери, что не хочу поучать:
«У меня есть преимущество –
жизненный опыт». К сожалению, опыт мало передаётся.
- Евгений Германович, вы пишете о времени. В каком времени вам хотелось бы
жить, если б была возможность выбора, и в
какой стране?
Евгений Водолазкин:
- Только здесь и сейчас! Человек – это свободное существо.
Его свобода ограничена только
местом и временем рождения.
То, откуда человек произошёл,
– это данность. Я очень остро
чувствую единственность времени.
- Как понять, что
ты готов стать наставником? Очень мучает синдром самозванства.
Евгения Шамис:
- Просто найдите тех, кто будет верить в вас. Угадываю, что

знай наших!

задавший вопрос – из поколения миллениалов.
Евгений Водолазкин:
- Самозванчество – это иногда конструктивное чувство.
Такая тренировка по смирению. Можно не говорить слово «наставник», можно сказать
«помощник».
- Если бы вам предстоял длительный полёт в космос, какие
три книги вы взяли бы
с собой?
Евгения Шамис:
- Пользуясь плодами прогресса, я бы загрузила хорошую библиотеку.
Евгений Водолазкин:
- Библию, «Робинзона Крузо» и ещё «Лавра», чтобы просто показать.
- На мой взгляд, сегодня состоялся один из
самых интересных разговоров. Мы получили
много полезной информации, большое вам за
это спасибо!

Отчет о встрече Гумклуба подготовила Надежда Исмайлова

На региональном чемпионате BabySkills. Милана Пыслар
с воспитателем детского сада «Сказка» Ириной Дураповой

«Миланино счастье»
Воспитанница детсада «Сказка»
Милана Пыслар удостоена диплома
регионального чемпионата
BabySkills в номинации «Мастер –
Золотые руки»
Коряжма стала участницей первого регионального
чемпионата BabySkills, который являлся отборочным этапом
всероссийских состязаний для юных профессионалов.
Честь нашего города на областном этапе защищала
Милана Пыслар, воспитанница детского сада «Сказка»

По информации отдела образования управления социального развития администрации города, на региональный чемпионат были заявлены 5-7-летние воспитанники 17 дошкольных учреждений из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы, Устьянского,
Каргопольского и Приморского районов.
«Наша Милана Пыслар
участвовала на чемпионате BabySkills в компетенции
«Кондитерское дело». Готовили её к соревнованиям и во
всем поддерживали педагоги
детского сада «Сказка», воспитатель Ирина Дурапова и
старший воспитатель Светлана Яценко. Они помогли девочке получить знания о кондитерском деле, а также освоить практические навыки
профессии», – рассказала редакции «ТК» ведущий специалист отдела образования Лариса Нозикова.
Участница из Коряжмы
успешно справилась с заданиями по всем трем модулям

чемпионата и при этом, как
считают педагоги, проявила
бойцовский характер, творчество и находчивость.
В самой вкусной компетенции – «Кондитерское дело» –
Милана приготовила пирожное в корзиночке, которое назвала «Миланино счастье».
(«Для моего пирожного я использовала тарталетку, джем,
сливки, посыпку, мандарин и
виноград», – рассказала девочка рецепт этого вкусного «счастья».) А когда эксперты чемпионата поинтересовались у
Миланы, для чего нужны сладости, она не задумываясь ответила: «Сладости – для радости. А для чего же еще?»
По итогам регионального
чемпионата Милана Пыслар
получила диплом в специальной номинации «Мастер – Золотые руки». А ее наставники – новый опыт в области
ранней профориентации дошкольников.
Подготовила
Лариса Иванова
Фото предоставлено
отделом образования
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происшествия

Признался, что вскрыл
в Коряжме несколько
машин
Сотрудники коряжемского уголовного розыска задержали
по горячим следам злоумышленника, который в ночь
на 5 июля повредил в городе несколько автомобилей –
на машинах, стоявших у домов на улицах Архангельской,
Советской и Набережной, он выбил лобовые стекла и забрал
из салонов оставленные там деньги или ценные вещи

«Задержанный – житель Коряжмы, ранее судим – признался в содеянном. Он пояснил, что бил стёкла машин с
целью найти в салоне что-то
ценное или деньги и что в момент совершения злодеяний
был пьян. В настоящее время

по всем этим фактам проводится проверка», – сообщил
редакции «ТК» заместитель
начальника отдела полиции
по городу Коряжме ОМВД
России «Котласский» Евгений
Евсеев.
Марина Лодыгина

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №26 (13606)
16 июля 2021 года

рассмотрено в суде

Риелтор обманула своих клиентов
на три миллиона
Коряжемским городским судом вынесен приговор
бывшему директору ООО «Миллениум» Елене Зарубиной.
Риелтор обвинялась в шести эпизодах мошенничества

Исполняющий обязанности
прокурора города Коряжмы
Игнат Рыбальченко
сообщил редакции «ТК»:
- Следствие доказало, что
Елена Зарубина, являясь директором, а впоследствии –
ликвидатором ООО «Миллениум», в период с февраля
по июнь 2020 года умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупо-

треблением доверия получила
от шести горожан денежные
средства в размере более трёх
миллионов рублей. Придавая
своим преступным действам
законный вид, она оформила
расписки, в которых указала,
что в обозначенный срок вернёт деньги с процентами. Но
не сделала это.
Подсудимая Зарубина признала вину в полном объеме.

Государственный обвинитель
на заседании суда настаивал
на реальном наказании для
бывшего риелтора. Суд с учётом всех обстоятельств вынес
Елене Зарубиной наказание в
виде лишения свободы сроком на четыре года условно.
Удовлетворены исковые требования всех потерпевших,
так что подсудимой придется возместить весь причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.
Подготовила
Марина Лодыгина

Задержан подозреваемый в вымогательстве
В Коряжме сотрудники полиции задержали подозреваемого
в вымогательстве, который знакомился с потерпевшими
в сети Интернет под вымышленным именем

В

полицию города Коряжмы с заявлением о вымогательстве денежных
средств обратился местный
житель 1978 года рождения.
Он рассказал стражам порядка, что в декабре прошлого
года в одной из социальных
сетей познакомился с девушкой. Завязалось общение,
которое вскоре переросло в

симпатию, как показалось потерпевшему – взаимную.
Спустя некоторое время девушка предложила обменяться фотографиями интимного
характера, на что молодой человек согласился. Однако на
этом «любовь» тут же закончилась, зато начались требования. Интернет-подруга заявила, что если потерпевший

не переведет ей 250 тысяч рублей, все отправленные фото станут достоянием общественности. Мужчина перечислил денежные средства на
указанный счет, однако интимные фото всё же были опубликованы.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
сотрудники полиции задержали злоумышленника. Как выяснилось, под женским именем
скрывался 38-летний ранее судимый житель Коряжмы. При

по данным ГИБДД

В ДТП получили травмы водитель и два пешехода

На прошлой неделе, 7 и 8 июля, в Коряжме произошли
три ДТП, в которых пострадали водитель и два пешехода

К

ак сообщил редакции
«ТК» старший инспектор отделения по обслуживанию города Коряжмы
ОГИБДД ОМВД России «Котласский» Артем Липин, 7 июля
в 21 час напротив дома Ленина,
36 автомобиль «Рено-Сандеро» при выезде с прилегающей
территории не уступил дорогу
а/м «Лада-Калина», вследствие
чего машины столкнулись.
Водитель автомобиля «РеноСандеро» в результате ДТП пострадал и был доставлен в Коряжемскую городскую больницу.
8 июля на дорогах города
случилось два происшествия,

в которых пострадали пешеходы.
«Первое ДТП произошло
около 8 утра на нерегулируемом пешеходном переходе
у дома №48 на улице Архангельской. Автомобиль «Киа»,
за рулём которого находился 57-летний водитель, сбил
женщину 1954 года рождения.
С телесными повреждениями
она была доставлена в Коряжемскую городскую больницу.
В тот же день, примерно в
23:20, у дома №1 на улице Дыбцына автомобиль «Шкода», которым управлял 31-летний водитель, сбил мужчину 1986 года рождения, переходивше-

го дорогу вне перехода в зоне
его видимости. Пострадавший
с тяжёлыми травмами также
был госпитализирован», – сообщил редакции «ТК» заместитель начальника ОГИБДД
ОМВД России «Котласский»
Роман Федяев.
Как отметили в коряжемском отделении ГИБДД, в первом случае водитель машины
был трезв. Что касается второго происшествия – у водителя
«Шкоды» (от медосвидетельствования отказался) и у пешехода наблюдались признаки
алкогольного опьянения. По
обоим ДТП сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства. Для
определения тяжести травм,
причиненных пешеходам, назначены медицинские экспертизы.
Комментируя редакции происшествия, случившиеся 8 июля, замначальника ОГИБДД
Роман Федяев напомнил всем
участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил: «Водителям перед пешеходными переходами нужно
сбавлять скорость, а пешеходам – переходить дорогу, только убедившись, что их пропускают».
Марина Лодыгина

обысках у него в квартире было изъято несколько мобильных телефонов, банковских
карт, планшетов и другое оборудование, которое могло использоваться в противоправных целях.
Сотрудники полиции установили еще одного потерпевшего – 24-летнего жителя Коряжмы, который также поверил «незнакомке» и отправил
ей фотографии личного характера, однако переводить требуемые сто тысяч рублей от-

казался. Его интимные снимки
также были размещены в открытом доступе в сети Интернет.
По фактам вымогательства
денежных средств следственным отделом ОМВД России
«Котласский» возбуждены уголовные дела. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
продолжается.
Пресс-служба УМВД России
по Архангельской области

Велосипедист
наехал
на машину
8 июля в 20:40 возле
дома Архангельская, 11
ребёнок (2009 года
рождения), катаясь на
велосипеде, наехал
на припаркованный
автомобиль «ЛадаКалина»

К счастью, ребёнок не
пострадал. Машина получила повреждения.
проверки

Семь водителей пассажирских автобусов
привлечены к ответственности за нарушение
правил дорожного движения
В июне в рамках бессрочной профилактической операции
«Межрегиональный автобус» инспекторы ГИБДД провели
две сплошные проверки пассажирских автобусов
межрегионального, межмуниципального и муниципального
сообщения, а также осуществляющих организованную
перевозку детей

На линии и конечных остановках проверены 140 автобусов и их водители. Особое внимание уделялось техническому
состоянию транспорта, наличию необходимой документации, соблюдению водителями
правил дорожного движения,
режима труда и отдыха.
По итогам проверки семь во-

дителей привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а
также одно должностное лицо
– за выпуск на линию автобуса,
не соответствующего нормативным требованиям. Грубых
нарушений ПДД, режима труда и отдыха водителей автобусов не выявлено.

Информации и фото предоставлены ГИБДД города Коряжмы

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

Море волнуется:
Крым и Краснодарский край приходят
в себя после мощнейших ливней

Дорога в Ялте превратилась в каменную реку
Грязевые потоки, несущие машины. Размытые дороги.
Жертвы и разрушения. Те, кто планировал этим летом
провести свой отпуск в Краснодарском крае, в середине
июня сильно засомневались – а стоит ли вообще ехать
к Черному морю? Федеральные телеканалы едва ли
не каждый день показывали устрашающие кадры
из пострадавших районов

Мощные селевые потоки сметали всё на своём пути. Дожди
с градом прошлись по Павловскому району Краснодарского
края, где оказались разрушенными крыши частных домов и
образовательных учреждений.

16 июня. Новороссийск,
Керчь, Феодосия, Анапа, Темрюк, Ялта, Сочи... Из-за мощного циклона любимые россиянами курортные зоны оказа-

Ранним утром 17 июня непогода настигла Ростов-наДону. И вновь – подтопления,
поваленные деревья, разрушенные киоски и другие объ-

лись во власти природной стихии – в большинстве районов
Крыма и Краснодарского края
одномоментно выпала почти
двухмесячная норма осадков.

Улицы в Керчи ушли под воду
екты.
На Кубани нарушена работа
предприятий и транспортных
организаций. Возникли проблемы с обеспечением населения питьевой водой. В пострадавших районах ухудшилась
экологическая ситуация – докладывали эксперты.
4 и 5 июля. На Сочи и ряд
районов Краснодарского края
обрушился ураган с ливнем.

Он снёс более 30 деревьев. Затоплены десятки домовладений, число пострадавших исчисляется сотнями. Есть погибшие.
С пляжных территорий вывезено около трёх тысяч тонн
мусора.
6 июля. В Туапсинском, Славянском, Северском районах, а
также в Горячем Ключе, Сочи и
Геленджике введен режим ЧС.

с севера на юг

Жители Коряжмы – о бушующей стихии и отличной погоде
Мы пообщались с жителями Коряжмы, которые не
испугались природных катаклизмов и отправились этим
летом на Черноморское побережье. Многие уже вернулись
домой, а кто-то до сих пор наслаждается целебным воздухом
и шумом прибоя

Анастасия Башанова:
- Мы с семьёй
отдыхали в
Туапсе. Как
раз перед нами прошёл
сильнейший
ливень, о котором рассказывали в новостях. К счастью, к
нашему приезду уже всё убрали.
Больше пострадало село
Лермонтово, где из-за мощных селевых потоков серьёзно повреждена набережная.
Вышла из берегов местная река Шапсухо, в итоге пострадала федеральная трасса Джубга
– Сочи, оказались подтопленными территории Туапсинского района. Мы, когда ехали, видели эту ужасную картину: разрушенные кафе, выбитые стекла в магазинах, перевёрнутые машины… Но,
что примечательно, местные
службы сработали чётко, раз-

гребли и вывезли мусор, расчистили дорогу всего за несколько дней!
Елена Шимкус:
- Мы недавно приехали
из «русской
Ниццы», так
многие называют Абхазию, и это справедливо: здесь умопомрачительная природа, лазурное море и чистейший воздух! Десять чудесных дней
провели с семьёй и друзьями в
Гагре.
Поездку бронировали еще
в феврале. В турагентстве нам
подобрали отличный отель,
мы внесли небольшой залог,
в итоге получилось прилично
сэкономить. Если б сейчас покупали путёвку, она обошлась
бы нам вдвое дороже.
О погодных аномалиях видели только по телевизору. При-

ехав на место, никаких ЧС не
наблюдали. В один из дней был
небольшой дождь с грозой. Но
это обычное для юга явление…
Юлия Климова:
- Моя подруга переехала жить в Геленджик,
и
этим летом я решила ее навестить.
Как только на ТВ и в соцсетях стала появляться информация про ЧС в Краснодарском крае, сразу позвонила
подруге. Она меня успокоила:
курортный город удачно расположен в бухте, между мысами Тонкий и Толстый. И в этом
есть очевидные преимущества
– я отдохнула без дождей, погода была отличная, в городе было сухо и чисто.
Интересно, что жила в гостевом доме на знаменитой улице Тенистой, про которую спел
когда-то Юрий Антонов. Улица
Абрикосовая – по соседству.
Елена Сорокина:
- У нас не было сомнений,
ехать на юг или нет: мы очень

ждали это путешествие.
Перед поездкой в Геленджик заблаговременно сдали
ПЦР-тесты на
ковид (результат отрицательный), но их никто не проверяет. Да и вообще такое чувство,
что в Краснодарском крае вовсе не слышали о COVID-19:
народу много, а в общественных местах, в транспорте люди
без масок. Социальная дистанция не соблюдается.
Если бы с 1 июля в отелях
ввели обязательную вакцинацию, то, возможно, мы пересмотрели бы вариант проживания – вместо отеля выбрали бы гостевой дом, куда заселяют без прививочного сертификата.
В целом, отдыхаем отлично!
Погода, море, пейзажи вокруг
– всё супер!
Наталья Петровская:
- К счастью, ЧС в Краснодарском крае мы не застали, да и
мыслей отменить планы из-за
непогоды не было.

Собрались с
семьёй на юг
спонтанно,
путёвку в
пансионат
купили за
пять дней до
выезда в Абхазию. Ехали до Москвы на машине. Удивило, что в столичном метро не соблюдают антиковидные правила. Мы там,
наверное, одни были в масках и перчатках. Правда, везде есть санитайзеры (средство
для дезинфекции рук).
С погодой на юге повезло –
штормовое предупреждение
в Гагре было лишь однажды.
Отпуск получился замечательный, как в сказке побывали:
наслаждались местными красотами и кухней, доброжелательностью местных жителей,
дышали горным воздухом без
ограничений.
По приезде муж сдал тест на
ковид, чтобы дали разрешение
выйти на работу. Результат отрицательный. Мы тоже чувствуем себя отлично!
Материалы подготовила
Лариса Иванова
Фото из соцсетей
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ООО «сАнТехМОнТАÆ»

на правах рекламы

вÛПОлнИТ РАбОТÛ

– по установке и замене счетчиков холодноé и горячеé воды;
– по установке сантехнических приборов (ванн, смесителеé, раковин,
моек, унитазов, душевых кабин, водонагревателеé);
– по замене труб (хол. и гор. водоснабжения и канализационных);
– по монтажу и ремонту системы отопления, радиаторов,
полотенцесушителеé.

Котельные установки, электрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкöиé (двереé, лестниö,
ям, теплиö, заборов (оград), услуги экскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
ТРебуÞТсß слесАРИ-МОнТАÆнИКИ
ИнÆенеРнÛх сеТеÉ, МАшИнИсТ эКсКАвАТОРА
И элеКТРОсвАРÙИКИ

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
св-во ¹ сРО с086290500616100611

17 июля, сб
облачно
без осадков
день
ночь

+25о
+15о

18 июля, вс
облачно
без осадков

+26о
+17о

19 июля, пн
облачно
дождь

+28о
+15о

20 июля, вт
облачно
без осадков

+22о
+14о

21 июля, ср
пасмурно
без осадков

+22о
+16о

22 июля, чт
пасмурно
дождь

+18о
+14о

23 июля, пт
облачно
без осадков

+23о
+15о

с сайта www.yr.no
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