На первом плане – воспитание
детей

«Мы исходим из возможностей
бюджета»

Экономист высокого класса, который
верит не в цифры, а в людей

Задач у сферы образования много.
Но первоочередная сейчас – помочь детям
обрести нравственные ориентиры, освоиться
в огромном информационном
пространстве

Жители микрорайона Зелёный-1 считают,
что местная власть недостаточно развивает его
инфраструктуру. Глава города Андрей Ткач
и сотрудники администрации
ответили на все вопросы

Директор по экономике филиала Группы «Илим»
Елена Попова награждена медалью
«За вклад в развитие
МО «Город Коряжма»
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скоро в шкоЛу
Катюше Бестужевой
7 лет исполнится в октябре,
но идти в школу она
решительно желает сейчас.
Всё необходимое для учебы
куплено и ждет своего часа.
Сколько дней осталось
до 1 сентября, Катя
у родителей не спрашивает:
считает сама

Всё необходимое для учёбы приготовлено – можно собирать школьный рюкзак

екатерина Бестужева, ученица 1а класса школы №6:

я очень жду 1 сентября!
рекЛама

«Готовиться к школе мы начали сразу после выпускного
в детсаду. Продумывали, что
и где купить, выясняли у родителей «прошлогодних» первоклассников, какой рюкзак
удобнее: с одним отсеком или
двумя. Помогли советы нашей
будущей учительницы, Марины Стрюковой, все нюансы сборов она заблаговременно рассказала на общем собрании. Так, например, при выборе тетрадей отдали предпочтение тем, что без картинок,
с однотонной обложкой. Это
чтобы дети не отвлекались от
учебного процесса», – рассказывает мама первоклассницы
Татьяна Александровна.
В семье Бестужевых готовят к Дню знаний два букета:
сыну Роману, он идет в десятый класс (школа №5), и дочери Кате, первокласснице СОШ
№6. «Я очень жду 1 сентября! –
говорит девочка. – Со мной в
классе будут мои друзья из садика, хочу сесть за одну парту
с Катей Широковой… Еще хочу ходить в танцевальный кружок, в бассейн и художественную студию. Уже попросила
маму записать меня везде».
Лариса Иванова
Фото автора
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Образец выдержки,
самоотверженности
и преданности делу
Первому руководителю Коряжмы,
Почетному гражданину города Валерию Мальчихину
исполняется 75 лет
скоро день знаний

Школьный праздник
1 сентября объединяет
все поколения
Уважаемые педагоги и родители,
школьники и студенты! От всей души
поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!

Фото Сергея Морщинина (из архива редакции)
Есть в нашем городе люди, чья жизнь и биография
неразрывно связаны со становлением и развитием
Коряжмы

П

очетный гражданин
города Валерий Андреевич
Мальчихин
родился 31 августа 1946 года
в Обозерске Плесецкого района Архангельской области.
Окончил Архангельский лесотехнический университет
по специальности «химиктехнолог», работал на Архангельском гидролизном заводе.
В 1973-м с супругой, уроженкой этих мест, Валерий Андреевич приехал в Коряжму.
На Котласском ЦБК он прошел трудовой путь от сменного мастера до заместителя генерального директора по кадрам. В 1985 году Валерий
Мальчихин был избран председателем Коряжемского горисполкома. С 1991 по 2003
годы – глава администрации,
затем мэр города Коряжмы.
Дважды Валерий Андреевич
избирался депутатом Государственной Думы Российской

Федерации, четвертого и пятого созывов.
Валерий Андреевич был одним из самых авторитетных
руководителей местного самоуправления Северо-Запада. Он всегда проповедовал
единство во имя интересов
города. Были построены новые школы, дороги, действующие здание администрации
города, акушерский корпус,
школа искусств, ПУ ЖКХ, садовые участки, при его поддержке была возведена колокольня, украсившая ансамбль
Николо-Коряжемского храма.
Валерий Мальчихин всегда мог сплотить единомышленников, отстаивал защиту
бюджета Коряжмы. Известный всем факт: в кризисные
девяностые он платил городским бюджетникам двойную
зарплату.
Став депутатом Государственной Думы, Валерий Ан-

Валерий Мальчихин был одним
из самых авторитетных
руководителей местного
самоуправления Северо-Запада»

дреевич много времени проводил в поездках, встречаясь со своими избирателями в архангельской глубинке.
По признанию аппарата Госдумы, он вел самую большую
переписку с земляками и во
имя земляков, не оставляя без
внимания ни одного обращения.
Уважаемый Валерий Андреевич! Примите самые искренние поздравления с юбилейным днем рождения!
За Вашими плечами большая и достойная жизнь. Самоотверженным трудом Вы
внесли весомый вклад в развитие Коряжмы, которая из
маленького поселка выросла
в новый город, полный перспективного развития. Ваш
многолетний
добросовестный труд является образцом
преданности своему делу, выдержки и терпения.
Глядя на Вас, мы понимаем, что нам есть с кого брать
пример и у кого учиться преодолевать трудности, быть настойчивыми в достижении
целей, достойно воспитывать
новые поколения.
От всей души желаю крепкого здоровья Вам, Валерий
Андреевич, и Вашим близким, бодрости духа, позитивных событий!
Глава муниципального
образования А.А. Ткач

День знаний – общий праздник учеников, студентов, учителей и родителей, полный счастливых воспоминаний и радостных
ожиданий. Для первоклассников это начало интересной школьной жизни, а для будущих выпускников – ответственного выбора дальнейшего пути. Для студентов – ещё
одна ступень к профессии. А для учителей – новый этап творчества и большого труда.
В День знаний я адресую педагогическим работникам слова искренней благодарности. В нелегкое время ограничений вы
продемонстрировали надежность, выдержку, готовность работать в непривычном формате, продолжили освоение новых
технологий в области образования. Убежден, что ваши профессионализм и постоянное самосовершенствование – это гарантия успехов ваших учеников. За победами детей – не только
их усердие, но и каждодневный труд учителей, а также забота
родителей. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом с ними – и в
дни побед, и в дни преодолений.
Каким будет новый учебный год – зависит от каждого из нас.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной
работы во всех направлениях!
Глава муниципального образования А.А. Ткач
Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые сердечные
поздравления с началом нового
учебного года и Днём знаний

Первое сентября – один из самых радостных, трогательных и незабываемых праздников, объединяющий все поколения. С него начинаются светлые
школьные и студенческие годы. Первое сентября – это первый
звонок, много цветов, разноцветных ранцев и белых бантов.
Это день долгожданной встречи со школой, с любимыми учителями и школьными друзьями. Это праздник всех, кто учится и учит.
В новом учебном году я желаю всем крепкого здоровья, энергии и оптимизма, плодотворной работы. Ученикам – любознательности и усердия, творческих удач и новых открытий, отличной учебы и удивительных встреч. Пусть вам будет легко и
интересно в учении, пусть ваши успехи будут предметом гордости родителей и учителей. Учителям – вдохновения и профессиональных удач, любви и уважения ваших учеников и
признательности их родителей. Родителям – мудрости и душевного равновесия, терпения и совместного творчества в реализации идей.
Пусть новый учебный год будет успешным для всех, принесет много светлых и счастливых дней. Пусть всем сопутствует
удача: и замечательным первоклашкам, для которых школьная
жизнь только начинается, и выпускникам, у кого впереди финальный школьный этап и выбор профессии, и тем, кто продолжает шагать по дороге знаний.
С праздником! С Днём знаний! В добрый путь!
С уважением, депутат Архангельского областного Собрания
депутатов О.П. Порошина
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на первом плане – воспитание детей
Задач у сферы образования много. Но первоочередная сейчас – помочь детям обрести
нравственные ориентиры, освоиться в огромном информационном пространстве,
которое также оказывает формирующее воздействие
В школе №2 за счет средств
областного и местного бюджетов появится новый кабинет для изучения правил дорожного движения. Год назад
аналогичное помещение было
оборудовано в школе №5. Цель
– снизить детский дорожнотранспортный травматизм на
дорогах города.
По традиции летом в школах и детсадах прошли ремонтные работы. В целом к новому
учебному году образовательные учреждения готовы. В планах на осень – замена теневых
навесов и малых архитектурных форм в детских садах №1,
2, 8 и 17. На эти цели Группа
«Илим» через благотворительный фонд «Илим-Гарант» выделяет 15 миллионов рублей.

23 августа руководители муниципальных органов
управления образованием Поморья стали участниками
ежегодного областного совещания в Архангельске.
Ввиду действия ограничительных мер от каждого города
и района был делегирован один участник. Коряжме сделано
исключение – вместе с начальником отдела образования
управления социального развития Татьяной Егоровой
(на снимке) в столицу Поморья поехала директор школы
№6 Ирина Зорина. На пленарном заседании коллектив
учреждения отмечен благодарностью губернатора
Архангельской области за достижения в сфере образования

ВОсПитание –
В ПРиОРитете
На региональном совещании не раз говорилось о многозадачности сферы образования. Тема воспитания учеников – в числе первоочередных.
Как подчеркнул министр образования Архангельской области Олег Русинов, сегодня
важно помочь детям обрести
нравственные ориентиры, освоиться в огромном информационном пространстве, которое также оказывает формирующее воздействие.
«С первого сентября 2021 года все без исключения образовательные организации в
нашей стране начинают реализовывать программу воспитания. Данная президентская инициатива поддержана
на региональном уровне. Были
разработаны примерные профильные программы, на основе которых школы, детские
сады, учреждения дополнительного образования приняли свои, включая календарный
план мероприятий на предстоящий учебный год», – рассказала начальник отдела образования УСР Татьяна Егорова.
Особенная роль в воспитании школьников отводится
дополнительному образованию: различные кружки и секции помогают раскрыть в ребёнке склонности, а нередко и
таланты в той или иной сфере деятельности. В связи с чем
в новом учебном году при поддержке области в школах Коряжмы и Доме детского творчества будет создано 125 дополнительных мест. К примеру, в клубе технического творчества «Корчагинец» выделено и уже отремонтировано отдельное помещение под кружок робототехники, в ближайшее время педагоги ждут поставку нового оборудования.

ПРОфОРиентация
В числе вневременных задач – новые кадры. Власти региона нацелили педагогов на
более качественную работу
в области профориентации
школьников.
«В частности, нужно искать

новые формы и методы, чтобы привлечь молодых специалистов в школы. По завершении прошлого учебного года
образовательные организации
Коряжмы заявили 16 педагогических вакансий. На данный
момент пять человек изъявили желание работать в школе,
еще два – в ДДТ. По целевому
направлению пошел обучаться
на педагогическую специальность только один человек –
выпускница школы №1 Полина Дерябина.
Решению кадровой проблемы могло бы поспособствовать введение дополнительных
мер социальной поддержки педагогов и тех, кто еще только
осваивает педагогические специальности. По словам председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой, они сейчас разрабатываются и, возможно, в скором времени будут озвучены в региональном
парламенте», – отметила Татьяна Егорова.

качестВО
ОБРаЗОВания
В предстоящем учебном году образовательным организациям нужно удержать ранее
взятые высокие позиции. Так,
по итогам 2020–2021 учебного
года коряжемские школы выпустили рекордное число медалистов – 30 (год назад – 21).
По итогам сдачи государственной аттестации два выпускника школ получили по 100 баллов. Есть у педагогов еще одна
позиция – «высокобалльники»
(те, кто получил на ЕГЭ от 81
до 99 баллов). Таких в Коряжме 108 человек.
Школы №3 и 6 вошли в топ 29, это региональный рейтинг
общеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильную динамику улучшения
образовательных результатов.
Кроме того, по итогам областного рейтинга организаций,
принимающих участие в независимой оценке качества образования, детский сад №10 «Орлёнок» завоевал первое место
среди 110 дошкольных учреждений региона. Еще один коряжемский детсад, «Золотой клю-

БУдет ли ПРаЗдник?

Образовательные организации
разработали профильные программы
по воспитанию. Особенная роль –
дополнительному образованию»
чик», стал вторым. В областном
рейтинге независимой оценки
среди 162 школ Поморья наилучший результат у СОШ №2,
занявшей 18-е место.
Отметили Коряжму и по итогам анализа проведения всероссийских проверочных работ. Отделу образования вручено благодарственное письмо областного министерства
образования за организацию
и высокие результаты ВПР: у
нас нет школ с необъективным
оцениванием работ обучающихся.
Гордится город и другими
достижениями. Так, 60 учащихся проходят дистанционное обучение в интеллектуальной школе «Созвездие», 17 – в
областной школе одаренных
детей. Представлена Коряжма и в федеральном образовательном центре «Сириус». Наравне с одаренными школьниками страны там дистанционно обучается Иван Момотюк
(СОШ №6).
Четыре педагога Коряжмы вошли по итогам конкурса
(проводится ежегодно в рамках
национального проекта «Образование») в число лучших
учителей Архангельской области. Это учитель русского языка и литературы школы №3 Вера Берсенева, учитель начальных классов школы №6 Лариса Субботина, воспитатель детского сада «Теремок» Людмила
Елезова и воспитатель детсада
«Чебурашка» Вера Строганова.
По словам начальника отде-

ла образования Татьяны Егоровой, в 2022 году в стране будут введены новые федеральные образовательные стандарты, они коснутся начального
и основного общего образования. Но апробация этих стандартов должна состояться уже
в наступающем учебном году.
Такое право доверено коллективу школы №5.
Школы №1, 3 и 4 продолжат работать в соответствии
со статусом образовательного центра «Точка роста». В пятой, шестой и седьмой школах успешно реализуется федеральный проект «Цифровая
образовательная среда».

ПеРВОе сентяБРя
В новом учебном году за парты сядут 509 первоклассников (в прошлом было 475). В
11-й класс придут 192 ученика. Впервые в образовательном пространстве не участвует
школа №4: там идет капитальный ремонт, ученики распределены по другим общеобразовательным учреждениям.
В дошкольных образовательных учреждениях Коряжмы с первого сентября дополнительно открываются три
группы компенсирующей направленности (коррекционные для детей с ограничениями в здоровье). Кроме того, принято решение открыть
в детском саду «Теремок» еще
одну группу с круглосуточным пребыванием детей.

В каком формате пройдет
День знаний – сегодня интересует многих. Как пояснила Татьяна Егорова, отдел образования получил разъяснения регионального управления Роспотребнадзора по организации и проведению в образовательных учреждениях праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний.
На открытом воздухе они
разрешены по классам или
параллелям, родители детей
должны быть обязательно в
масках. В помещениях праздник разрешен только для одного класса (группы в детсаду), при условии соблюдения
ряда профилактических мероприятий.
Так, при входе в школу (детсад) обязательны проведение
термометрии с использованием бесконтактных термометров, обработка рук спиртосодержащими кожными антисептиками. Родители детей допускаются при наличии
средств индивидуальной защиты (масок, респираторов,
перчаток). Также всем участникам следует строго соблюдать социальное дистанцирование (от 1,5 до двух метров).
В помещениях, где проводятся линейки (актовых и спортивных залах) после каждого
мероприятия – обязательное
проветривание и обеззараживание воздуха.
Проведение торжественных линеек для учащихся параллелей первых и одиннадцатых классов разрешено
только на открытом воздухе,
с соблюдением профилактических мер (социальная дистанция, использование СИЗ
родителями).
Подготовила
Лариса Иванова
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«Мы исходим из возможностей бюджета»
Жители микрорайона Зелёный-1 считают, что местная власть недостаточно развивает его
инфраструктуру. Глава города Андрей Ткач и сотрудники администрации встретились с ними,
чтобы ответить на все вопросы

Около полутора часов диалога. Жители микрорайона
Зелёный-1 высказали недовольство тем, что местная власть
недостаточно развивает его инфраструктуру. Глава
города Андрей Ткач подробно ответил на это, перечислив
комплексы работ и объемы средств, вкладываемых
в данную территорию. На встрече также присутствовали
заместитель главы по городскому хозяйству и сотрудники
администрации – чтобы оперативно проконсультировать
горожан и ответить на их вопросы

Расклад в цифрах.
«Согласен, этого
недостаточно»
Согласно докладу главы муниципального образования, в
2017 году из местного бюджета
на обустройство инфраструктуры микрорайона Зелёный-1
было потрачено более 860 тысяч рублей.
В 2018-м – свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. На эти
деньги проведены работы по
водоотведению и прокладке
электрического кабеля.
В 2019-м около 708 тысяч
рублей потрачено на наружное
освещение по улице Спасской,
еще 11 миллионов 475 тысяч
– на дорогу на улице Благовещенской.
В 2020-м сделано наружное
освещение в части микрорайона, это обошлось в 1 миллион
320 тысяч рублей, обустроены
тротуары на улице Спасской
– 4 миллиона 993 тысячи, заасфальтирована
автодорога
на улице Рождественской (до

Троицкого проезда) – 5 миллионов 731 тысяча, проложена уличная самотечная хозфекальная канализация – 3 миллиона 586 тысяч, обустроен
тротуар до улицы Архангельской (от улицы Спасской до
здания ГИБДД) – 271 тысяча,
сделано освещение – 913 тысяч рублей.
В 2021 году более 9 миллионов 600 тысяч рублей запланировано на устройство дороги на улице Благовещенской,
тротуар и съезды на Рождественской, освещение по переулку Ясному.
«Согласен, этого недостаточно. Но мы исходим из возможностей бюджета», – подытожил глава муниципального образования Андрей Ткач.
При этом Андрей Александрович отметил, что жители других микрорайонов города не раз высказывали ему
упреки: мол, Зелёному уделяется повышенное внимание в
ущерб остальным территориям Коряжмы.

Беда Зелёного –
расстояния и дороги
Депутат Архангельского областного Собрания Александр
Калинин озвучил транспортную проблему своих избирателей, живущих в микрорайоне Зелёный-1: «Не все имеют машины. Когда с Зелёного идут, например, с ребёнком
в детский садик, – это огромное расстояние. Считаю, по
микрорайону должен проходить маршрут общественного транспорта. Прошу рассмотреть этот вопрос».
Андрей Ткач ответил: «К сожалению, строительные нормы
не разрешают этого. Возьмем, к
примеру, улицу Рождественскую. Она должна быть полностью заасфальтирована, оборудована тротуарами, освещена,
только тогда там можно делать
автобусный маршрут. Поэтому давайте договариваться: либо мы отвлекаемся на какие-то
другие дороги, либо занимаемся Рождественской».
Реплика из зала: «Когда будет отсыпана дорога на улице
Благовещенской, оканавливание нам оставят?» Заместитель
главы по городскому хозяйству
Елена Гайдамавичене: «Да, оканавливание на данном участке
предусмотрено».
В разговор вступил депутат городской Думы Влади-

мир Тюрин: «Поскольку у нас
очень высокий уровень грунтовых вод, не работают септики. Приведу в пример адрес:
Спасская, 4. Там сделали прокол под дорогой. Я думаю, разрешение на эти работы выдала
администрация города. Но если вы пройдете мимо по тротуару, почувствуете явный запах
канализации, жители канализацию спускают в канаву.
Так же, я сейчас вижу, проходят земляные работы по Спасской, 19. Видимо, там тоже сделан прокол и канализация будет спускаться напрямую в канаву.
Теперь о тротуаре, на который потратили 5 миллионов
рублей. Он треснул. Причина,
на мой взгляд, проста: для отвода воды используется пластиковая труба. Естественно, у них
разные степени расширения,
а потому асфальт треснул. Надо переделывать! То же самое
по улице Рождественской. Если
поедете, обратите внимание».
Светлана Васильевна, жительница переулка Беломорского: «Нужна помощь от администрации: надо привезти строительный материал на
улицу Никольскую, чтобы засыпать ямы. Мы (10 домов) собираем средства и вкладываем
в Никольскую, по которой ездят все: и скорая помощь, и пожарная, и почта, и мусорные

машины, – восстанавливаем ее
за свой счет…»
Андрей Ткач: «Мы просим у
комбината бой, если появляется на площадках, – нам отдают.
Муниципальное предприятие
по благоустройству вывозит,
но туда, откуда было обращение. Если не привезли, значит,
этот вопрос будет еще решен».

с Благовещенской –
добрые вести
В проблемный участок дороги улицы Благовещенской (от
пересечения с Вешней до Рождественской) будет вложено
свыше 8 миллионов 800 тысяч рублей. Это областные и
муниципальные средства, доля
города составляет порядка 700
тысяч, сообщила заместитель
начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства Александра Севастьянова.
Автомобильная дорога будет грунтовой. 18 августа подрядчик (местная фирма «Дорстройсервис») приступил к работе. В настоящее время выкашивает траву, сразу после начнет завоз материалов. Срок исполнения контракта – до 30
сентября 2021 года.
Виктория Кевишас
Фото автора и предоставлено пресс-службой
администрации города

прокурорская проверка

МУП «ПУ ЖКХ» за неправомерно установленный тариф по снабжению
микрорайона Зелёный-1 питьевой водой понесёт ответственность
В прокуратуру города с заявлением обратился житель
микрорайона Зелёный-1. Он сообщил, что в условиях
отсутствия на данной территории центрального
водоснабжения администрация Коряжмы
не обеспечивает её население питьевой водой.
Ранее, в мае, он обращался по этому поводу
в администрацию муниципального образования,
но мер принято не было. Прокуратура провела
по заявлению проверку

«После проведенной проверки 20 июля, спустя два месяца после обращения гражданина, администрация города всё же организовала подвоз питьевой воды в
микрорайон Зелёный-1. Однако
прокуратурой выявлено нарушение. МУП «ПУ ЖКХ», заключив
с жителем микрорайона договор

возмездного оказания услуг, указало тариф на водоснабжение самостоятельно. По закону же стоимость данных услуг должно было определить Агентство по тарифам и ценам Архангельской
области», – прокомментировал
старший помощник прокурора
города Николай Сбродов.

По факту подвоза воды на Зелёный-1 в отсутствие утвержденных тарифов в отношении
МУП «ПУ ЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении. Главе города внесено
представление об устранении нарушений закона.
Марина Лодыгина

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Коряжемским детям подарят джип
и мотоцикл дорожно-патрульной службы
В Александровском парке начались работы по обустройству новой игровой зоны.
Группа «Илим» направила на эти цели 4 миллиона 700 тысяч рублей
9 августа состоялся
аукцион по отбору
подрядной организации
для строительства новой
детской игровой площадки
в Александровском парке.
По результатам конкурсных
процедур муниципальный
контракт заключен
с местной компанией – ООО
«СтройГрад» (генеральный
директор Сергей Белых)

По информации управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, на обустройство новой игровой зоны в Александровском парке
будет направлено 4 миллиона
734 тысячи рублей. Доля местного бюджета составила всего
34 тысячи рублей, остальные
средства – это финансовая помощь Группы «Илим».
«Новая игровая зона общей
площадью более 700 квадратных метров будет обустроена в
левой (от центрального входа)
части парка. В настоящее время специалисты МУП «Благоустройство» ведут демонтаж имеющихся здесь детских

справка

игровых конструкций. Многие
элементы их обветшали, имеют повреждения, срок эксплуатации истёк. Согласно российскому законодательству такое оборудование в целях безопасности детей необходимо демонтировать», – рассказал редакции «ТК» заместитель начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства Алексей Рыжков.

Как только работы по демонтажу конструкций завершатся,
подрядчик подготовит основание новой площадки и уложит безопасное многослойное
прорезиненное покрытие. В
игровой зоне будут установлены три качели разного вида (в
форме гнезда и с совмещенными подвесами для детей разного возраста), карусель, шарик
с лабиринтом, качалки на пружинах (в виде дельфина, мото-

цикла ДПС и джипа). В дополнение ко всему здесь поставят
новые скамейки и урны. Подаренные на юбилей города авторские лакированные скамьи
на тему времен года останутся
на прежнем месте.
Согласно контракту, работы по обустройству парковой
игровой площадки должны завершиться до 30 ноября.
Лариса Иванова
Фото Сергея Морщинина

Александровский парк
был открыт в 2007 году, и
это обновление в его истории не первое. Благоустройство парковой территории ведётся в том числе в рамках программы по
формированию комфортной городской среды.
Так, в 2018 году рядом
с «кремлёвскими башнями» вырос новый игровой
городок. В 2019-м в парке поменяли освещение,
взамен разбитых вандалами светильников установлены опоры со светодиодными фонарями.
В 2020 году смонтированы четыре уличные камеры видеонаблюдения, которые следят за безопасностью посетителей парка и сохранностью оборудования. (На официальном
сайте администрации городского округа, в разделе
«Город»(«видеокамеры»),
в круглосуточном режиме
доступна онлайнтрансляция.)

Заасфальтирован дополнительный круг
картинг-трассы у Дома детского творчества
Проект обустройства спортивнотехнической зоны школы №1
подходит к завершению
Летом на набережной у Дома детского творчества
заасфальтирован дополнительный круг картинг-трассы.
Средства на эти цели, свыше шести миллионов рублей,
выделила Группа «Илим» в рамках поддержки развития
детского и любительского спорта в Коряжме.
20 августа объект обследовали представители Группы
«Илим», администрации города, УСиКР, ДДТ

Проверяющие вместе с представителями подрядной организаций (ООО «ДПМК «Вилегодская») прошлись по всей трассе и
оценили качество укладки асфальта. По словам начальника отдела по физической культуре и спорту управления социального развития администрации города Елены Белых, на одном из
участков асфальтового покрытия после дождя остаются лужи.
Подрядчик должен устранить недочеты до начала учебного года.
«Луж на асфальте быть не должно. Трасса извилистая, с виражами. На мокрой поверхности сцепление карта снижается –
спортсмена может выбросить с трассы, – говорит руководитель
картинг-клуба Дома детского творчества Денис Иванов, судьба которого крепко связана с этим направлением технического
творчества. В школьные годы он ходил в секцию к Юрию Морозову, сейчас уже к нему спешат на занятия более двух десятков юных картингистов. На днях Денис Иванов в числе первых
опробовал новую трассу: в ходе тест-драйва были проверены
стыки в местах присоединения основного круга к дополнительному. Выявленные шероховатости подрядчик оперативно сгладил, чтобы на гонках пилотов не «трясло».
Лариса Иванова

В обследовании объекта участвовали представители Группы «Илим», администрации города,
УСиКР, Дома детского творчества. Фото Сергея Морщинина
справка
Проект по обустройству спортивно-технической зоны школы №1 стартовал в 2017 году
при участии Группы «Илим», областного и местного бюджетов. Общая стоимость работ –
порядка 25 миллионов рублей.
Первым преобразился школьный стадион. Сегодня это современная и очень востребованная у горожан площадка для занятий физкультурой и различными видами спорта (футболом,
баскетболом, волейболом). Очередной этап проекта – оборудование гоночной трассы для
картингистов. Работы ведутся с 2019 года. В целом площадка практически готова. Для спортсменов, судей и болельщиков созданы комфортные условия. Осталось установить защитные
блоки и смонтировать систему видеонаблюдения. Из местного бюджета на эти цели
выделено порядка 600 тысяч рублей. Проект должен быть завершён в текущем году.
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Экономист высокого класса,
который верит не в цифры, а в людей
Директор по экономике филиала Группы «Илим» Елена Попова награждена медалью
«За вклад в развитие МО «Город Коряжма»
Елену Попову по праву можно назвать патриотом родного
города. Личное счастье и профессиональный успех обрела
именно здесь. С 2008 года Елена Инокентьевна руководит
экономикой комбината. За это время внедрены сотни
отличных проектов, благодаря которым ЦБК продолжает
двигаться вперёд. Специалисты дирекции формируют
бюджет производства, ведут оперативную отчётность
филиала, обеспечивая бизнес необходимыми данными.
Всё для того, чтобы комбинат не снижал эффективность.
Елена Попова рассказала ТК», как пришла в профессию
и почему она, высококлассный экономист, верит
не в цифры, а в людей

- Елена Инокентьевна, вы коряжемская?
- Да. В нашей семье три сестры. Старшая, Наталья, вышла замуж за лётчика и переехала жить в Котлас. А я и Татьяна связали свою судьбу с
Коряжмой.
- Мужа тоже здесь
встретили?
- Андрей рассказывал, что
впервые увидел меня в старших классах на организационном собрании перед коммунарскими сборами (были такие выезды на Ватсу для
комсомольских активистов).
Мальчишки сидели на задних
рядах, шумели, мешали слушать. Я оглянулась и что-то
им сказала очень строго. Вот
тогда, признался Андрей, и
влюбился.
Я была активисткой, а он,
наоборот, – скромный. Ухаживал уже после школы. Поженились, вырастили троих сыновей. Младший, Иван,
трудится авиадиспетчером в
Котласе. Старшие, Евгений и
Алексей, – в Петербурге. Есть
внук и внучка. Надеюсь, в скором времени будет ещё пополнение.
- Как вы пришли в
профессию?
- После школы поступила
на технологический факультет Архангельского лесотехнического института. В Коряжме
было вечернее отделение в фи-

лиале АЛТИ. На старших курсах доучивалась заочно в Архангельске, выбрав специальность экономиста ЦБП. Правда, при переходе на другой факультет пришлось учиться дополнительно год, но ничуть не
жалею: вузовские знания стали
хорошим багажом.
Работая в экономической дирекции на разных позициях,
всегда тесно общалась с производственниками и очень хорошо понимала их проблемы. Сегодня на комбинате выстроена
эффективная система управления как производственными,
так и экономическими процессами. Они постоянно совершенствуются, а комбинат – в
поиске улучшений.
В начале августа в компании подготовлен проект бюджетного послания, в котором
сформулированы видение и
планы развития бизнеса на
2022 год. Вскоре этот сложный
и важный документ поступит
на обсуждение в Совет директоров Группы «Илим». После
всесторонней оценки нам пришлют решение и мы продолжим формировать бюджет уже
с учётом рекомендаций Совета. Это непростой процесс,
потому что филиал уже достиг высокой планки практически по всем направлениям.
Но вместе мы движемся вперёд. Пусть маленькими шажками, но постоянно улучшаем
показатели – находим резервы
и возможности.

У комбината колоссальный потенциал, прекрасные
специалисты, огромный опыт старших поколений
и сильные традиции, благодаря которым учатся молодые»
- Группа «Илим» ввела для управления процессами инструменты
международного образца. Сейчас ваша дирекция занимается формированием пятилетнего производственного плана. Как это помогает предприятию?
- Дирекция по экономике
всегда занималась бизнес-планированием: мы делали расчёты по объёмам и затратам, оценивали эффективность вариантов дальнейшего развития
комбината.
С введением подэлемента
«Пятилетний производственный план» этот инструмент
управления бизнесом стал более прозрачным, системным.
Сейчас работаем с универ-

«Это люди, которые помогают тем,
кто рядом, и делают мир вокруг лучше»
В преддверии Дня Государственного флага России
более 50 северян – сотрудники федеральных структур,
государственные и муниципальные служащие,
представители общественных организаций – отмечены
руководством региона за вклад в развитие своего края и
страны. В числе награжденных – жительница Коряжмы,
председатель совета ветеранов Котласского ЦБК Валентина
Кучина

Торжественная церемония
состоялась в правительстве
Архангельской области с участием губернатора Александра Цыбульского, заместителя

председателя областного Собрания депутатов Александра

Дятлова и главного федерального инспектора по Архангельской области Владимира Иевлева. О тех, кто удостоен наград, было сказано: это люди,
которые любят свою землю,
помогают тем, кто рядом, делают мир вокруг лучше.
Источник
информации и фото:
www.aosd.ru

На снимке: заместитель председателя АОСД Александр Дятлов
вручает Валентине Кучиной благодарственное письмо

сальной оцифрованной моделью, которая позволяет расшивать каждый элемент Производственной системы Группы
«Илим», в том числе по безопасности, производству, развитию персонала, инвестициям.
Этот инструмент хорош тем,
что каждый участник планирования понимает свои цели и
пути их достижения.
- Что интереснее:
операционная
или
стратегическая часть
работы?
- Операционка – это каждодневный труд. В нём без конца
можно что-то менять, переделывать, совершенствовать. Но
лично мне нравится, когда обсуждаем и рассчитываем стратегию комбината, его будущее.

Сейчас над темой работает
большая команда специалистов Группы «Илим». В каждую
рабочую поездку в Коряжму
старший вице-президент Группы «Илим» Александр Поздняков планирует совещания, связанные со стратегией.
- А вы верите в будущее нашего ЦБК?
- Конечно! Ведь у него колоссальный потенциал, прекрасные специалисты. Есть огромный опыт старших поколений и сильные традиции, благодаря которым учатся молодые. Всё это никуда не денется.
Это бесценный капитал, которым следует разумно распорядиться.
Татьяна Иванова
Фото Сергея Морщинина

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•30.08
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «Шифр» 16+
23.45 Учитель как призвание 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика
06.40, 08.45, 17.35, 19.45 Новости
06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
16.30, 17.40 Х/ф «Парный удар» 12+
18.45, 19.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из Сербии
00.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
00.55, 03.20 Новости 0+
01.00 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
03.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Прямая трансляция
05.30 Великие моменты в спорте 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
08.20, 15.55 Т/с Т/с «В погоне за славой» 12» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра
«Ленком» 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом» 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.45, 00.45 Симфонические оркестры
России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+

телеÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (30 ÀÂÃÓÑтÀ – 5 ÑеÍтßБÐß)
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г 12+
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ярослав Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «Чёрная месса» 12+
22.30 Страна украденного завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
01.25 90-е. Голые Золушки 16+
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45, 03.35 Magic English 0+
11.10 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Команда Флоры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50, 03.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.40 Студия Каляки-Маляки 0+
00.45 М/с «Смешарики» 0+
02.35 ТриО! 0+
02.40 М/с «Бумажки» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Х/ф «Программа защиты
принцесс» 6+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» 16+
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
12.40 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
23.00 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.35 По делам несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.05 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 03.15 Т/с «Порча» 16+
14.00, 03.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» 16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+

 ВТОРНИК•31.08
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 «Шифр» 16+
23.45 Какой из меня Ромео! 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+
01.35 Х/ф «Вор» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 17.35, 19.45 Новости
06.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
16.00 МатчБол 16+
16.30, 17.40 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
18.25, 19.50 Х/ф «Хранитель» 16+
21.00 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны
Рассохиной. Шоко Сато против ФабрисиоАндраде. Трансляция из Сингапура 16+
00.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» 6+
00.55, 03.20 Новости 0+
01.00 Х/ф «Экспресс» 16+
03.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Прямая трансляция
05.10 Команда мечты 12+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра
«Ленком» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.40, 00.55 Симфонические оркестры
России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать
и не жена» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. Дед Хасан 16+
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
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мьи, два предательства» 16+
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45, 03.35 Magic English 0+
11.10 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Йоко» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
18.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.40 Студия Каляки-Маляки 0+
00.45 М/с «Смешарики» 0+
02.35 ТриО! 0+
02.40 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Барбоскины» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.20 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
12.20, 22.05 Т/с «Пищеблок» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23.05 Х/ф «Коматозники» 16+
01.20 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.00 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 03.10 Т/с «Порча» 16+
14.00, 03.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
16+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» 16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+
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телеПрограмма

 СРЕДА•01.09
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России
- сборная Хорватии. Прямой эфир
23.35 Чужую жизнь играю, как свою
12+
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Батальон» 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 05.50
Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
14.30, 15.30 Х/ф «Хранитель» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2022
г. Отборочный турнир. Казахстан Украина. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022
г. Отборочный турнир. Франция Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
00.50, 03.20 Новости 0+
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022
г. Отборочный турнир. Россия - Хорватия 0+
02.55 Спортивные прорывы 12+
03.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Прямая трансляция

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя
времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра
«Ленком» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+

17.40, 00.40 Симфонические оркестры
России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
12+
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Курьер» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник
образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Виктюк 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
12+
05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05, 03.55 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
18.15 М/с «Фиксики». Новенькие» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.40 Студия Каляки-Маляки 0+
00.45 М/с «Смешарики» 0+
02.35 ТриО! 0+
02.40 М/с «Бумажки» 0+
03.35 Magic English 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
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04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.45 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
12.05, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с «Гранд.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.20 Х/ф «После» 16+
01.20 Х/ф «Невидимка» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.40 По делам несовершеннолетних
16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 03.00 Т/с «Порча» 16+
14.05, 03.25 Т/с «Знахарка» 12+
14.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала»
16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+

 ЧЕТВЕРГ•02.09
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Написано Сергеем Довлатовым
16+
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Шугалей 3» 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 Все на

Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Обзор 0+
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Турция. Прямая
трансляция из Финляндии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022
г. Отборочный турнир. Швеция - Испания. Прямая трансляция
00.50, 03.20 Новости 0+
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022
г. Отборочный турнир. Италия - Болгария 0+
02.55 Спортивные прорывы 12+
03.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Гребля. Каноэ. Прямая трансляция

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя
времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра
«Ленком» 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические оркестры
России 12+
19.10 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
12+
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая
встреча» 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
22.35 10 самых... Заклятые коллеги
16+
23.10 Закулисные войны. Эстрада 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 12+

02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Жила-была царевна» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Фееринки» 0+
18.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.40 Студия Каляки-Маляки 0+
00.45 М/с «Смешарики» 0+
02.35 ТриО! 0+
02.40 М/с «Бумажки» 0+
03.35 Magic English 0+
03.55 М/с «Барбоскины» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
08.30 День ангела 0+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23.00 Х/ф «После. Глава 2» 16+
01.05 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40, 04.05 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 03.15 Т/с «Порча» 16+
14.15, 03.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.50 Х/ф «Каинова печать» 12+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала»
16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+
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к 60-летию ЦБК

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

Первая примерка
На прошлой неделе у стадиона «Труд» состоялась
пробная установка макета нового памятника,
символа молодой Коряжмы

Скульптор Владимир Демянко определяет точку установки памятника. Фото Ирины Лысцовой
В художественной мастерской Санкт-Петербурга готовят
к отливке скульптуру, которую осенью, в ознаменование
60-летия Котласского ЦБК, установят у бывшего
Комсомольского парка, на перекрестке улицы имени
первого руководителя «Котласбумстроя» Мордуха Хаимовича
Сафьяна и улицы имени бывшего генерального директора
Котласского ЦБК Александра Александровича Дыбцына

Д

ля окончательного решения по точке размещения
воплощённого
в металле образа молодой коряжемской семьи приехал из
Санкт-Петербурга Владимир
Демянко. Его, как автора, создателя памятника, волнует
привязка композиции к окружающему ландшафту. Чтобы
будущее главное украшение
улицы гармонично в неё вписалось и было открыто круговому обзору. Чтобы стало не
только памятным знаком, но и
красивым местом отдыха горожан.
Площадка, выбранная для
установки памятника, условно разграничивает жилую и
промышленную зоны горо-

да. Скульптурная группа станет приветствующим символом для работников комбината, идущих на трудовую смену или домой. Близость фигур
(представленных в динамичном движении) к тротуару создаст впечатление, будто семья
тоже шагает по главной производственной магистрали вместе с сегодняшними тружениками и маленькими жителями
города.
Пока памятник молодой семье вырезан из картона, но
уже в натуральную величину.
Процедура первой примерки
макета важна и необходима
для того, чтобы начать работы
по обустройству прилегающей
территории.

Размер площадки, которой
предстоит преображение, - 1
225 квадратных метров. Планируется покрыть её гранитными плитами, украсить подходящими формами малой архитектуры,
декоративными
растениями.
Цвет гранита, вид скамеек, высота постамента – словом, весь антураж, который
будет обрамлять памятник,
специалисты филиала Группы
«Илим» и скульптор Владимир
Демянко подробно обсуждают.
Немаловажная деталь – надпись на постаменте. Руководство компании готовит подарок всем горожанам, без разделения на строителей, первых
эксплуатационников и их потомков. Именно поэтому и выбран перекрёсток улиц Дыбцына и Сафьяна. В радиусе от
точки будущей установки памятника находились первые
барачные постройки, где были
размещены конторы комбината и треста, молодёжные об-

щежития, клубы строителей и
ЦБК, первая столовая, комитеты комсомола. Улица Сафьяна
памятна для строителей, улица Дыбцына – для работников ЦБК. По задумке дарителя, Группы «Илим», это единство должно быть закреплено
надписью-посвящением на постаменте.
Всем, кто собирал макет памятника и участвовал в процедуре первой примерки, конечно, хотелось узнать, на какой
стадии сейчас работа по его изготовлению.
Владимир Демянко рассказал, что фигуры в глиняном
исполнении готовы, в настоящее время с глины снимается гипсовая форма. Завершающий этап технологического процесса – заливка в
форму будущей скульптуры
– запланирован на конец августа.
Владимир привёз с собой
фотографии готовых скульптурных портретов молодой

семьи. Лица папы, мамы и двух
детей лепились с архивных фотографий. Запечатлены не конкретные люди, а собирательные образы энтузиастов той
поры, которые трудились в Коряжме 60 лет назад, воплощая
мечту о гиганте отечественной
индустрии и городе будущего.
Талант, мастерство и, главное, душевная включенность
ваятеля Владимира Демянко
в славную историю героических судеб помогла ему сделать
изображения объёмными, они
выглядят как живые. Кажется, что фигуры скульптурной
группы действительно приветствуют нас и готовы доверительно побеседовать обо всём,
что было, есть и будет интересно всем поколениям коряжемцев.
В сентябре памятник, реальный, а не из картона, прибудет
в наш город. К этому времени
место для него уже будет подготовлено.
Надежда Исмайлова

Дети рисуют поздравительные
открытки к юбилею комбината
Для детей, посещающих летний лагерь при МКЦ «Родина», организовали
специальную акцию в честь юбилея комбината. Они побывали в музее ЦБК,
а после приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте

У многих школьников родители трудятся на производстве, и они кое-что
знают о нем. Дети изображали на своих рисунках трубы ТЭЦ, технологическую цепочку от ёлки до пачки бумаги…
Но чаще – юбилейный символ с цифрой
60, словом «Илим» и атрибутами комбината.
На асфальте было нарисовано более
полусотни поздравительных открыток.
Благодаря им площадка между старыми
и новым корпусами заводоуправления

заиграла яркими красками.
За работу все художники получили сувениры – календари и закладки для книг
с символикой юбилея ЦБК. А наиболее отличившиеся – кружки и брелоки в
корпоративном стиле.
Добавим, что акции к юбилею ЦБК
продолжатся. Ребят всех возрастов ждут
творческие конкурсы и викторины, лучшие участники получат награды.
Татьяна Иванова
Фото Сергея Морщинина

Родители семиклассника Ильи Зернова трудятся на ЦБК,
которому он желает больших успехов

10

важно заметить

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹32 (13612)
27 àâãóñòà 2021 ãîäà

дЛя поЛьзы деЛа

наши имена

«красавица илим»
Сотрудница «Илим ТНП» Елена Виноградова
завоевала на популярном конкурсе
высокий титул
Елена признаётся, что подать заявку на отборочный этап «Королевы леса» было большим риском: «Ни
разу не участвовав даже в местных
конкурсах красоты, я сразу замахнулась на всероссийский». Тем не менее
она успешно прошла в финал, а затем
и в суперфинал конкурса.
У «королев» было пять выходов на
сцену, в том числе исполнение песенной композиции и несколько дефиле.
- Елена, что было самым
сложным для вас?
- Сначала – преодолеть себя и решиться подать заявку. Потом – стать
достойной конкуренткой. А на самом
конкурсе – «держать себя», улыбаться, даже если ты не в центре внимания.

Фото автора
В августе в рамках Всероссийского
чемпионата «Лесоруб XXI века» состоялся
традиционный для этого мероприятия
суперфинал конкурса красоты
«Королева леса». В числе 15 участниц,
чья настоящая или будущая профессия
связана с лесной отраслью, была
технолог упаковочной машины цеха
листовых бумаг ООО «Илим ТНП»
Елена Виноградова из Коряжмы

- На победу рассчитывали?
- До последнего была надежда, что
войду в тройку победительниц. Но я
понимала: могу проигрывать девочкам, которые давно совмещают работу и учёбу в лесной, деревообрабатывающей отраслях с модельным бизнесом.
Завоевав титул «Красавица Илим»,
я, на мой взгляд, достойно представила на этом конкурсе себя, компанию
и город. Ведь члены жюри могли отдать свой голос любой из девушек...
- Кто за вас болел дома?
- Семья. Главный болельщик, сын,
звонил ежедневно, спрашивал: «Мама, ты победила?» Когда узнал, что я
не вошла в тройку, сказал: «Всё равно ты у меня самая красивая и самая
изящная! Я тебя очень люблю». Уже
ради этого стоило выступать.
Виктория Кевишас

С новым тренажером работают спасатели
Валерий Евтюков и Павел Дементьев. Фото автора

«георгия» сменил
«александр Первый»
Филиал Группы «Илим» подарил Коряжемской службе спасения на
15-летний юбилей современный тренажёр. Новый тренажёр стоимостью
более 60 тысяч рублей носит название «Александр Первый», собран под
заказ и представляет из себя комплекс из нескольких элементов

Спасатели Валерий Евтюков и Павел Дементьев, которые первыми
опробовали на тренировке это современное оборудование, рассказали, что оно очень чувствительное
и, если реанимация проводится неправильно, на табло (в комплекте
с манекеном) сразу отображаются
ошибки.
С помощью «Александра Первого» тренировки будут, безусловно,
более эффективными.
«Прежний тренажёр для отработки упражнений сердечно-легочной
реанимации (в службе его называли Георгием) выработал свой ресурс, – говорит руководитель кур-

сов по ГОиЧС Коряжемской службы спасения Анна Марушина. – Подарок Группы «Илим» пришелся как
нельзя кстати. Спасатели уже освоили все режимы его работы».
По словам начальника КСС Дмитрия Матенкова, учиться проводить
сердечно-легочную реанимацию, оттачивать и закреплять жизненно необходимые навыки с помощью нового оборудования будут не только
на занятиях службы спасения. Тренажёр станут использовать и на курсах для сотрудников других организаций города, они проводятся на базе КСС дважды в месяц.
Виктория Кевишас

рекЛама

(â ãîðîäå, íà äà÷å, íà êëàäáèùå è ò.ä.)
ó íàñ âñ¸ åñòü â íàëè÷èè,

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ, ÑÊÈÄÊÈ*

Òåë.

8-921-084-68-77

ÈÏ Ìîæàíîâ Å.Í.
* Ïîäðîáíîñòè
ïî òåëåôîíó.

ÓÊËÀÄÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÎÉ ÏËÈÒÊÈ

Êàôå «ÀÐÀÁÈÊÀ», ïð. Ëîìîíîñîâà, 8
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Фото
Сергея Морщинина

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ, ÏÎÂÀÐ è ÏÈÖÖÀÉÎËÎ
(ïåêàðü ïèööû). Îáó÷åíèå, ñòàæèðîâêà.

Òåë. 8-953-262-33-33

Ñàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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ÏÎÇÄÐÀÂлеÍиß, ÐеклÀÌÀ

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Людмилу Леонидовну Пчелову, Галину Иннокентьевну Владимирову, Веру Алексеевну Рухлову, Татьяну Алексеевну
Бучкину, Зинаиду Николаевну Виноградову, Галину Александровну Заморину, Марию Степановну
Кардаш, Валентину Ивановну Пауголкову, Валентина Николаевича Субботина, Евгения Серафимовича Баева, Лидию Павловну Конасову, Нину Федоровну Вилкову, Тамару Кирилловну Выхованец, Леонида Григорьевича Лукьяновича и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Александра Егоровича Русина,
Людмилу Анатольевну Родионову, Таисию Михайловну Гагарскую, Эмму Николаевну Никулину, Лидию Всеволодовну Незгодюк, Марию Дмитриевну Симакову, Елену Витальевну Боголюбову, Петра Ивановича Гаврилова, Марию Михайловну Бушуеву, Нину Фёдоровну Оладько, Анастасию Васильевну Некрасову, Олега Владимировича Югова и желает им всего наилучшего.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊËÈÍÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

äëÿ ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå
(ðàçâîçêà íà òåððèòîðèè è çà ïðåäåëàìè),
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì.
Ðàáîòà âðåìåííàÿ. Ãðàôèê ãèáêèé.
Çàðïëàòà íà ðóêè 35 ò.ð.+ 10000 ò.ð. ÃÑÌ â ìåñÿö.
Çâîíèòå 8-911-996-04-77, Îëüãà

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ, ÃÀÇÎÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÇÀÌÅÍÀ âîäîñ÷åò÷èêîâ, òðóá,
ðàäèàòîðîâ, ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ.

Òåë. 3-67-77, 8-921-291-28-39

СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 4-55-68 â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 16.
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íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè îá óìåðøèõ ãðàæäàíàõ íåñåò ÎÎÎ «Ðèòóàë-ñåðâèñ»

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ìàðèíå Âàñèëüåâíå Áóäàõèíîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Ñîòðóäíèêè ÌÄÎÓ ¹18 «Ñêàçêà»
Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ æåíå Ìàðèíå, ñûíó Äìèòðèþ, ìàòåðè Íèíå Èâàíîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñàìîãî äîðîãîãî
÷åëîâåêà – Áóäàõèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå
ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Ñîñåäè ïî äà÷å
Ó÷åíèêè 10á êëàññà ñðåäíåé øêîëû ¹16 (1979 ãîä âûïóñêà) âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Þëèè Áîðèñîâíå Ïåòðóõàíîâîé
è Ô¸äîðó Áîðèñîâè÷ó Ìîäàíîâó, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ Ìîäàíîâîé Àíãåëèíû Ô¸äîðîâíû. Ñêîðáèì, ïîìíèì, õðàíèì â ñåðäöàõ áëàãîäàðíîñòü, âå÷íóþ ëþáîâü ê ó÷èòåëþ –
êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ.
Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ Ìîäàíîâîé Àíãåëèíû Ô¸äîðîâíû. Ñêîðáèì âìåñòå
ñ âàìè è ðàçäåëÿåì ãîðå÷ü óòðàòû.
Âûïóñêíèêè 1970 ãîäà, øêîëà ¹10
Êîëëåêòèâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ «Êîìïëåêñ» âûðàæàåò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì èç
æèçíè ðîäíîãî ÷åëîâåêà Öâåòèíñêîãî Îëåãà Âÿ÷åñëàâîâè÷à.
Ðàçäåëÿåì ñ âàìè ãîðå÷ü óòðàòû è èñêðåííå ñêîðáèì.
Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Êìèòü Âàëåíòèíû Èâàíîâíû – áûâøåãî ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÆÊÎ òðåñòà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ñîâåòû âåòåðàíîâ Êîòëàññêîãî ÖÁÊ, ÀÒÖ , ÄÄÓ âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè Êîðîòêîãî Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, Äóðàêîâîé Âàëåíòèíû Äîñèôååâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÏÂÖ è âåòåðàíû ïðîèçâîäñòâà âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Òàòüÿíå Èâàíîâíå Êîðîòêîé, äî÷åðè Îëüãå Íèêîëàåâíå, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ëþáèìîãî ÷åëîâåêà – ìóæà, îòöà, äåäóøêè Êîðîòêîãî Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Ñîâåò âåòåðàíîâ Êîðÿæåìñêîé áîëüíèöû èñêðåííå ñîáîëåçíóåò âåòåðàíó áîëüíèöû, ðåíòãåí-ëàáîðàíòó ñòàöèîíàðà Ãàëèíå Âàñèëüåâíå Êîíîñîâîé â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè ñûíà – Êîíîñîâà Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì ðèòóàëüíîãî àãåíòñòâà
«Ïàìÿòü», âñåì ðîäíûì, áëèçêèì, äðóçüÿì çà îêàçàííóþ ïîìîùü â
ïîõîðîíàõ ëþáèìûõ ïàïû è ìàìû – Áîðèñà Ïàâëîâè÷à è Íàäåæäû
Ìèõàéëîâíû Ìàìçîëîâûõ. Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó â òðóäíîå äëÿ íàñ
âðåìÿ.
Ñûíîâüÿ Îëåã è Ñåðãåé
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Ïàõòóñîâà Ãåííàäèÿ Ïàâëèíîâè÷à

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Âîðçóíîâîé Âåðû Àëåêñååâíû

Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ äî÷åðÿì Àë¸íå è Ëàðèñå, ñûíó Àíàòîëèþ è èõ ñåìüÿì â ñâÿçè ñ íåâîñïîëíèìîé
óòðàòîé äîðîãîãî ÷åëîâåêà –
îòöà, äåäóøêè Ïàõòóñîâà Ãåííàäèÿ Ïàâëèíîâè÷à. Ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ è êîëëåãàì
áûâøåãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êîðÿæåìñêèé ñòðîéòðåñò».
Äåðåâåíñêèé ïàðåíü èç Âèëåãîäñêîãî ðàéîíà, îêîí÷èâ ÀËÒÈ â 1965 ãîäó, íà÷àë òðóäèòüñÿ â Êîðÿæìå – íà ïðîìûøëåííûõ îáúåêòàõ ÑÌÓ-5 è ÑÌÓ-6. Ìàñòåð, ïðîðàá,
ñòàðøèé ïðîðàá, íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà òðåñòà.
Ïî÷òè 20 ëåò (ñ ôåâðàëÿ 1976 ãîäà) Ãåííàäèé Ïàâëèíîâè÷ áûë çàìåñòèòåëåì óïðàâëÿþùåãî òðåñòîì ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó
ñíàáæåíèþ. Ýòî ãîäû ìàñøòàáíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Êîðÿæìå, Êîòëàñå, íà îáúåêòàõ Íå÷åðíîçåìüÿ. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå îáúåêòîâ èãðàëî ãëàâíóþ ðîëü. Ñ ýòèì óñïåøíî ñïðàâëÿëàñü
ðóêîâîäèìàÿ Ïàõòóñîâûì Ã.Ï. ñëóæáà, ñîâåðøåíñòâóÿ ìåòîäû êîìïëåêòàöèè ñòðîéìàòåðèàëîâ, ðàñøèðÿÿ ãåîãðàôèþ èõ ïîñòàâêè.
Â îêòÿáðå 1995 ãîäà ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Ïàõòóñîâ Ã.Ï. íàçíà÷àåòñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
ÎÀÎ «Êîðÿæåìñêèé ñòðîèòåëüíûé òðåñò». Íà ýòîé äîëæíîñòè îí áûë
äî äåêàáðÿ 2001 ãîäà.
Ñîâåò âåòåðàíîâ áëàãîäàðåí Ãåííàäèþ Ïàâëèíîâè÷ó çà àêòèâíóþ ðàáîòó â ñîñòàâå ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà ïî ñîçäàíèþ þáèëåéíîé êíèãè «Êîðÿæìà – ãîðîä ìîåé ìîëîäîñòè», çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü â èçäàíèè êíèãè «Êîìñîìîëüñêèé, ìîëîäîé ãîðîä íàø Êîðÿæìà», çà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü äëÿ âåòåðàíîâ òðåñòà.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Ïàõòóñîâó Ãåííàäèþ Ïàâëèíîâè÷ó è âå÷íûé ïîêîé.

Íà 94-ì ãîäó îáîðâàëàñü æèçíü
Âîðçóíîâîé Âåðû Àëåêñååâíû – âåòåðàíà òðóäà, òðóæåíèêà òûëà. Íåëåãêàÿ æèçíü âûïàëà íà åå äîëþ. Ðîäîì èç Óäìóðòèè, îíà â 14 ëåò âñòàëà ê
ñòàíêó è âñå âîåííûå ãîäû îòðàáîòàëà íà
Âîòêèíñêîì ñíàðÿäíîì çàâîäå. Ñ 1948
ãîäà òðóäèëàñü íà Êîòëàññêîì ðåéäå ïðèïëàâà, îáñëóæèâàÿ ó÷àñòîê ðåêè îò Êîòëàñà äî Äâèíñêîãî Áåðåçíèêà: óêðåïëÿëà
áåðåãà, áûëà ìàòðîñîì è ïîâàðîì.
Â 1963-ì Âåðà Àëåêñååâíà îêàçàëàñü
íà áîëüøîé êîðÿæåìñêîé ñòðîéêå. Ðàáîòàëà â ÑÌÓ-2 è ÑÌÓ-4. Óêëàäûâàëà æ/ä ïóòè è ïîäçåìíûå òðóáîïðîâîäû, âûïîëíÿÿ ëþáóþ òÿæåëóþ ðàáîòó.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá ýòîé òðóäîëþáèâîé è æèçíåðàäîñòíîé æåíùèíå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ òåõ, êòî çíàë Âåðó Àëåêñååâíó.
Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì. Êðåïèòåñü.

Âûðàæàåì èñêðåííèå è ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå Ïàõòóñîâûõ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ïàïû è äåäóøêè Ïàõòóñîâà Ãåííàäèÿ
Ïàâëèíîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
3à êëàññ, ÌÎÓ «ÑÎØ ¹3»
Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÀÎ «Êîòëàññêèé õèìè÷åñêèé çàâîä», êîëëåêòèâ
òðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ Ñåðãåþ Áîðèñîâè÷ó Ìàìçîëîâó ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàìû Ìàìçîëîâîé Íàäåæäû Ìèõàéëîâíû è ïàïû Ìàìçîëîâà Áîðèñà Ïàâëîâè÷à. Ðàçäåëÿåì ãîðå÷ü óòðàòû ñ ðîäíûìè è
áëèçêèìè, ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Îëåãó è Ñåðãåþ Ìàìçîëîâûì, èõ ñåìüÿì â ñâÿçè ñ íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé ïàïû è ìàìû.
Ïóñòü çåìëÿ èì áóäåò ïóõîì.
ßðûãèíû
Êîëëåêòèâ îòäåëà ÀÑÓÒÏ ôèëèàëà Ãðóïïû «Èëèì» â Êîðÿæìå âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè Ïàâëîâà Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå
ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Ãëóáîêî ñêîðáèì è èñêðåííå ñîáîëåçíóåì Ãàëèíå Íèêîëàåâíå è
Ñâÿòîñëàâó Âàëåíòèíîâè÷ó Äîðîâèöûíûì, æåíå Íàòàëüå, ñûíó Äàíèëó, äî÷åðè Àíàñòàñèè, ñåñòðå Åëåíå ïî ñëó÷àþ òÿæåëîé è íåâîñïîëíèìîé óòðàòû — ñìåðòè ëþáèìîãî ñûíà, ìóæà, îòöà è áðàòà Äîðîâèöûíà Àëåêñàíäðà Ñâÿòîñëàâîâè÷à. Íåò áîëüøåãî ãîðÿ,
÷åì õîðîíèòü ðîäíîãî ÷åëîâåêà, òåì áîëåå – ñûíà. Ïóñòü íàøè ñëîâà ñî÷óâñòâèÿ ïîääåðæàò âàñ â ýòó òðóäíóþ ìèíóòó è ïîìîãóò ïåðåæèòü áîëü óòðàòû.
Ðîäíûå
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ðàáîòíèêè ÏÑÁÖèÏÁ
âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Åëåíå Ñâÿòîñëàâîâíå Õîõëîâîé ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè áðàòà Äîðîâèöûíà Àëåêñàíäðà Ñâÿòîñëàâîâè÷à. Ñêîðáèì è ðàçäåëÿåì ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè áîëü óòðàòû.
Ïðèíîñèì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì, äðóçüÿì, áûâøèì êîëëåãàì â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè Ìàìçîëîâîé
Íàäåæäû Ìèõàéëîâíû, Ïàíøèíîé Ðàèñû Àôðèêàíîâíû,
ßêèìîâîé Çîè Âàñèëüåâíû, Íèêåøèíîé Ãàëèíû Ïàâëîâíû,
Ïàòðóøåâîé Âàëåíòèíû Äåíèñîâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è
ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÐÑà ÊÖÁÊ
Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ïðèñìîòðà è îçäîðîâëåíèÿ ¹10 «Îðë¸íîê» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíå Ôåèçîâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñàìîãî äîðîãîãî ÷åëîâåêà — ïàïû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êîëëåêòèâ, àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîì ÒÝÖ ÏË «Ýíåðãåòèêà» ôèëèàëà Ãðóïïû «Èëèì» â Êîðÿæìå âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Àëåêñåþ Íèêîëàåâè÷ó è Þðèþ Àëåêñååâè÷ó Øèïèöûíûì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ñàìîãî äîðîãîãî ÷åëîâåêà – îòöà, äåäóøêè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè îá óìåðøèõ ãðàæäàíàõ íåñåò ÎÎÎ «Ïàìÿòü»

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

 ПЯТНИЦА•03.09
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Довлатов» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00.55 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «Одиночка» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч!
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
14.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Кемерово
16.30 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Мишель
Николини. Алёна Рассохина против
Стамп Фэйртекс.
18.30 Х/ф «Несломленный» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2023 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Испания - Россия.
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик 16+
01.55 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. Суперлига Олимпбет.
«Ростов-Дон» - ЦСКА 0+
03.20 Новости 0+
03.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика.
04.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания» 12+
12.35 Фестиваль спектаклей театра
«Ленком» 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.40 Симфонические оркестры России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13

телеПрограмма
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
16+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел,
чтобы остаться» 12+
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая....» 12+
01.45 Искатели 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Звездный путь» 16+
22.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
00.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Моя Звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
18.15 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 12+
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Коломбо» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Гормити» 6+
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с «Нильс» 0+
03.25 Magic English 0+
03.45 М/с «Отважные птенцы» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 04.25
Т/с «Последний мент» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» 16+
11.45 Т/с «Пищеблок» 16+
12.40 Уральские пельмени. 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23.55 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 01.35 Т/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.55 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.30 Т/с «Порча» 16+
14.00 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» 16+

01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Шейна Мозли.
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости
07.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Х/ф «Игры киллеров» 16+
11.25 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
Трансляция из США 16+
12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция
из Кемерова
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Прямая
трансляция
17.10 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Нидерланды.
Прямая трансляция из Финляндии
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Ирландия Азербайджан. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Украина - Франция. Прямая трансляция
00.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая трансляция
04.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующего ВМФ России. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
05.05 Рождённые побеждать. Василий
Алексеев 12+

 СУББОТА•04.09
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Через годы, через расстояния...
12+
14.55 Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...»
16+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России
- сборная Кипра. Прямой эфир
21.20 Голосящий КиВиН-2021 16+
00.15 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01.00 Х/ф «Благими намерениями» 12+

05.00 Х/ф «#Все исправить!?!» 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник у Маргулиса 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором царстве...»
12+
07.55 Х/ф «Переходим к любви» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «Прогулка» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пластинка. Медвежуть» 18+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Вечно молодой» 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, 15.20 Документальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Железный человек» 12+
19.55 Х/ф «Железный человек-2» 12+
22.20 Х/ф «Железный человек-3» 12+
00.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 16+
03.15 Х/ф «Три мушкетера» 12+

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
0+
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный Орлов» 12+
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
17.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье»
12+
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов
кистень» 12+
21.00 В центре событий 12+

22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд»
16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
03.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
04.15 Х/ф «Приказано взять живым»
6+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 М/с «Школьный автобус Гордон» 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «44 котёнка» 0+
12.30, 01.40 ТриО! 0+
12.50 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.05 Х/ф «Пчёлка Майя и Кубок
мёда» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Гормити» 6+
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.45 М/с «Нильс» 0+
03.25 Magic English 0+
03.45 М/с «Отважные птенцы» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 08.20
Т/с «Последний мент» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-3»
16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Такая работа» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «Смурфики» 0+
12.25 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14.25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Т/с «Знахарка» 12+
07.15 Х/ф «Золушка.ru» 12+
09.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11.25, 02.15 Х/ф «Любимые дети» 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «Жена с того света» 12+
05.10 Д/с «Восточные жёны в России»
16+
06.15 Х/ф «Девушка средних лет» 12+

14

чП

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹32 (13612)
27 àâãóñòà 2021 ãîäà

У многодетной семьи сгорел частный дом
В причинах возгорания разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности

23 августа в 9:55 в единую диспетчерскую службу 112
поступил тревожный звонок от очевидцев происшествия:
из частного дома по улице Свердлова идет дым

Когда пожарные ПЧ-33 прибыли на место, жилое строение полыхало открытым пламенем. Была угроза распространения огня на другие постройки
и частные дома. Но огнеборцам
удалось не допустить этого.
Сотрудники отдела надзорной
 ВОСКРЕСЕНЬЕ•05.09

04.50 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие мои!
12+
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «Проксима» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист»
16+
06.00 Х/ф «Во имя любви» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.15 Х/ф «Во имя любви» 12+

04.45 Х/ф «Одиночка» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

деятельности по городу Коряжме опросили очевидцев происшествия и хозяев частного дома
(принадлежал многодетной семье).
По словам соседей, когда начался пожар, внутри находился мужчина. Он стал выбивать стёкла в
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на реальных
событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» 16+
02.15 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Смешанные единоборства.
KSW. Роберто Солдич против Патрика Кинцла. Трансляция из Польши
16+
07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50 Новости
07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Х/ф «Несломленный» 16+
12.40 XVI летние Паралимпийские
игры. Лучшее 0+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.00 XVI летние Паралимпийские
игры. Церемония закрытия. Прямая
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2022
г. Отборочный турнир. Англия - Андорра. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2022
г. Отборочный турнир. Бразилия Аргентина. Прямая трансляция
00.55 Новости 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии 0+
03.00 Регби-7. Кубок Европейских
чемпионов. Трансляция из СанктПетербурга 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов 0+

06.30 М/ф «Большой Ух», «Паучок
Ананси и волшебная палочка»,
«Приключения домовёнка», «Дом

окнах, из-за чего огонь мгновенно охватил чердачное помещение. Мужчина выбрался из горящего дома. Медицинская помощь
не потребовалась.
По факту случившегося проводится проверка, выясняется причина возгорания. Предварительно – это аварийный режим работы электрооборудования
Марина Лодыгина
Фото автора

для Кузьки», «Сказка для Наташи»,
«Возвращение домовёнка» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире»
12+
17.25 Вечно живые. История в лицах
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «Симфонический роман»
12+
21.45 Концерт «Queen. Венгерская
рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф «Мистер Пронька. Крылья, ноги и хвосты» 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф «Стиратель» 16+
11.05 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 16+
13.15 Х/ф «Железный человек» 12+
15.40 Х/ф «Железный человек-2»
12+
18.05 Х/ф «Железный человек-3»
12+
20.35 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

05.55 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный
Орлов» 12+
07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+

Огонь повредил жилой дом значительно,
уничтожил все вещи, мебель, бытовую
технику. Неравнодушные коряжемцы
организовали сбор средств для погорельцев.
В первую очередь им сейчас необходима
финансовая помощь. номер мобильного
банка мамы пострадавшей от пожара
многодетной семьи +7-921-245-17-23
(Шевелева ирина Петровна)

09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» 12+
10.35 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Гений» 12+
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
23.25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Рев и заводная команда»
0+
08.10 М/с «Команда Флоры» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Царевны» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «44 котёнка» 0+
12.30 Вкусняшки-Шоу 0+
12.45 М/с «Три кота» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Гормити» 6+
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с «Нильс» 0+

03.25 Magic English 0+
03.45 М/с «Отважные птенцы» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 Т/с
«Лучшие враги» 16+
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 02.55,
03.35, 04.20 Т/с «Чужое» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с «Обмен»
16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.25,
21.15, 22.05, 23.00, 23.55, 00.40, 01.30
Т/с «Условный мент» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 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+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
16.10 Х/ф «Веном» 16+
18.10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ПРОДАЮ

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

äà÷ó (2 ñàäû, ðÿäîì ñ îñòàíîâêîé, ðóáëåíûé äîì, äâà êîëîäöà). Òåë. 8-902-50454-08.

СДАЮ
ãîñòèíêó (ñ ìåáåëüþ) íà óë. Ïóøêèíà íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-921-084-68-77.

КУПЛЮ
êëþ÷ çàæèãàíèÿ ê ìîòîöèêëó «ßâà». Òåë.
8-921-290-52-55.

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

За оскорбление сына
– ножом в живот
Коряжемский городской суд признал
57-летнего жителя Коряжмы виновным
в причинении тяжкого вреда здоровью
человека

По информации прокуратуры города, в апреле этого года в одной из квартир дома на улице Лермонтова около пяти часов утра случилось происшествие, которое закончилось поножовщиной. Между двумя участниками компании, распивавшей спиртные напитки, произошла ссора: мужчина потерял телефон и обвинил своего знакомого, а также его сына в том,
что они украли у него мобильник. Словесный
конфликт перерос в драку и поножовщину.
«За необоснованное обвинение и оскорбление сына Антипов нанес обидчику удар ножом в область живота. Только вовремя оказанная медицинская помощь спасла потерпевшему жизнь, – сообщил редакции «ТК» помощник прокурора города Максим Мартыненко. – В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления, дал явку с повинной. Суд учел противоправность поведения потерпевшего, а также то, что Антипов способствовал расследованию преступления. В итоге подсудимому было назначено наказание в виде четырёх лет
лишения свободы условно с испытательным
сроком четыре года».
Приговор суда в законную силу не вступил.
Марина Лодыгина
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дежурная часть
происшествия
С начала года отделом полиции по городу Коряжме
зарегистрировано 29 краж средств с банковских счетов
граждан и 43 сообщения о мошенничестве с использованием средств мобильной связи и сети Интернет

Мошенничество, кражи: деньги продолжают
исчезать со счетов граждан
17 августа мужчина пенсионного возраста заявил
в коряжемский отдел полиции о совершённом
в отношении него мошенничестве

Заявитель сообщил, что ему позвонил неизвестный и,
представившись сотрудником безопасности известного банка, сказал, что кто-то пытается оформить на его
имя кредит, а затем под предлогом предотвращения этого убедил оформить кредит самому. Мужчина выполнил
просьбу и отправил на несколько продиктованных ему
номеров мобильных телефонов порядка 130 тысяч рублей. Когда понял, что обманут, обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
18 августа в дежурную часть поступило сообщение
от местной жительницы: она потеряла личное
имущество и банковские карты

Со слов женщины, в одном из городских дворов, на
детской площадке, она оставила рюкзак, в котором был
кошелёк с двумя банковскими картами (её и мужа) и
наличными деньгами в сумме двух тысяч рублей, а спустя некоторое время ей на телефон пришли СМС об
оплате с обеих карт товаров в магазинах на общую сумму 3 350 рублей.

Следственно-оперативная группа по горячим следам
установила, что к этому причастен несовершеннолетний 2010 года рождения. Он был опрошен в присутствии родителей, во всём сознался. Похищенное имущество возвращено потерпевшей.
19 августа в полицию поданы два заявления
по поводу хищения средств со счёта, а также
пропажи банковской карты

Первый заявитель сообщил, что в популярной сети
ему поступила со страницы знакомой информация о
возможности получить подарок от сбербанка. Для этого требовалось выслать сведения о банковской карте и
коды доступа. После того, как мужчина передал данные, с его карты были похищены 22 899 рублей.
Во втором случае речь идёт о пропаже банковской
карты, с которой впоследствии были сняты 41 535 рублей. Известно, что мужчина обнаружил пропажу после распития спиртных напитков.
По обоим заявлениям возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Информации предоставлены специалистомэкспертом направления АПиУ отдела полиции
по городу Коряжме Светланой Сизовой

По данным ГИБДД

Упав со скутера,
получил перелом

Кто на кого наехал – уточнили очевидцы
22 августа на стоянке около
дома Ленина, 25 водитель
автомобиля «Ниссан-Альмера»
при заезде на парковку
не рассчитал траекторию
движения и допустил наезд
на стоящий автобус «Луидор»

17 августа в отдел полиции поступило
сообщение из Коряжемской городской
больницы об оказании медицинской помощи
мужчине 1971 года рождения, пострадавшему
в ДТП

При проведении проверки установлено, что накануне вечером мужчина ехал на скутере среди гаражей на улице Матросова, не справился с управлением и упал. Он не придал этому значения и уехал
домой, однако назавтра обратился в больницу, где у
пострадавшего был диагностирован перелом плюсневой кости и пальца стопы.
В ходе разбирательства по факту происшествия
установлено, что мужчина не имеет права управления ТС. Он привлечен к ответственности по части 1
статьи 12.7 КоАП РФ, санкция которой – штраф от 5
до 15 тысяч рублей.

Нарушитель якобы
не помнит факта ДТП

Приехавшим
сотрудникам
ДПС он пояснил, что это, наоборот, автобус наехал на него задним ходом. Однако очевидцы
рассказали, что «Луидор» стоял,
его водитель в это время находился в кафе. Нарушитель привлечен к ответственности по
части 1 статьи 12.15 КоАП РФ
(штраф 1 500 рублей).

Невнимательность обойдется водителю дорого

19 августа напротив дома Ленина, 10 водитель
автомобиля «Хонда» не учел скорость движения,
дистанцию до движущегося впереди а/м «ЛадаПриора», допустил с ним столкновение, после
чего скрылся с места происшествия

22 августа напротив дома
Ленина, 38 водитель
автомобиля «Рено-Дастер»
при выезде со стоянки
не убедился в безопасности,
не предоставил
преимущество в движении
а/м «Киа-Соренто» и допустил
столкновение

Нарушителя установили на следующий день благодаря записям камер видеонаблюдения. Он сказал,
что факта ДТП не помнит. Несмотря на отговорки,
мужчина привлечен к ответственности по части 1
статьи 12.15 КоАП РФ, предусматривающей штраф
1 500 рублей. За факт оставления места ДТП ему грозит либо лишение водительского удостоверения на
1-1,5 года, либо административный арест до 15 суток
по части 2 статьи 12.27 КоАП. Решение примет суд.

Нарушитель получил штраф
500 рублей по части 3 статьи
12.14 КоАП РФ. Автомобиль
сильно поврежден. Невнимательность выльется водителю
в дорогостоящий ремонт, ведь
страховка ОСАГО покрывает
расходы только пострадавшей
стороны.

Информации и фото для рубрики «По данным ГИБДД»
предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Ириной Стец
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сOVID-19: картина недеЛи

Рост заболеваемости
замедляется,
но ситуация остается
сложной
В течение месяца каждую неделю число амбулаторных
больных в Коряжме увеличивалось почти на сотню.
В последние дни наблюдается некоторая стабилизация
ситуации с заболеваемостью

П

о информации Коряжемской городской
больницы, на 24 августа лечение от ковида на
дому проходят 485 пациентов (17 августа было 464),
идет постепенное снижение
и случаев госпитализации.
Но обстановка остается
сложной,
расслабляться
рано. На вечер вторника в
ковид-отделении горбольницы с легким и средним
течением болезни находились 34 жителя Коряжмы и
28 пациентов из южных районов области, на лечении в
котласском ковид-госпитале
– 63 коряжемца.
По данным Котласской городской больницы, на утро
среды с тяжелым течением
коронавирусной инфекции
были госпитализированы
286 человек, это жители нескольких районов. 19 пациентов находятся в реанима-

ции, 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Цифры тоже
постепенно снижаются. Еще
12 августа котласская больница говорила о госпитализации 375 пациентов, 20 из
них были в реанимации на
ИВЛ.
Что касается вакцинации,
цифры привитых от коронавируса растут. На 24 августа первый этап вакцинации «Спутником V» прошли
10 425 жителей Коряжмы,
из них 8 449 завершили вакцинальный цикл. Коряжемцы активно пользуются возможностью привиться однокомпонентной вакциной
«Спутник Лайт», прививку
ею сделали 303 человека. Талонов на обе вакцины в городской больнице в достаточном количестве.
Марина Лодыгина
Фото автора
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лекарств, по-настоящему
эффективных против вируса,
вызывающего COVID-19, нет
Котласская центральная городская больница
в своем сообществе «ВКонтакте» предупреждает
об информационном вбросе: в последнее время медикам
ЦГБ поступают обращения от граждан с просьбой продать
«чудодейственное дорогостоящее спасительное лекарство»
для родственников, получающих лечение в ковид-госпитале

«Название никто сообщить
не может, но называют цену –
150 тысяч рублей. Судя по всему, имеет место дезинформация. Лекарств, по-настоящему
эффективных против вируса SARS-COV-2, вызывающего COVID-19, не существует.
Они неизвестны в мире, неизвестны и нам. Чаще всего терапия в стационаре направлена на лечение различных осложнений ковидной инфекции. И больница никакие ле-

карства не продает, лечение
осуществляется по полису
ОМС. Так что единственным
действенным средством для
борьбы с SARS-COV-2 является пока только вакцинация.
Вакцинируйтесь!
Также нас спрашивают –
правда ли, что аппараты ИВЛ
для пациентов родственники покупают сами? Это неправда! Никто из котлашан,
включая бизнесменов, никаких аппаратов ИВЛ больнице

не покупал. Никогда. Последняя покупка аппарата ИВЛ на
благотворительные средства
в больнице была в 2020 году,
спонсором выступила компания, имеющая представительство в Вологде.
Сейчас, в связи с низкой
вакцинацией и увеличением числа тяжелых пациентов,
расширяется ковидный госпиталь, реанимация и больница вне плана самостоятельно приобретает еще три аппарата ИВЛ, 50 медицинских
кроватей и 200 комплектов
постельного белья, одеял и
подушек».
Источник:
ГБУЗ Архангельской
области «Котласская ЦГБ»

Заблуждения и реальность:
врачи котласского ковид-госпиталя
призывают к благоразумию
«Ковид не страшнее обычной ОРВИ»
Страшнее. Никогда ранее
для задыхающихся от «обычный ОРВИ» пациентов не требовалось развертывание дополнительных 500 коек в нашей больнице. Никогда ранее
больница не расходовала кислорода в 10 раз больше, чем
обычно. Никогда ранее смертность от «обычной ОРВИ» не
превышала смертность от инфарктов, инсультов и онкозаболеваний вместе взятых. Никогда ранее пациенты после
«обычной ОРВИ» не приходили к нам вскоре после выписки вновь с внезапно возникшими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной,
эндокринной и других систем
организма.
«Вакцинацию нельзя проводить во время эпидемии»
Можно и нужно, если лекарства от вируса нет. Это
называется «вакцинация по

эпидемическим показаниям».
Она является единственным
эффективным
инструментом, который позволяет сохранить жизнь и здоровье людей в эпидемию. Естественно, что в условиях эпидемии
определенное число людей на
момент вакцинации уже заражены, а некоторые заразятся,
пока организм после прививки еще нарабатывает антитела
(1-1,5 месяца). Но остальные
приобретут защиту в рамках

эффективности вакцины (от
80 до 92% для вакцин в РФ).
Из официального сообщества
«ВК» ГБУЗ Архангельской
области «Котласская ЦГБ»
«Вакцинация – эксперимент. Вакцинация убивает
детородную функцию, изменяет ДНК человека, заражает ковидом» – об этом в продолжении материала «Заблуждения и реальность» в
следующем номере «ТК»

Бонус за здоровье

если хочешь быть здоров и получить приз, прививайся!
В регионе и по всей стране проводятся акции,
направленные на популяризацию вакцинации
от коронавируса и поощрение тех, кто сделал прививку

В Архангельской области
набирает обороты проект
«Прививайся, если хочешь
быть здоров!», в рамках которого будет разыграно 300
призов, в том числе автомобиль. Первые 60 участников
уже получили велосипеды,
бытовую технику и спортивное снаряжение.

Принять участие в проекте
может каждый, кто до 17 сентября прошел вакцинацию
от COVID-19 в одном из региональных пунктов (их список и подробная информация об акции размещены на
сайте мероприятия zdorov.
region29), получил купон и
зарегистрировал его. Глав-

ный розыгрыш призов состоится 21 сентября.
По информации Коряжемской горбольницы, жители
города, привившиеся «Спутником Лайт» или сделавшие
обе прививки «Спутником
V», могут получить (в пункте
вакцинации в городской поликлинике на улице Архангельской) специальный купон на участие в розыгрыше.
На днях также стало известно, что осенью среди вак-

цинированных от COVID-19
жителей нашей страны разыграют денежные призы. Такое решение принято Правительством России. Розыгрыш
будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря на сайте
«Бонусзаздоровье.рф».
Как сообщает сайт газеты
«Известия» www.iz.ru, за период проведения лотереи из
списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной

выборки, дважды определит
победителей (в общей сложности одну тысячу человек),
каждый получит по 100 тысяч рублей. Выбирать победителя будут среди тех, кто
сделал прививку до розыгрыша призов.
О своей победе вакцинировавшийся узнает через единый портал государственных
и муниципальных услуг.
Подготовила
Лариса Иванова

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

Врачи ясно дали понять:
вакцинация – это средство выжить.
И я им воспользовалась
Привившись от коронавируса в начале 2021-го одной из первых в регионе, я ровно через
полгода начала процедуру ревакцинации

Уже появились новые аргументы против вакцинации:
раз заболевают и привитые, какой смысл?.. А опыту
привитых и относительно легко переболевших верят мало.
Не их потому что это опыт. А я хочу пожелать никому
не иметь смертельно опасного своего»

В

самый разгар второй
волны пандемии позвонили радостные друзьямосквичи: «Мы в Архангельске. Когда увидимся?»
- А вы привиты? Нет? Пошли к черту!
Сама не ожидала от себя такой категоричности. Но друзья
– врачи (теперь-то уже привитые). И несколько месяцев назад они бравировали своим образованием, своим здоровьем,
своим «особым» взглядом на
пандемию, своим неверием
властям и науке. Меня обескуражило тогда, что даже в медицинской среде единства по поводу вакцинации не было.
Но я не об антипрививочниках сейчас (хотя поставила
бы под сомнение профпригодность врачей-«борцов за права»). Я сегодня – только о собственном выборе, который тысячам людей впервые в жизни пришлось делать самостоятельно. При этом многие до
сих пор считают, что это медицина ответственна за их
здоровье. А они при этом могут выкобениваться и умничать. Правда, жёсткое «сидите тогда дома, за свой счёт» заставило их вдруг отказаться
от всех своих «принципов».
У меня их в начавшейся пандемии не было. А были только
своя логика и свой опыт, потому что свой выбор я делала не

впервые.
Больше 20 лет назад даже не
выбирала, в онкодиспансере
или народными средствами лечить свой рак. Хотя друзья из
«Правды Севера», один из которых тогда только что похоронил умершую от рака жену,
убеждали: медицина бессильна, она лишь продлевает мучения заболевших, последствия
лечения зачастую хуже самого рака. Настаивали: можно лечиться народными средствами. Например, водкой с маслом. Но не мне, прагматику,
было выбирать между наукой
и дикостью.
Лечение было традиционным: операция, химио- и лучевая терапия. Осложнения. Рецидив. И – всё снова в ещё более тяжёлом режиме.
Интернета тогда не было.
Но даже друзьям-онкологам
вопросов про свою болячку я
не задавала. Видела: им трудно отвечать на вопросы, ответы на которые неизвестны или неоднозначны. Например, буквально на днях
главный онколог Минздрава академик Андрей Каприн
в интервью «АиФ» признался: «Мы еще не понимаем законов развития опухоли, загадкой остается и то, почему
пациенты по-разному отвечают на лечение». А темой интервью были прорывы в ле-

чении рака. В том числе – лечение последствий облучения.
(«Рубцы после лучевой терапии бывают настолько мощными, что обычный скальпель
против них бессилен…»)
Я не то чтобы знала это – испытала на себе. А в 2000-м даже пугаться не успевала. Химия? Облучение? А что, есть
варианты? Кстати, тогда мой
скромный
лимфатический
узел (размером, ну, пусть два
на два сантиметра) облучали,
как говорят радиологи, коридором: захватывая для надежности близлежащие ткани, размером примерно 10 на 15 сантиметров. С «запасом» действовала и «химия». Как объяснял знакомый доктор, «когда
не могут поймать волка, сжигают весь лес».
То есть и про лес, и про коридор я понимала. Но другим
вариантом была лишь водка
с маслом, которыми несколько лет безуспешно лечился Валерий Моисеенко. За месяц
до своего ухода он честно всё
рассказал – в назидание другим. И на прощании с Валерой я включила диктофонную
запись с его голосом. Жестко не показалось никому. Валера знал, что вся мощь медицины, к которой он, безнадежный, всё-таки бросился за помощью, уже ничего не исправит, и его честность была по-

пыткой уберечь всех нас.
Я же, пусть без деталей,
представляла, что ждёт меня в
лечении и потом в ремиссии.
Конечно, обидно, что мой дурацкий рак пришелся на самое
начало XXI века, когда лечили
его, «сжигая весь лес» химией и облучая «коридором». Новое поколение лекарственных
препаратов умеет подбираться
к самой опухоли, не отравляя
весь организм. А полученные
онкодиспансером в этом году
новые линейные ускорители
облучают опухоль, не задевая
ни миллиметра здоровых тканей рядом.
Но я не могла ждать с 2000го по 2021-й, пока появятся
эти препараты и эти методы.
Не могла ждать и в пандемию.
И поэтому привилась во второй день начавшейся массовой вакцинации. Выбор был
невелик: или прививка, или,
как рассказали супруги, пережившие ковид в реанимации,
«10 дней ада, в которые мы оба
написали завещания». Думаю,
я со своими болячками и этого
сделать бы не успела.
И потому мне дела не было до Интернета с его конспирологическими версиями про
чипирование, отправку нас на
Марс, испытания на живых
людях новых препаратов…
Врачи инфекционного отделения областной больницы яс-

но дали понять: вакцинация –
средство выжить. И я им воспользовалась. В 64 года мало
вариантов дожить до нового
изобретения.
Одиннадцатого августа мне
повторно вкололи первую дозу «Спутника». «Спутник
Лайт» оказался не для меня,
«после 60». И, значит, первого сентября будет вторая доза.
А вот подруга, прививавшаяся в начале года одновременно со мной, до ревакцинации
недотянула – заболела в начале августа. Переболела легко.
Хотя это – как посмотреть. Ей
ковид ударил по желудочнокишечному тракту: «Ощущение после диареи, что из меня
вылетел кишечник». Последствия, догадывается, еще будут.
А мне моя логика подсказывает: так мы и будем ходить
по кругу, пока все не привьёмся или не переболеем. Причем,
кучно – почти все вместе. Потому что уже появились новые аргументы против вакцинации: раз заболевают и привитые, какой смысл в записях,
очередях, потраченных нервах? А опыту привитых и относительно легко переболевших верят мало. Не их потому что это опыт. А я хочу пожелать никому не иметь смертельно опасного своего.
Елена Малышева
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«Олимп» открыл новый сезон
Летом при финансовой поддержке филиала Группы «Илим» во дворце спорта
проведены масштабные ремонты
«Благодаря филиалу, который частично профинансировал запланированные на лето ремонты, выполнен большой объем работ, – рассказала директор спорткомбината
«Олимп» Ольга Грущук. – Реализовали все наши планы фирмы «Бумтехсервис», «Зодчий»,
«Стройресурс», «Стройград».
Спасибо и сотрудникам учреждения: своими силами сделано тоже немало».
Ремонт шёл в разных частях
здания Дворца спорта, снаружи и внутри.
По словам главного инженера спорткомбината Алексея Подосокорского, в ходе ремонтных работ восстановлены
и покрашены железобетонные
оконные переплеты главного
корпуса, отремонтирован фасад левой части здания, он покрашен в тон главному фасаду,
убрана настенная роспись недохудожников, которые изрядно испортили стены «Олимпа». Сейчас для обеспечения
его безопасности и сохранности установлено 18 камер видеонаблюдения.
На крыше здания – впервые
за 40 лет работы Дворца спор-

Фото автора
та – восстановлены примыкания мягкой кровли и перекрытий вентиляционных шахт.
На заднем дворе здания сделан поверхностный линейный
водоотвод. Теперь дождевая
вода стекает в ливневую канализацию, а не на открытые теннисную и волейбольную площадки.
Приведены в порядок полы
в большом спортивном зале
и теннисном. Косметический

ремонт проведен также в нескольких кабинетах и на лестничных пролётах. Обновлены сауны. В подвальном помещении отремонтированы площадки для обслуживания систем водоснабжения душевых
большого бассейна, заменены
участки трубопроводов холодного водоснабжения и системы отопления, запорная арматура, отревизированы задвижки, полностью заменены две

из трех ниток канализации. В
большом бассейне прочистили
вентиляцию, в душевых отремонтировали смесители.
16 августа в бассейнах
«Олимпа» был проведен слив
воды. Через неделю, после того
как ванны тщательно очистили, заполнили снова и провели
все исследования воды, на голубых дорожках открылся новый спортивный сезон.
Нина Мошкова

«100 км – Потому что мы Вместе»
илимовцы приняли участие в массовом профсоюзном велопробеге
кОММентаРии
УчастникОВ
Алексей Злобин:
- Погодные условия были идеальные. Скорость движения задавалась машинами сопровождения
и была подстроена под всех, поэтому мы совершенно не устали.
На маршруте люди встречали нас
очень гостеприимно, даже как-то
непривычно.
Светлана Селякова:
- Обожаю велосипед. Было интересно проверить свои силы на
100 километрах. Как говорит мой
дедушка, «пока движешься, ты
живешь».
Самое незабываемое – подъем
в затяжную горку по полю и последние 15 километров с сильным
встречным ветром. На остановках
было очень приятно видеть улыбающиеся лица: жители сёл, посёлков тепло приветствовали нас.
Члены совета молодёжи профкома первичной профсоюзной
организации КЦБК «Илим» резчик производства сульфатной
беленой целлюлозы Светлана Селякова и ведущий инженер
по пожарной безопасности основных объектов филиала
в Коряжме Алексей Злобин приняли участие во втором
ежегодном профсоюзном велопробеге «100 км – Потому чТо
мы Вместе» (буквы ТВ выделены, потому как один
из организаторов – «Профсоюз ТВ»)

Велопробег был организован
отраслевыми профцентрами,

входящими в состав оргкомитета Федерации независимых

профсоюзов России по развитию и популяризации массовых видов спорта. Стокилометровая дистанция объединила около сотни представителей
14 субъектов нашей страны, а
также Узбекистана.
Маршрут пролегал по малонаселённым территориям двух
республик – Чувашии и Татарстана. Начало его было в рай-

центре Комсомольское Чувашской Республики, а конечная
точка – под Буинском, в Республике Татарстан. Торжественный финиш организовали на
живописном майдане. Там же
всех участников 100-километрового велопробега наградили медалями.
Подготовила Нина Мошкова
Фото с сайта ФНПР

«Химик» теряет
важные очки
В прошедшее воскресенье
коряжемский «Химик»
продолжил турнирную
борьбу в рамках первенства
МРО «Северо-Запад»
по футболу. На домашнем
стадионе «Труд» он принимал
гостей из Санкт-Петербурга,
команду «Ядро». Она
является одним из лидеров
третьего российского
дивизиона

Это был первый в сезоне
поединок нашей команды на
своем поле. К сожалению, состоявшаяся встреча не стала большим праздником для
местных болельщиков: по решению Роспотребнадзора она
прошла без зрителей.
Матч против серьезного соперника «Химик» начал достойно, отвечая на атаки настойчивыми выпадами. Но в
первом тайме командам открыть счёт не удалось.
В начале второй половины
матча игрок команды «Ядро»
Аскер Азиков нанёс из-за пределов штрафной площади отличный удар по нашим воротам – 1:0. Вскоре у «Химика» появился реальный шанс
сравнять счёт с 11-метровой
отметки, но мяч угодил в перекладину ворот.
Концовка игры прошла в
напряженной борьбе. В добавленное время гостям удалась еще одна результативная
атака: хорошим ударом наши
ворота поразил Виталий Семенов – 2:0.
После этого поражения
«Химик» с 15 очками оказался на пятом месте в турнирной таблице первенства. А
возглавляют ее футболисты
питерского «Ядра». Оставшиеся четыре матча розыгрыша наша команда проведет
во второй половине сентября,
и все они состоятся в СанктПетербурге.
Николай Лахтионов
Фото автора
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камера. Мотор. начали!
Коряжемец Даниил Ерофеевский с 2015 года снимается в сериалах и художественных фильмах
Большой кинематограф Даниил
Ерофеевский открыл для себя
благодаря социальным сетям.
Сегодня его имя можно найти
в списке актеров многих сериалов
и художественных фильмов.
Например, сразу две роли Даниил
сыграл в «Серебряных коньках»,
популярной новинке проката 2021
года. Романтическая кинолента
Никиты Михалкова, погружающая
в атмосферу рождественского
Петербурга 1899 года,
в новогодние каникулы побила
все рекорды по просмотрам
в отечественных кинотеатрах.
Как зарождалась история любви
Матвея, сына фонарщика,
и Алисы, дочери богатого
сановника, коряжемец Даниил
Ерофеевский знает изнутри.
Об своем увлечении и не только
он рассказал в интервью «ТК»

- Даниил, что тебя, студента СанктПетербургского политехнического института имени Петра Великого, привело на съемочную площадку?
- Заинтересовался искусством кино давно. Просто долгое время не получалось выйти на правильный ресурс, чтобы познакомиться с процессом
съемки, узнать правила игры и
жизни на съемочной площадке. Оказалось, что найти интересный проект можно и через соцсети: там расположены многие агентства по набору артистов первого и второго
планов, массовки… Мой первый опыт случился в 2015 году:
играл шведа в сериале «Рождённая звездой».
- И что от тебя потребовалось?
- Для начала – заполнить небольшую анкету с указанием параметров одежды, обуви… Каждую поданную заявку представители агентства
просматривают и анализируют. Одним важен опыт съемок, другим – нет. В дальнейшем приглашают на пробы либо утверждают сразу по фотографии. После этого называют
место и время съемок. Ты приходишь и – попадаешь в этот
волшебный мир…
- Так ты попал в
фильм
«Серебряные
коньки»?
- Да. В этом фильме я сыграл
две роли. Одна, в самом начале,
– пекарь в кондитерской, откуда выгнали главного героя, курьера Матвея. Другая, ближе к
развязке, – лакей на закрытой
вечеринке элиты Петербурга. Там представилась возможность наблюдать за работой артистов главных ролей.
-

Фильм

действи-

Даниил Ерофеевский в перерывах между съемками (фильмы «Серебряные коньки» и «Цыпленок жареный»)

тельно замечательный. Где и как проходила съемка?
- Каждый съёмочный день –
особый мир в каком-то нереальном времени. Снимали этот
грандиозный проект с января
по май 2019 года в красивейших локациях Петербурга и
Ленинградской области – Гатчине, Кронштадте, Всеволожске (там для съемок возвели
целый город площадью 10 тысяч квадратных метров).
Было здорово работать в такой невероятно творческой команде, неповторимой атмосфере... Мегаталантливый актерский состав, невероятная самоотдача режиссеров, оператора, костюмеров, гримёров, реквизиторов, осветителей, непрекращающийся поиск новых решений… В итоге получился
уникальный сплав великолепной зимней сказки, приключения, драмы особенной, проникающей глубины.
Поразили длинные сцены,
снятые одним кадром, без единой монтажной склейки. Одна из таких сцен снималась в
кондитерской, где я по сценарию работал пекарем. Процесс
изготовления торта уложили
в кадр, который длился минуту. А сколько труда было вложено в подготовку, какие технические приспособления для
съемки использовались!..
Получил
незабываемый
опыт быстрого включения в
творческий процесс.
- В Коряжме у тебя
был опыт участия в
театральных постановках. Можно ли сравнить это с кино?
- В театре большую роль
играет актерское мастерство.
Кино – это больше режиссерско-операторское искусство.
Для съёмок каждого плана необходима основательная подготовка, бесконечное перестра-

ивание оборудования... Чтобы
отснять одну сцену протяженностью несколько минут, рабочий день большого количества людей может длиться не
один день. Нередко требуются дополнительные репетиции
для актеров и съемочной группы. Киносъемка – это титанический труд.
- В каких проектах
тебя еще можно увидеть? Что за роли?
- Не так давно вышел на экраны индийский художественный фильм Sardar Udham Singh
про революционного борца за
свободу. Его снимали в разных
странах, несколько сцен – в Петербурге, где и мне довелось
принять участие в эпизодах.
В проект «Воскресенский»,
повествующий о событиях начала 20-го века, меня пригласили в качестве участника лютеранского хора, где нужно было
петь в мужском хоре христианские гимны, написанные Мартином Лютером Кингом. В трагикомедии «Лебединый пруд»
мне дали роль репортёра, берущего интервью у губернатора
(актера Игоря Яцко). Съемки
проходили за городом, на пустыре, а рядом, на холме, были
поставлены два больших кресла для нас. С главным героем
мы так увлеклись, что до начала съемок проговорили в образах около часа. «Хороший дуэт
получился», – отметил «губернатор» после съемок.
Бывали в моей практике и
эпизодические роли (например, мой герой Пирожков в сериале «Формула преступления»), где надо было перекинуться несколькими фразами с
главными персонажами…
- Заблуждаются те,
кто считает роли
второго плана не главными?
- Да, большой экран укруп-

няет любые действия в кадре,
поэтому, «зайдя» в него, важно действовать в соответствии
с замыслом режиссера. У актеров второго плана и массовки
не менее важная роль. Особенно когда события фильма разворачиваются во время определенной исторической эпохи.
Так, на съемках фильма «Дылда», в сцене народной ярмарки послевоенного Ленинграда,
отдача требовалась от всех без
исключения артистов – для передачи правильного образа и
настроения людей после трагедии.
В атмосферу 70-х годов довелось окунуться на съемках
сериала «Охота на певицу». Я
играл музыканта из команды
Анны Богачевой (прообраза
Аллы Пугачевой). Второй режиссер киноленты Иван Немцов уделял большое внимание
второму плану и работал практически с каждым артистом.
- Тебя можно назвать
счастливчиком: столько известных артистов видел рядом и работал с ними…
- Можно и так сказать. В военной трагедии «Учености
плоды» Игоря Угольникова посчастливилось работать с Сергеем Безруковым, я играл полицая в сценах охраны цыган,
а также их расстрела. В перерывах между дублями и подготовкой к ним Сергей много
рассказывал о своем театре и
его значимости… Интересная
работа была в сериале «Цыпленок жареный», в историческом
боевике эпохи НЭПа снимались Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Максим Белобородов… Повезло пройти
кастинг и сняться в последнем
проекте Тимура Бикмамбетова
про советского летчика Девятаева, играл узника концлагеря… Многие профессиональные артисты записывались да-

же в массовку, чтобы поработать с таким великим режиссером.
- После того как выходит в прокат фильм
с твоим участием, смотришь его на большом
экране?
- Стараюсь. Интересна реакция зала. Это очень волнительно. К тому же до последнего не знаешь, войдет ли в финальный монтаж картины сцена с твоим участием. И если
это случается, ощущаешь восторг, осознавая, что был причастен к этому волшебному миру
кино…
- Кино – это твое
хобби? Чем занимаешься помимо съемок?
- Я учусь в СанктПетербургском
политехническом университете, в магистратуре, по направлению
«математическое
обеспечение и администрирование информационных систем», работаю в вузе системным администратором, разрабатываю курсы для платформы дистанционного обучения, преподаю
3D-моделирование, робототехнику для детей. Также занимаюсь наукой, провожу исследование в сфере искусственного
интеллекта, веду курсы по корпоративному обучению.
Кино – лишь одно из моих
увлечений. Я занимаюсь единоборствами, люблю кататься на роликах, играю на музыкальных инструментах, пою в
молодежном хоре СПбПУ «Полигимния» и езжу с коллективом на гастроли. К примеру, в
этом году на Международном
конкурсе «Радуга» в категории
«Молодежные смешанные хоры» мы стали лауреатами первой степени!
Беседовала Лариса Иванова
Фото из личного архива
Даниила Ерофеевского
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Последний день летних цен на шубы «Меха Вятки»! Скидки* до 70%!
Прошедшая морозная зима в очередной раз доказала,
что выглядеть элегантно (и при этом
не мерзнуть) можно, пожалуй, только в натуральной
шубе. Но где купить настоящую русскую шубу
с максимальными скидками?
Только на последней летней распродаже «Меха Вятки»!
Вас ждут скидки до 70% на весь ассортимент!
С нашими ценами вы без вреда для семейного
бюджета сможете позволить себе любую шубу
(и норковую в том числе!) даже в период пандемии!
Убедитесь сами:
• Натуральные норковые шубы
всего от 23 000 рублей!
• Добротные мутоновые шубы от
9 900 рублей!
• Каракуль, астраган, овчина керли.
• Меховые шапки.
• Полный размерный ряд – до 72
размера!
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Ку-

пить нашу шубу может позволить себе каждый благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики: любую шубу можно приобрести в рассрочку (до 36 месяцев, без первоначального взноса и без переплаты)! Шубу забираете сразу!
Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка
из меха норки или овчины в по-
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дарок!
• Действует акция* по обмену
старой шубы на новую (с доплатой)!
• В продаже уже новейшая коллекция 2021-2022 модельного года.
Все шубы отшиваются по
ГОСТу из отечественного сырья
высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками
(чипами). В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак качества «Сто лучших товаров России». Предоставляется гарантия на
все изделия.
Вырежи данную статью, принеси на выставку и получи дополнительную скидку*: на норковую
шубу – 500 рублей, на мутоновую
– 200 рублей.

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹32 (13612)
27 àâãóñòà 2021 ãîäà

4

сентяБРя,

Коряжма,
КДЦ,

пл. Ленина, 1
с 10 до 19 часов
*Ïîäðîáíîñòè Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
íà íàøåì ñàéòå: meha-vyatka.ru èëè
ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè –
8-800-201-38-93. Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñàëòûêîâ Ä.Â.

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

11 и 12

сентября
11 и 12 сентября в Коряжме, на площадке перед зданием
администрации города (пр. Ленина, 29), традиционно пройдет «ОСЕННЯЯ
ЯРМАРКА». Ее организатор – выставочный центр «Поморская ярмарка»
(г. Архангельск), при поддержке администрации г. Коряжмы

В торговых рядах будет представлено широкое разнообразие продуктов
из разных регионов России и Белоруссии – рыбные и мясные деликатесы,
консервы, домашнее сало, масла, продукты для здоровья.
Сладкоежек порадуют медами, конфитюрами, сухофруктами и орехами, восточными сладостями и халвой,
конфетами и кондитерскими изделиями от ведущих производителей.
Будет предложен выбор демисезонной верхней одежды, головных убо-

ров, недорогих женских брюк высокого качества, трикотажных изделий
для всей семьи, обуви.
Для хозяек – ассортимент товаров
для дома и дачи. Это предметы интерьера, покрывала, текстиль, постельное бельё, кухонная посуда, домашняя утварь и современные чудо-товары, облегчающие приготовление пищи и уход за домом.
Для садоводов на ярмарку привезут саженцы плодовых и декоративных культур.

Ждем коряжемцев и гостей на «Осеннюю ярмарку»
11 и 12 сентября 2021 г. на площади перед зданием
администрации города.

Организатор:
ООО «Поморская ярмарка»
Моб. +7 (931) 404–02–07
Сайт: Поморская-ярмарка.рф

Режим работы ярмарки:
с 10 до 17 часов.
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ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ È ÑÒÈÐ.
ÌÀØÈÍ ÍÀ ÄÎÌÓ.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
È ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛÕ
ÌÀØÈÍ ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-902-198-50-19
ÈÏ Àáäóëëàåâ Ä.À.
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ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
(ÑÂÀÐÊÀ),
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ.

8-952-303-10-00

ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ.

ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.

Òåë. 8-921-812-91-31
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ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»
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ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ

– ïî óñòàíîâêå è çàìåíå ñ÷åò÷èêîâ õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû;
– ïî óñòàíîâêå ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ (âàíí, ñìåñèòåëåé, ðàêîâèí,
ìîåê, óíèòàçîâ, äóøåâûõ êàáèí, âîäîíàãðåâàòåëåé);
– ïî çàìåíå òðóá (õîë. è ãîð. âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèîííûõ);
– ïî ìîíòàæó è ðåìîíòó ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, ðàäèàòîðîâ,
ïîëîòåíöåñóøèòåëåé.

Êîòåëüíûå óñòàíîâêè, ýëåêòðîãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû,
èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé (äâåðåé, ëåñòíèö,
ÿì, òåïëèö, çàáîðîâ (îãðàä), óñëóãè ýêñêàâàòîðà, ïîãðóç÷èêà, ãèäðîìîëîòà, ñàìîñâàëà.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑËÅÑÀÐÈ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ, ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
È ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ

Òåë. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611

28 августа, сб
облачно
без осадков
день
ночь

+15о
+6о

29 августа, вс
облачно
без осадков

+16о
+7о

30 августа, пн
пасмурно
без осадков

+11о
+7о

31 августа, вт
пасмурно
дождь

+13о
+10о

1 сентября, ср
пасмурно
дождь

+14о
+8о

2 сентября, чт
облачно
без осадков

+12о
+7о

3 сентября, пт
пасмурно
без осадков

+16о
+8о

с сайта www.yr.no
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