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2 иЮлЯ – День роЖДениЯ ГрУппы «илиМ»

новых успехов И процветанИя!
Уважаемые сотрудники Группы
«Илим», ветераны целлюлознобумажной промышленности!
Поздравляю вас и ваши семьи
с днём рождения компании!

Ее история – это образец трудолюбия, целеустремленности, выдержки коллективов и верной стратегии
руководства. Фундамент успешной работы филиалов
в Коряжме был заложен нашими отцами и дедами. Но
их сегодняшняя мощь, лидирующая позиция в стране и в мире – заслуга наших современников. Огромное
спасибо ветеранам отрасли, тем, кто много лет отдал
работе на ЦБК. Спасибо молодёжи, которая успешно
перенимает опыт старших товарищей и идет вперёд.
Сохраняйте и приумножайте традиции, используя обретённый опыт и современные достижения науки.
Неоценим вклад «Илима» в экономическое и культурное развитие Коряжмы, воспитание подрастающего поколения.
Оставайтесь и впредь дружной командой, никогда
не останавливайтесь на достигнутом и с новыми силами идите навстречу успехам.
От всей души желаю Группе «Илим» дальнейшего развития и процветания, а сотрудникам – счастья,
крепкого здоровья, благополучия, удачи в делах.
Глава муниципального образования А.А. Ткач

коллегИ, я горжусь вамИ!
Дорогие друзья! Поздравляю вас
с Днем рождения компании!

Водитель коряжемской автоколонны Лесного филиала Группы «Илим» Сергей Морозов,
победитель отборочного тура для участников конкурса профмастерства

нашим мастерства
не занимать
в лесном филиале группы «Илим» состоялись
отборочные туры для участников конкурса
профмастерства. Победители и призёры представят
компанию на открытом чемпионате «Лесоруб XXI века»
В связи с ковид-ограничениями масштабный конкурс лесников,
каким его знают коряжемцы, пришлось отложить. Но даже
в усеченном виде состязания показали, что мастерства нашим
операторам современной техники (харвестеров и форвадеров)
не занимать. Они «законодатели мод» в лесной отрасли как
по объемам и качеству заготовки, так и в освоении новейших
технологий ведения лесного хозяйства

В

трёх номинациях конкурса
победителями и призёрами
признаны сотрудники, которые показали себя настоящими

профессионалами. Среди них – водитель коряжемской автоколонны
Лесного филиала Сергей Морозов.
Отметим: в 2019 году он участво-

вал в открытом чемпионате «Лесоруб XXI века» и стал победителем
среди операторов гидроманипулятора (специальный лесоперегружатель, которым оснащены некоторые модели лесовозов).
Очередное испытание для Сергея
Морозова и его коллег – уже в августе на VI открытом чемпионате в
Малиновке (Устьянский район).
Татьяна Иванова
Фото Сергея Морщинина

В этом году «Илим» празднует 29-летие. Мы приближаемся к
круглой дате – 30 лет. За эти годы
нам с вами удалось реализовать
множество масштабных проектов и
амбициозных планов.
В прошлом году, несмотря на пандемию, мы поставили рекорд по производству, выпустив 3 млн 600 тысяч тонн продукции. Это наилучший показатель за
всю историю компании. Мы добились этого результата вместе, благодаря слаженной работе и ответственному отношению к делу. Стремление быть первыми –
мощный драйвер развития. Коллеги, я горжусь вами!
Этот год для «Илима» особенный. Компания отмечает череду юбилеев: 25 лет работы в Китае, 60 лет –
комбинату в Коряжме и 65 – проектному институту
«Сибгипробум».
Следующий год будет не менее знаковым. Нас ждут
30-летний юбилей Группы «Илим» и 15-летие сотрудничества с International Paper. Время делать глобальные выводы и строить не менее глобальные планы.
Благодарю всех за работу, сплоченность и ответственность, которую мы продолжаем проявлять во
время пандемии. К сожалению, вирус не отступает.
Второй год подряд в наш День рождения мы вынуждены отменять праздники и концерты в городах присутствия из-за действующих ограничений. В первую
очередь мы должны думать о своем здоровье и здоровье близких. Надеюсь, что теперь, когда есть вакцина
– а значит, и возможность избежать болезни и ее тяжелых последствий, – ситуация начнет улучшаться и
в следующем году мы сможем собраться вместе и масштабно отпраздновать 30-летие «Илима».
Спасибо за ваш труд и поддержку. Желаю вам здоровья, сил, радостных событий и удачи во всех начинаниях! Берегите себя!
С Днем рождения, «Илим»!
С уважением, генеральный директор Группы «Илим»
Ксения Соснина
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Дело не только в крышке?
С 1 июля впервые за историю города мусорный вопрос взялась решать частная фирма
Из официального
пресс-релиза ООО
«Экоинтегратор»:

Напомним, до 1 июля вывозом мусора из Коряжмы
занималось муниципальное предприятие «Полигон».
После этой даты функции перевозчика ТКО берет на себя
подрядчик регоператора. Впервые за историю нашего
города мусорный вопрос будет решать частная фирма –
ООО «Универсал-Сервис». По заданию регионального
оператора подрядная организация устанавливает вместо
железных баков на мусорных площадках в городских
микрорайонах пластиковые с крышками. Из-за крышки
некоторые коряжемцы такое новшество и не оценили
(между тем следует отметить, что использование
евроконтейнеров – это требование мусорной реформы
и санитарного законодательства). Но, похоже,
дело не только в крышке… Об этом – ниже в цитатах
из социальных сетей

Новые контейнеры
и мусоровозы
По информации регионального оператора, в Коряжме в
первой половине июля установят 300 контейнеров еврообразца. К слову, они более
вместительные (объем – один
кубический метр) и легче старых.Но главное их отличие от
старых в том, что они с крышками. Жители удивились, а некоторые первое время метались по площадке: куда бросать мусор?
В социальных сетях коряжемцы разделились на два лагеря. Одни говорят, что новые
контейнеры – во благо: птицы
не смогут достать содержимое
пакетов, неприятного запаха
во дворе не будет. Другие утверждают, что баки не продуманы: они большие (человеку
невысокого роста трудно будет воспользоваться этим новшеством), отверстие в крышке маленькое (большие пакеты не влезут) и еще: браться за
контейнер и открывать его руками – не гигиенично.
Но согласитесь: все эти недостатки, о которых пишут
в соцсетях, – не повод и не
причина устраивать помойку рядом с домом. Совсем неприглядно и грязно выглядел утром на прошлой неделе в субботу двор дома Ленина, 41б и многие другие город-

ские контейнерные площадки. Но вины перевозчика ТКО
тут не было – вместо того,
чтобы закинуть пакет в специальное отверстие в крышке
бака, жильцы просто складывали мусор рядом с контейнерами. И не похоже было, что
новые баки переполнены.
Отметим: в Коряжме отныне
не только контейнеры новые,
но и мусоровозы. Их несколько. В основном – с задней загрузкой и большой грузоподъемностью.
Как город переживет переходный период, будут ли проблемы с организацией вывоза
отходов?.. Ответы на эти вопросы Коряжма узнает совсем
скоро.
Добавим, что МУП «Полигон», как и прежде, продолжит
– в соответствии с договором
ООО «ЭкоИнтегратор» – свою
работу по захоронению ТКО,
а также транспортирование
промышленных отходов.

С ГОРОДСКОЙ
ПЛАНЁРКИ
28 июня в администрации
состоялась очередная планёрка
главы города, на которой директор МУП «Полигон» Сергей Фетисов подтвердил, что
с 1 июля транспортировкой
твёрдых коммунальных отходов в Коряжме будет заниматься фирма-посредник ре-

1 июля на контейнерной площадке с новыми баками
во дворе домов на улице Советской. Фото из соцсетей
Андрей Ткач, глава МО «Город Коряжма»:

Первый месяц будет переходный,
помогать в поддержании чистоты будут
МУП «Полигон» и «Благоустройство»
гионального оператора ООО
«Универсал-Сервис».
МУП
«Полигон» продолжает вывозить ТКО с площадок, где еще
установлены старые контейнеры.
Андрей Ткач отметил, что
среди горожан есть недовольства новыми баками с крышками, поэтому они оставляют мусорные пакеты прямо у площадок. Из-за этого возрастает на-

грузка на дворников. Глава города дал указание – в течение
июля регулярно объезжать площадки и следить за своевременностью вывоза мусора. «Первый месяц будет переходный,
помогать в поддержании чистоты будут МУП «Полигон» и
«Благоустройство», – резюмировал глава муниципального
образования Андрей Ткач.
Марина Лодыгина

– На юге Архангельской
области региональный
оператор проводит установку современных евроконтейнеров стандарта
EN DIN 840. Устаревшие
и изношенные металлические баки выводятся из эксплуатации. Новые евроконтейнеры позволят Коряжме перейти
на современную модель
обслуживания. В городе будут работать новые
малошумные мусоровозы с задней загрузкой,
соответствующие экологическому классу не ниже Евро 4. В Коряжму
уже пришли две машины
с задней загрузкой большой вместимости и ломовоз для сбора крупногабаритных отходов.
Переход на новый контейнерный парк в Коряжме будет осуществлен плавно. Водители перевозчика изучают маршруты, кроме того все мусоровозы, которые пришли в город для
работы, подключены к
системе ГЛОНАСС и заведены в автоматизированную систему «Управление отходами». Это позволит региональному
оператору в ежедневном
режиме отслеживать соблюдение графиков и качество оказываемой услуги.

Администрация Коряжмы обращается к жителям города:
если у вас есть нарекания по поводу вывоза мусора из контейнеров,
звоните по телефону 5-99-90
из социальных сетей

«Безобразие! Грязи стало!..»
1 июля в местных соцсетях одна за другой
стали появляться фотографии грязных
мусорных площадок в Коряжме. Адреса
дворов, где сделаны фото, разные:
на улице Пушкина, Архангельской,
проспекте Ленина... «Не вывозят» – так,
судя по этим снимкам, можно пока
охарактеризовать работу частников,
взявшихся за вывоз мусора из Коряжмы.
В некоторых дворах контейнеры
действительно переполнены. Но имеет
место быть и бескультурное поведение
жильцов. При полупустом контейнере они
складывают мусор рядом на площадку.
Его растаскивают по округе животные
и птицы… Кстати, задача убрать грязь
ляжет на плечи дворников управляющих
компаний. Приводим выдержки
из сообщений, размещенных
в соцсетях 1 июля

Тома Русинова: «Безобразно! Были контейнеры
удлиненные! Вполне приличные! Нет! Заменили
на это уродство! Грязи стало!»
Дарина Мелехова: «Интересно, а с какой периодичностью они вывозят мусор? Это четверг, а
что ждать после выходных или, не дай бог, новогодних праздников».
Александр Михайличенко: «Переживали за
Шиес, а у себя…»
Костян Епифанов: «Со старыми контейнерами
такого не было…»
Галина Ларионова: «У нас Архангельская, 19 крышки открыты. Народ, почему надо разводить
срач рядом?»
Анастасия Осипова: «При чём тут народ? Раньше мусор вывозили два раза в день. А сейчас
время 16:14, до сих пор никого нет».
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Среди вопросов, которые больше всего волнуют
жителей Коряжмы, – повышение тарифов на вывоз
ТКО, благоустройство дворов, ремонт жилья и дорог
Депутат областного Собрания Ольга Порошина выступила на сессии городской Думы
Как уже сообщалось
в «ТК», на июньской сессии
Коряжемской городской
Думы перед депутатами
выступила Ольга Порошина,
член комитета
по законодательству
и вопросам местного
самоуправления
Архангельского областного
Собрания.
Ольга Павловна представляет
интересы избирателей
округа №16 на уровне
области с сентября 2018
года. Идет третий год
депутатской деятельности,
которую она совмещает
с основной работой –
директора Коряжемского
индустриального техникума

Приняты важные
законы
Выступая на сессии городской Думы, областной депутат напомнила, в частности,
какие важные законы были
приняты облсобранием текущего созыва.
«Для многодетных семей
стало возможным вместо земельного участка выбрать
компенсацию в размере 210
тысяч рублей.
Молодые мамы, родившие
первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет, получают
единовременную выплату 35
тысяч рублей. Продлён срок
предоставления регионального материнского капитала
при рождении или усыновлении третьего и последующего детей – до 31 декабря 2026
года. Увеличен и размер регионального материнского ка-

пор. Работа по этому вопросу
продолжается».

питала – с 50 до 105 тысяч рублей. При рождении тройни и
больше предусмотрена новая
мера социальной поддержки:
субсидия в размере 2 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Установлено еще одно пособие для семей, где воспитываются дети
с тяжёлыми пороками развития. Его размер составляет 3
тысячи рублей».
Ольга Порошина отметила,
что областными депутатами
системно расширяется спектр
мер социальной поддержки
для семей с детьми. Индексируются и сами выплаты: «Еще
совсем недавно малообеспеченная семья с ребёнком могла рассчитывать только на
единственную федеральную
выплату, размер которой и
сейчас составляет всего 150
рублей».

Работа
с избирателями
Ольга Порошина также рассказала, с какими вопросами
к ней чаще всего обращаются
жители Коряжмы. «Их волнуют повышение тарифов на вывоз ТКО, вопросы, касающиеся коммунальных услуг, содержания и текущего ремонта
жилья, здравоохранения, благоустройства дворовых территорий, ремонта городских дорог и дорог в СНТ, газификации частного сектора.
Замечу, что ООО «Котласгазсервис» в 2019 году нашло
возможность внепланово проложить магистральный газопровод по улице Дзержинского
в Заречье. Объект введен в эксплуатацию в феврале 2020-го.
Мероприятия по газификации улицы Калинина, к сожалению, не проведены до сих

в зеркале цифр

Рост тарифов на ЖКУ: особенно подорожают
водоотведение и электроэнергия
С 1 июля повышается плата
за жилищно-коммунальные услуги.
Правительство России ежегодно
устанавливает максимальные
индексы увеличения этих платежей.
Нынче в целом по стране тарифы
должны вырасти на четыре процента.
Но, как сообщает сайт rg.ru
со ссылкой на Федеральную
антимонопольную службу,
фактический размер индексации будет
даже ниже – около 3,3

Увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги население почувствует в августе, когда получит квитанции за
июль. В публикуемой ниже таблице приведены цифры, из которых видно, что
больше всего подорожает водоотведение

– на 15,6 процента и электроэнергия – на
7,5.
Взносы за капитальный ремонт меняются с первого января, поэтому с июля
тариф не изменится, а по отношению к
2020 году он поднялся на 8,1 процента.
Лихорадит тариф на вывоз твёрдых
коммунальных отходов, который в июле изменится за текущий год третий раз.
Для жителей многоквартирных домов
крупных городов с начала 2020-го, как и
в прошлом году, он составлял 120,03 рубля с человека. В связи с пересмотром
норматива накопления ТКО (ранее был
2,77 кубического метра на человека, с 13
января – 2,38) изменился и тариф на вывоз ТКО. С 1 июля он увеличится со 103
рублей 13 копеек до 106,23.
Подготовила Нина Мошкова

Депутатские
запросы
Ольга Порошина рассказала,
что в 2019 году она выходила на
сессию областного Собрания с
депутатским запросом, чтобы
Коряжме были предусмотрены дополнительные средства
на выплату младшим воспитателям, помощникам воспитателей в дошкольных образовательных организациях заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда. В итоге из областного бюджета на эти цели Коряжме выделены 5,7 миллиона рублей.
«Также в марте 2021 года мною
был подготовлен депутатский
запрос по вопросу, связанному
с оплатой услуг по транспортированию МУП «Полигон»
твёрдых коммунальных отходов. Пока вопрос в стадии решения».
Было также обращение к губернатору с просьбой оказать
финансовую помощь в ремонте спортивного зала коряжемской школы №5. На эти цели
удалось привлечь из области
более 2 миллионов 200 тысяч
рублей. В 2020 году из резервного фонда правительства по
многочисленным обращениям была оказана финансовая
поддержка на сумму более полутора миллионов коряжемским школе №7, индустриальному техникуму, спортивной
школе.
Не удалось
«К сожалению, не удалось

Наименование
коммунальной услуги

Единицы
измерения

финансово помочь дачникам
СНТ «Садоводы Севера» в ремонте подъездной центральной дороги к садам №2, 3, 4, 5, –
доложила на сессии городской
Думы Ольга Порошина. – Мое
ходатайство о выделении товариществу 300 тысяч рублей было поддержано фракцией «Единой России» в областном Собрании депутатов и губернатором Архангельской области
Александром Цыбульским, но
при подготовке документов на
финансирование выяснилось,
что дорога не стоит ни на чьем
балансе. В результате в выделении финансовых средств было
отказано».
***
За прошедший период к областному депутату Ольге Порошиной обратились 223 человека. Много было вопросов,
связанных в том числе с экологией, а именно: со строительством мусорного полигона на
станции Шиес (Ленский район).
Депутат Владимир Тюрин на
сессии городской Думы не упустил возможность и спросил
Ольгу Павловну про личное
отношение к этому скандальному строительству. «Я всегда
была против свалки и на Шиесе, и в любом другом месте».
Ольга Порошина напомнила, что в администрации города есть ее приемная. Она располагается в кабинете №113. Прием избирателей ведется каждые вторник и среду с 15 до 18
часов.
Марина Лодыгина
Фото Александра Конина
С 1 июля С 1 июля Процент
2020 года
2021
увелигода
чения

Холодная вода,
с НДС

руб./ куб. м

28,09

29,24

104,1

Горячая вода, с НДС
Компонент на теплоноситель

руб./ куб. м

8,96

9,37

104,6

Горячая вода, с НДС
Компонент на тепловую энергию (подогрев)

руб./ Гкал.

1095,90

1127,71

102,9

Водоотведение, с НДС

руб./ куб. м

30,61

35,40

115,6

Тепловая энергия, с НДС

руб./ Гкал.

1095,90

1127,71

102,9

Электроэнергия (одноставочный тариф для домов
с газоснабжением), с НДС

руб./ кВТ. ч

4,28

4,60

107,5

Вывоз ТКО
(многоквартирный дом)

руб./ чел.

120,03
с 13.01.2021
– 103,13

106,23

Капитальный ремонт

руб./ кв. м

8,56

С
1.01.2021
– 9,25

108,1

(По данным отдела экономики, прогнозирования
и торговли администрации МО «Город Коряжма»)
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Соцконтракт открывает возможности
для самореализации и заработка
16 июня в администрации города на рабочем совещании с участием директора Архангельского
областного центра социальной защиты населения подведены предварительные итоги
совместной работы по заключению социального контракта
Социальный контракт – один из основных
способов оказания адресной помощи
малоимущим семьям и одиноко проживающим
гражданам. Именно его Президент России
Владимир Путин поставил во главе всех мер
социальной поддержки населения. Повышение
благосостояния граждан является главной
задачей реализуемого в стране национального
проекта «Демография».
«С начала этого года в регионе заключено около
700 социальных контрактов. И Коряжма стала
лидером в реализации этого направления»,
– отметил на совещании директор ГКУ АО
«Архангельский областной центр социальной
защиты населения» Владимир Торопов

Коряжма –
в числе лидеров
За четыре месяца 2021-го отделением социальной
защиты населения по городу Коряжме заключено
48 соцконтрактов, в том числе 27 – на мероприятия
по поиску работы, 19 – на индивидуальную предпринимательскую деятельность и два – на преодоление семьями трудной жизненной ситуации.
При заключении контракта на открытие собственного дела граждане выбрали разные направления: ремонтные работы, оказание различного рода
услуг, включая рекламу, парикмахерские услуги, организацию праздников, репетиторство, проведение
мастер-классов по бумажной флористике, изготовление вязаных изделий, оснащение торговым оборудованием магазина по продаже обуви...
На встрече 16 июня своим опытом поделилась коряжемка Мария Панова. В нашем городе она заключила соцконтракт одна из первых. Прошла дистанционное обучение, в ходе которого освоила новую
профессию, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и готова оказывать услуги по созданию интернет-сайтов, открытию онлайн-магазинов.
«В Коряжме, начиная с 2012 года, при поддержке областного и городского бюджетов начинающие
предприниматели могли получить субсидии в размере до 100 тысяч рублей. Социальный контракт за
счет средств федерального бюджета стал хорошим
продолжением ранее действующей программы поддержки малого бизнеса», – отметила ведущий специалист отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации города Наталья Деменник.
«Самый главный плюс контракта – возможность
зарабатывать. Сейчас многие не желают работать
по найму, а хотят реализовывать свою инициативу. Финансовая помощь государства на реализацию
соцконтракта может стать хорошим стартовым капиталом для открытия собственного дела», – заключил Владимир Торопов.
Поиск доступных способов информирования населения, проблемы при реализации основных мероприятий контракта – эти и другие вопросы стали
предметом обсуждения на рабочей встрече. Но уже
очевидно, что социальный контракт становится для
граждан реальной поддержкой. Причем в том, чтобы его заключить, нет никаких трудностей: в отделении социальной защиты населения готовы помочь
каждому. Обязательное условие – наличие у семьи
по независящим причинам среднедушевого дохода
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области.
В ходе рабочего визита Владимир Торопов познакомился с предпринимателями, которые с помощью
социального контракта организовали своё дело.

Индивидуальный предприниматель Александр Мосеев с дочерью Эммой на выпасе коров. Дети
(сыну 13 лет, дочери – 11) помогают родителям управляться с хозяйством. Фото Александра Конина

«Было время подумать, как и чем жить дальше»:
сельское хозяйство с государственной помощью
Житель Коряжмы Александр Мосеев заключил социальный контракт
на ведение сельского хозяйства. Сейчас у него три коровы, свинья,
два поросёнка, куры, бараны, овцы, ягнята. Мы побывали
у Мосеевых в деревне Сведомково, где до того у семьи была дача,
и узнали их историю

С

лучилось так, что в 2017 году
Александр Мосеев попал в
дорожно-транспортное происшествие и на полтора года оказался прикован к постели. Как говорит, было тогда время подумать,
как и чем жить дальше. На пенсию
по инвалидности прожить сложно,
а надо содержать семью, поднимать детей…
«Оклемался и решил завести собственное хозяйство, – рассказывает
Александр Мосеев. – Для начала всё
взвесил, просчитал. Растить свиней
– значит два года вкладываться. А
если купить корову, молоко можно
продавать уже с первых дней». В семье его решение одобрили. И в 2019
году он заключил соцконтракт с коряжемским отделением соцзащиты
населения на 25 тысяч рублей. Добавил семейные сбережения и купил корову.
Надо сказать, Александр Мосеев – житель городской, опыта сельской жизни не имел. Как вести хозяйство, доить, обходиться с крупным рогатым скотом – всё это он
изучал по Интернету («Пока лежал,
время было»).

В этом году Александр Николаевич заключил соцконтракт на
250 тысяч рублей. На эти средства
приобрел в СПК «Никольское» две
племенные коровы холмогорской
породы («удовольствие», к слову,
не из дешёвых: одна корова – 80 тысяч рублей), сепаратор, маслобойку, а еще электроизгородь, благодаря которой коровы пасутся лишь
на огороженных двух гектарах.
В ЛПХ «Сведомково» (так именуют личное подсобное хозяйство
Александра Мосеева) реализуют
молоко, сливки, творог, сыр, масло. Супруга Александра Николаевича познала все премудрости производства. Марине Сергеевне надо отдать должное. Она не только во всём поддержала мужа, но и
взяла на себя огромную часть работы. Освоила дойку и теперь лихо
управляется с тремя коровами.
…Когда встал вопрос о реализации продукции, выстраивать рынок сбыта Александр Николаевич
тоже учился самостоятельно. Сначала качество товара оценили жители соседней деревни. Затем помогло сарафанное радио, и теперь

Ведущий специалист ОСЗН по г. Коряжме Марина Тимощук:
«Государственная помощь на индивидуальную
предпринимательскую деятельность может составить
до 280 тысяч рублей: 250 тысяч – на приобретение основных
средств и материально-производственных запасов и 30 тысяч –
на профессиональное обучение»

есть постоянные покупатели.
Одно из условий заключения
соцконтракта – регистрация в качестве самозанятого гражданина, поэтому к заботам по хозяйству добавился учёт доходов и ведение отчётности. Благо чек покупателю, справка о доходах и начисление платежей формируются автоматически в мобильном приложении «Мой налог». Вся документация – в телефоне.
Забот у главы хозяйства много.
Сейчас надо заготавливать к зиме
сено, но никто в округе его не продаёт официально (Александру Николаевичу нужен отчёт о расходах
средств соцконтракта). Есть проблема с выпасом скота. Вокруг дома – целые поля, на которых никто
не пашет, не сеет, не косит. Но ведь,
как часто бывает, начнёшь пасти на
них свой скот – хозяева сразу появятся. Так что вопросов ещё много.
Между тем у Александра Мосеева в
планах – расширять хозяйство. Поэтому, отчитавшись по заключенному в 2021 году контракту, он рассчитывает и в дальнейшем на помощь государства: развитие сельского хозяйства требует приобретений, а значит, немалых средств.
…Совсем недавно Александр
Мосеев с ведением хозяйства знакомился по Интернету, а теперь
сам делится опытом: завёл свой канал на Ютубе и получил несколько
десятков пользователей. На сегодняшний день он пока единственный, кто заключил социальный
контракт на ведение сельского хозяйства в нашем городе.
Материалы подготовила
Нина Мошкова
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 ПОНЕДЕЛЬНИК•05.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 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 «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55
Новости
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/4 финала. 0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) - «Шибеник» (Хорватия).
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.00 Х/ф «Диггстаун» 16+
00.35 Один день в Европе 16+
00.55 Новости 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Словакия - Испания. 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» - «Тампа-БэйЛайтнинг». Прямая трансляция
05.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Женщины.
0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 12+
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда – хорошо, а
счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
18.05 Магистр игры. Преступление
Бетховена по Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по настоящей России» 12+

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (5 – 11 ÈÞËß)
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Мастера скрипичного искусства
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 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «По соображениям совести» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
02.20 Х/ф «Криминальное чтиво» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь» 12+
10.55 Большое кино. Покровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.35 С/р «Крым. Секретное оружие»
16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не знали
12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
08.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.30 М/с «Супер Зак» 0+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Чужой район-2» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой
район-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 03.15 Х/ф «Школа Авалон» 12+
07.35 Х/ф «Двадцать одно» 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно
летние» 12+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» 16+
00.35 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

 ВТОРНИК•06.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/2 финала. Прямая трансляция из Лондона
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.45 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00
Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/4 финала. Трансляция из
Италии 0+
11.30, 15.55 Специальный репортаж 12+
11.55 Все на регби!
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана. Трансляция из Австралии 16+
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО!
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Мужчины. 0+
23.05 Смешанные единоборства.
FightNights. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. Т 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
03.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
04.30 Спортивный детектив. Золотой
дубль 12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение на
круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по настоящей России» 12+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни» 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

05.00, 04.35 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Коммандо» 16+
02.10 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
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пов комплекс» 16+
00.15 Прощание. Михаил Евдокимов
16+
01.00 Д/ф «Это случается только с
другими» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не знали
12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
10.45 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.50 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.30 М/с «Супер Зак» 0+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.45 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.05 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
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телепрограмма

 СРЕДА•07.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Полуфинал. Прямой эфир из
Лондона
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
04.15 Т/с «Карпов. Финал» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00
Новости
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. 1/2 финала. Трансляция из Лондона 0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
14.10 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Трансляция из Австралии 16+
18.55 Футбол. Контрольный матч.
«Зенит» (Россия) - «Вердер» (Германия). Прямая трансляция из Австрии
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
22.05 Смешанные единоборства. One
FC. Брэндон Вера против Арджана
Бхуллара. Трансляция из Сингапура 16+
23.05 Смешанные единоборства.
ACA. Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова. Трансляция из Москвы
16+
00.55 Новости 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Тампа-БэйЛайтнинг» - «Монреаль
Канадиенс». Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира
12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза» 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 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка»
12+
22.35 Обложка. Звёздная болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
08.05 М/с «Джинглики» 0+
10.45 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Буба» 6+
17.50 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.30 М/с «Супер Зак» 0+
02.45 М/с «Бумажки» 0+

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹24 (13604)
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03.55 М/с «Дружба - это чудо» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
12.40 Х/ф «Фокус» 18+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
21.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор - 4» 16+

 ЧЕТВЕРГ•08.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона 0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
14.10 Смешанные единоборства. One
FC. Лучшие бои 2020 г. 16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Прямая трансляция из СанктПетербурга
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
01.00 Новости 0+
01.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в
истории турнира 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Лучшие голы 0+
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортивный детектив. Заколдованная шпага 12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзопланет» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый больной»
12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского
12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни» 12+
21.15 Х/ф «День ангела» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
10.55 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 16+

16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» 12+
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 0+
17.50 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
01.30 М/с «Супер Зак» 0+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 14.25, 15.20,
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.25 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
21.50 Х/ф «Медальон» 16+
23.35 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» 16+

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

борьба с COVID

В городе, на ЦБК и на даче разворачиваются
мобильные прививочные пункты
Вакцинация от коронавируса выходит на новый уровень

25 июня городская больница развернула мобильный пункт вакцинации на стоянке у гипермаркета на улице Архангельской.
26 июня – в СНТ «Первые садоводы» (фото предоставлено руководством СНТ)
В Котласе продолжает расти число ковид-инфицированных.
На 30 июня на лечении в госпитале находились
335 пациентов, у кого болезнь протекает в средней
и тяжелой форме. Среди них – 35 жителей Коряжмы.
С 1 июля в инфекционном отделении Коряжемской
городской больницы на улице Гоголя открыты 23 койки
для ковид-пациентов из южных районов области, у которых
течение болезни легкое или среднетяжелое

Слухи о вакцинации
В Интернете ходит много
слухов о том, что якобы котласская больница завалена
людьми, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Их
опроверг главный врач Дмитрий Богданов. Он написал в
соцсетях, что в ковид-госпитале находятся только два человека, заболевшие после вакцинации.
«Тех, кто сделал прививку «Спутником V», но умер от
COVID-19, не было совсем. В
реанимации нет больных, прошедших вакцинацию. Также
невозможно заболеть ковидом из-за прививки, так как
вакцина не содержит вируса. А случаи, когда человек заболевает между постановкой
первой и второй дозы, объясняются тем, что вакцинация
идет прямо во время эпидемии
и кто-то уже является зара-

женным. Организм приобретает устойчивость к новой коронавирусной инфекции только спустя три недели после вакцинации, а до этого времени
легко можно заболеть» – такая
информация опубликована на
сайте котласской больницы.
Также Дмитрий Богданов
разъяснил, что у медицинских
работников нет никакого мотива вводить население в заблуждение относительно текущей эпидемии. Есть только желание, чтобы она закончилась.

Прививку можно
сделать и у магазина,
и на даче
Вакцинация от коронавирусной инфекции выходит на новый уровень. Прививку можно
сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.
В Коряжме 25 июня, в пятницу, автобус городской боль-

ницы с медицинскими сотрудниками и 50 дозами вакцины
«Спутник V» был припаркован на стоянке гипермаркета
на улице Архангельской.
Прием вел врач-инфекционист Ибрахим Мирзалиев.
Двум пожилым людям доктор
отказал в проведении вакцинации из-за повышенного давления. Им было рекомендовано обратиться в городскую поликлинику. 50 человек привиты в мобильном пункте первым компонентом вакцины от
коронавируса.
В субботу, 26 июня, мобильный пункт вакцинации расположился в СНТ «Первые садоводы», у общественного домика. Прием желающих привиться от коронавируса вела врач
общей практики Елена Максимова. Медотводов в этот раз не
было. Вакцинацию прошли 32
человека.
Городская больница намерены продолжать практику выездных мобильных пунктов
вакцинации.

Цифры
по заболевшим
настораживают
В филиале Группы «Илим»

прошел семинар, посвященный теме вакцинации. На нем
присутствовали представители подрядных организаций,
которые работают на промплощадке комбината.
О текущей ситуации, связанной с распространением коронавируса, рассказал руководитель службы пожарной безопасности и ЧС филиала Группы «Илим» Владимир Редькин:
«Цифры по заболевшим настораживают. Повторяется сценарий осени 2020 года, только он
развивается хуже. Тогда из пяти-шести заболевших в госпиталь попадал только один человек, сейчас – уже половина».
Справиться с распространением коронавируса, победить

инфекцию, а значит, тем самым
обеспечить бесперебойную работу комбината должна вакцинация. На сегодняшний день
привились от коронавируса 14
процентов от общего числа сотрудников филиалов Группы
«Илим» в Коряжме. Цифры небольшие. На семинаре руководителей подрядных организаций призвали провести в коллективах беседы.
Оперативный
штаб
по
борьбе с распространением
COVID-19 филиала Группы
«Илим» предоставил информацию, что в ближайшее время на промплощадке комбината для удобства сотрудников
будут развернуты мобильные
прививочные пункты.

Не в отстающих, но и не впереди
В интервью, опубликованном на официальном сайте
регионального правительства, министр здравоохранения
Александр Герштанский сказал, что по плану к 1 сентября в
Архангельской области должны быть привиты не менее 500
тысяч жителей. «Но текущий темп вакцинации небольшой, –
отметил Александр Герштанский. – В целом по России мы
и не в отстающих регионах, но и не «впереди планеты всей».
Хотя лица старше 65 лет у нас в большей доле провакцинированы, чем в других областях».
Подготовила Марина Лодыгина, фото автора

поехали!

С 30 июня возобновлены регулярные пассажирские перевозки в СНТ «Строитель»
В минувший вторник в администрации города прошел
конкурс на осуществление пассажирских перевозок
по маршруту №4 Коряжма – дачи «Строитель. По его итогам
с 30 июня регулярные автобусные рейсы в СНТ «Строитель»
организует предприниматель Владимир Медведев
(единственный, кто изъявил желание заняться этим)

Напомним, с начала дачного сезона 2021 года пассажирские перевозки по городскому
маршруту №4 Коряжма – дачи
«Строитель» не осуществля-

лись. Причина – срок действия
предыдущего контракта истёк,
на новый срок никто из предпринимателей заявляться не
хотел: рейсы по цене проездно-

го билета 21 рубль были слишком убыточны для маршрута
общей протяженностью 27,4
километра.
Администрацией города было принято решение о переводе маршрута №4 Коряжма – дачи «Строитель» на нерегулируемый вид перевозок. Это означает, что предприниматель,
осуществляющий пассажироперевозки, сам устанавливает

цену за проезд.
По маршруту №4 будет ходить микроавтобус. В нем 20
сидячих мест, еще 10 пассажиров могут ехать стоя. В салоне вывешены таблички с указанием остановок, расписанием и ценами за проезд (в пределах города, до желдорцеха, – 21
рубль, до кладбища – 25, до конечной остановки – 30). Рейсов
пока немного, четыре, но пред-

приниматель готов к диалогу с
дачниками.
Вниманию пассажиров: если автобус пойдет от автостанции (на улице Архангельской)
заполненный, остановок по городу не будет. И еще: для проезда в общественном транспорте наличие средств индивидуальной защиты (маски) –
обязательно.
Марина Лодыгина
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«Я просто почувствовал, что хочу петь»
Шестилетний Гегам Саргсян выступит в финале международного музыкального конкурса Top music
Талантливый юный
вокалист из Коряжмы
Гегам Саргсян покорил
жюри на отборочном этапе
музыкального конкурса Top
music, который проходил
в городе Сыктывкаре
(Республика Коми). Его
пригласили в финал, где
будет возможность спеть
со звездой российской
эстрады

Top music – престижный
международный музыкальный
проект. А для Гегама Саргсяна
– первый серьезный вокальный конкурс. Причем он добился большого успеха: с песней «Идёт солдат по городу»
стал лауреатом первой степени в возрастной категории до
6 лет.
Гегам Саргсян занимается
вокалом всего четыре месяца.
Он солист образцового художественного коллектива вокального ансамбля «Ювента»
и воспитанник опытного педагога Светланы Подлесной.
Ходит на занятия в культурно-досуговый центр три раза
в неделю.
«Мы во всём поддерживаем Гегама, – говорит отец маль-

После награждения по итогам конкурсных выступлений. На снимке справа – Гегам с родителями и братом Арсеном
чика Геворг Саргсян. – На конкурсы едем всей семьей, и с нами – все наши родственники.
В Сыктывкаре тоже болели за
него вместе. Мы видим в нём
талант и хотим дать возможность развиваться, достичь
большой сцены и реализовать
себя в жизни. Для нас это важно. Думаю, для него тоже».
Мама Анна Саргсян расска-

зывает: «Мы долго искали ребёнку занятие по душе. Сначала он пошел на футбол. Два
месяца походил – не понравилось. Потом – на танцы. А потом сказал, что хочет петь. И
мы отдали его на вокал в ансамбль «Ювента».
«Я просто почувствовал, что
хочу петь, потому что очень
хотел выступать на всяких кон-

курсах, получать призы, – улыбается Гегам. – Вообще, я хочу
петь, как мой дядя, – очень хорошо!» К слову, в семье Саргсян поют все: родители, дяди, тёти, бабушки и дедушки.
Младший четырёхлетний брат
Арсен тоже солирует.
Диплом лауреата I степени
открыл Гегаму путь на международный финал конкурса Top

music, который пройдет в Москве в апреле 2022 года. В числе
других лауреатов и обладателей Гран-при он получит ценные призы и подарки. Известно, что один из главных призов
– выступление на гала-концерте в дуэте со звездой российской эстрады или кино.
Елена Архарова
Фото автора

«Моделина» вышла на «Арт-подиум»

Школа дизайна одежды стала обладателем Гран-при Всероссийского фестиваля авангардной моды и стиля
На Всероссийском фестивале «Арт-подиум» школа дизайна
одежды (Дом детского творчества, город Коряжма)
удостоена за представленную коллекцию «Снегири» Гран-при
в номинации «Народный стиль» и за ещё одну, «Смузи», –
звание лауреата первой степени в номинации «Экомода»

Ф

естиваль «Арт-подиум»
(проходил 12 июня в
городе Красногорске
Московской области) организован для поддержки российских дизайнеров креативной моды. Участники школы
дизайна одежды «Моделина»
вполне соответствуют этому
критерию. Более того, им удается умело сочетать народные
традиции и современность,
при этом модели одежды не
утрачивают актуальности в повседневной жизни.
В День России наша «Моделина» вышла на подиум набережной Москвы-реки, где проходила конкурсная программа
фестиваля.
«Коллекция «Снегири» была создана к 20-летию нашего коллектива. Но в 2020-м изза пандемии коронавируса нам
не удалось отметить этот юбилей, и получилось, что впервые
мы показали её на нынешнем
фестивале в Красногорске», –
рассказала руководитель школы дизайна одежды «Моделина» Оксана Гладышева.
Над созданием коллекции
трудилась старшая группа кол-

лектива. Источником вдохновения стал для всех огненнокрасный цвет в оперении снегиря. Модели одежды, а также
аксессуары (головные обручи
и сумочки) повторяют эту птицу формой, объёмом и цветом.
В работе над коллекцией юные
дизайнеры умело использовали ткани самых разных фактур
и цветов.
Представленная на фестивале коллекция одежды «Смузи», тоже новая, – первая серьёзная работа средней группы творческого объединения.
Оксана Гладышева рассказала, что «Смузи» получился в тон яркому лету и в стиле
модных тенденций этого сезона. Яркую, воздушную одежду дополняют сумочки в форме фруктов.
Юные дизайнеры вернулись
из Красногорска воодушевленные победой. Интересно, что,
сойдя на Низовке с поезда, они
прямо на станции устроили дефиле, чем удивили и пассажиров, и встречающих.
Участие «Моделины» во всероссийском фестивале стало возможным благодаря под-

Участницы школы дизайна одежды (ДДТ, Коряжма) демонстрируют коллекцию «Снегири»
держке родителей воспитанников коллектива и финансовой
помощи Группы «Илим».
Этот социальный проект
получил – в рамках поддержки сферы образования нашего
города – финансирование через благотворительный фонд
«Илим-Гарант». Фонд многие годы финансирует поездки
творческого объединения на
фестивали-конкурсы россий-

ского и международного уровня, а также проведение в Коряжме регионального фестиваля «Намоднение». Следует
отметить, что каждый раз коллекции школы дизайна одежды «Моделина» получают высокие оценки профессиональных дизайнеров и мэтров российской моды.
«Приятно получать положительные отзывы. Наивысшей

похвалой становятся для меня слова «я бы с удовольствием
носила ваши модели одежды»,
– говорит Оксана Гладышева.
Так было и на этом фестивале.
Дизайнер по костюмам, член
жюри Ирина Гончарова была в
восторге от коллекций «Моделины».
Нина Мошкова
Фото предоставлено
Оксаной Гладышевой
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Ñàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Татьяну Владимировну Чмиленко, Маргариту Николаевну Долгополову, Николая Павловича Новикова, Александру Васильевну Шашкову, Нину Федоровну Измайлову, Галину Васильевну Бачурину, Зинаиду
Михайловну Руденко, Ольгу Анатольевну Краковскую, Ольгу Сергеевну Грибач, Нелю Леонидовну Аспедникову, Павла Ивановича Сенчило и
желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Зою Михайловну Верховцеву, Наталью Владимировну Минину, Галину Николаевну Кобякову, Тамару Аркадьевну Тараканову, Ларису Егоровну Колмогорцеву, Алевтину Владимировну Огановскую, Галину Николаевну Коржову,
Валентину Афанасьевну Шипицыну, Розу Александровну Фомину, Галину Захаровну Зуеву и желает им всего наилучшего.
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

«Êîòëàññêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé òåõíèêóì»
îáúÿâëÿåò íàáîð àáèòóðèåíòîâ íà 2021-2022 ó÷åáíûé ãîä
íà ñëåäóþùèå ñïåöèàëüíîñòè (ïðîôåññèè):

ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà (îòäåëåíèå ïîëèòåõíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ):
Íàèìåíîâàíèå ñïåöèàëüíîñòè

Áàçîâîå îáðàçîâàíèå

Ôîðìà îáó÷åíèÿ

Ñðîê îáó÷åíèÿ

08.02.09 Ìîíòàæ, íàëàäêà è ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ïðî- îñíîâíîå îáùåå (9 êë.)
ìûøëåííûõ è ãðàæäàíñêèõ çäàíèé (êâàëèôèêàöèÿ – òåõíèê)

î÷íàÿ

3 ã. 10 ìåñ.

46.02.01 Äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå óïðàâëåíèÿ è àðõèâîâåäå- îñíîâíîå îáùåå (9 êë.)
íèå (êâàëèôèêàöèÿ – ñïåöèàëèñò ïî äîêóìåíòàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ óïðàâëåíèÿ, àðõèâèñò)

î÷íàÿ

2 ã. 10 ìåñ.

09.02.06 Ñåòåâîå è ñèñòåìíîå àäìèíèñòðèðîâàíèå (êâàëèôèêàöèÿ – îñíîâíîå îáùåå (9 êë.)
ñåòåâîé è ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð)

î÷íàÿ

3 ã. 10 ìåñ.

ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà (îòäåëåíèå ìåäèöèíñêîãî ïðîôèëÿ):
31.02.01 Ëå÷åáíîå äåëî (êâàëèôèêàöèÿ – ôåëüäøåð) (äåâóøêè è þíîøè)

ñðåäíåå îáùåå (11 êë.)

î÷íàÿ

3 ã. 10 ìåñ.

34.02.01 Ñåñòðèíñêîå äåëî (êâàëèôèêàöèÿ – ìåäñåñòðà)
(äåâóøêè è þíîøè)

îñíîâíîå îáùåå (9 êë.)

î÷íàÿ

3 ã. 10 ìåñ.

15.01.05 Ñâàðùèê (ðó÷íîé è ÷àñòè÷íî ìåõàíèçèð. ñâàðêè (íàïëàâêè)

î÷íàÿ

2 ã. 10 ìåñ.

îñíîâíîå îáùåå (9 êë.)

î÷íàÿ

2 ã. 10 ìåñ.

08.01.26 Ìàñòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ èíæåíåðíûõ ñèñòåì æèëèù- îñíîâíîå îáùåå (9 êë.)
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (êâàëèôèêàöèÿ – ýëåêòðîìîíòàæíèê, ñëåñàðü)

î÷íàÿ

2 ã. 10 ìåñ.

15.01.21Ýëåêòðîìîíòåð îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè

î÷íàÿ

2 ã. 10 ìåñ.

î÷íàÿ

10 ìåñ.

îñíîâíîå îáùåå (9 êë.)

09.01.03 Ìàñòåð ïî îáðàáîòêå öèôðîâîé èíôîðìàöèè (êâàëèôèêàöèÿ – ñðåäíåå îáùåå (11êë)
îïåðàòîð ÝÂÌ) (þíîøè è äåâóøêè)

ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
(ÑÂÀÐÊÀ),
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ.

ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ.
Òåë. 8-921-812-91-31

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
È ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛÕ
ÌÀØÈÍ ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-902-198-50-19
ÈÏ Àáäóëëàåâ Ä.À.

Àäðåñ òåõíèêóìà: ã. Êîòëàñ, óë. Êóçíåöîâà, ä.16à, òåëåôîíû ïðèåìíîé êîìèññèè: 8 (818-37) 2-70-44, 2-54-33.
Ó÷åáíàÿ áàçà: Òåõíèêóì ðàñïîëàãàåò ñîâðåìåííûì ó÷åáíûì êîðïóñîì, ìàñòåðñêèìè, ëàáîðàòîðèÿìè, èìååò ñïîðòèâíûé,
òðåíàæåðíûé è àêòîâûé çàëû. Îñíàùåí ñîâðåìåííûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ.
Óñëîâèÿ ïîñòóïëåíèÿ: Ïðèåì íà îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ è ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà (ïîëèòåõíè÷åñêîå îòäåëåíèå) îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ïðèåì íà îòäåëåíèå ìåäèöèíñêîãî ïðîôèëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé (òåñòèðîâàíèÿ). Èíîãîðîäíèì îáó÷àþùèìñÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå.
Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè:
– íà âòîðîì, òðåòüåì êóðñå æåëàþùèå ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíî âòîðóþ èëè ñìåæíóþ ïðîôåññèþ;
– íà áàçå òåõíèêóìà ðàáîòàþò êóðñû ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé êàòåãîðèè Â.
Ëèöåíçèÿ: ñåðèÿ 29Ë 01,
å-mail: kemt-kotlas@mail.ru, èíòåðíåò-ñàéò http://kemt-kotlas.1gb.ru
¹ 0001052 îò 05 íîÿáðÿ 2015 ã.

ТРЕБУЕТСЯ

8-952-303-10-00

ÐÅÌÎÍÒ

ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ:
15.01.25 Îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì (êâàëèôèêà- îñíîâíîå îáùåå (9 êë.)
öèÿ – îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì, ñòàíî÷íèê øèðîêîãî ïðîôèëÿ).

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ È ÑÒÈÐ.
ÌÀØÈÍ ÍÀ ÄÎÌÓ.

ÓÑËÓÃÈ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÍÀ ÄÎÌÓ È ÍÀ ÄÀ×Å.

8-900-920-00-37

СДАЮ

ãîñòèíêó (ñ ìåáåëüþ, õîðîøèå
ñîñåäè) íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
8-921-084-68-77.

ТРЕБУЕТСЯ

Инженер по лесфонду

Специалист по охране труда

Îáÿçàííîñòè:
- ðàçðàáàòûâàíèå ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííûõ ïëàíîâ ïî ïðåäïðèÿòèþ;
- îñóùåñòâëåíèå ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïîñàäêå, âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ,
ïðîòèâîïîæàðíîìó îáóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ëåñîñå÷íîãî ôîíäà;
- êîîðäèíèðîâàíèå è îñóùåñòâëåíèå òåõíè÷åñêîé ïðèåìêè.

Îáÿçàííîñòè:
- îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ íàä ñîáëþäåíèåì íà ïðåäïðèÿòèè è â åãî
ïîäðàçäåëåíèÿõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî îõðàíå òðóäà;
- ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê è âûÿâëåíèå íàðóøåíèé;
- ïðîâåäåíèå ââîäíûõ èíñòðóêòàæåé ïî îõðàíå òðóäà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ïî õðàíåíèþ è âûäà÷å ñïåöîäåæäû.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó:
- îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå;
- îïûò ðàáîòû.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó:
- îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- îïûò ðàáîòû.

Ìû ïðåäëàãàåì:
- îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ;
- ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì;
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà – ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ;
- ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå, ïèòàíèå, îïëàòà
ïðîåçäà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî.

Ìû ïðåäëàãàåì:
- îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ;
- ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì;
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà – ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ;
- ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå, ïèòàíèå, îïëàòà
ïðîåçäà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî.

Ðåçþìå íàïðàâèòü ïî ôàêñó (81738) 6-38-04,
Lomovatka@volwood.ru
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

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

Ðåçþìå íàïðàâèòü ïî ôàêñó (81738) 6-38-04,
Lomovatka@volwood.ru
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
Оператор перевалочной
машины
Îáÿçàííîñòè:
- âûïîëíåíèå îòãðóçêè æ/ä âàãîíîâ ñîðòèìåíòàìè;
- óïðàâëåíèå è êîíòðîëü ðàáîòû ïîëíîïîâîðîòíîãî ïîãðóç÷èêàýêñêàâàòîðà TEREX FUCHS MHL 350 ïðè ïîãðóçêå è âûãðóçêå â
æ/ä ïîäâèæíîé ñîñòàâ;
- ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîãðóç÷èêà-ýêñêàâàòîðà.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó:
- îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå;
- îïûò ðàáîòû.
Ìû ïðåäëàãàåì:
- îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ;
- ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì;
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà – ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ;
- ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå, ïèòàíèå, îïëàòà
ïðîåçäà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî.
Ðåçþìå íàïðàâèòü ïî ôàêñó (81738) 6-38-04,
Lomovatka@volwood.ru
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

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

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹24 (13604)
2 èþëÿ 2021 ãîäà

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

Äèðåêöèè ôèëèàëîâ Ãðóïïû «Èëèì» â Áðàòñêå, Áðàòñêîì ðàéîíå,
Êîðÿæìå, âñÿ èëèìîâñêàÿ êîìàíäà âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Ñåãåæñêèé ÖÁÊ» Àëåêñåþ Âèêòîðîâè÷ó Ïàíüøèíó, åãî ñåìüå â ñâÿçè ñ íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé –
ñìåðòüþ ìàìû Ïàíüøèíîé Ðàèñû Àôðèêàíîâíû.
Âûðàæàåì ñàìûå ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Àëåêñåþ Âèêòîðîâè÷ó Ïàíüøèíó, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ñëó÷àþ ñìåðòè ìàìû, æåíû, áàáóøêè Ïàíüøèíîé Ðàèñû Àôðèêàíîâíû. Ïóñòü ïàìÿòü îá
ýòîé çàìå÷àòåëüíîé æåíùèíå ïîìîæåò âàì ïåðåæèòü ñêîðáíûå äíè.
Ñ óâàæåíèåì, ñåìüÿ Êðèâîøàïêèíûõ
Ðóêîâîäèòåëè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ã. Êîðÿæìû âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íàòàëüå Âèòàëüåâíå Ôèëèìîíîâîé è åå ðîäíûì â ñâÿçè ñ óòðàòîé áëèçêîãî ÷åëîâåêà –
Ïåòðîâà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ ¹18 «Ñêàçêà» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ëþáîâè Èâàíîâíå Ïåòðîâîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííûì óõîäîì èç
æèçíè ìóæà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè.
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÊîðÿæìàÒåõÑåðâèñ» âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Àíäðåþ Ðîáåðòîâè÷ó Øóøêîâó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàìû. Ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÊÁÏ âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Àëåêñàíäðå Àëåêñàíäðîâíå Óëüÿíîâè÷ ïî ïîâîäó ñìåðòè ñåñòðû Øóøêîâîé Àíàñòàñèè Àëåêñàíäðîâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6, êîëëåãè âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó Àëåøêîâó è åãî ñåìüå â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ æåíû Àëåøêîâîé Âàëåíòèíû Ìèõàéëîâíû, áûâøåé
ðàáîòíèöû ÓÏÒÊ. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÷àñòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïîðòêîìáèíàò «Îëèìï» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó Âëàäèìèðîâè÷ó Íîâèêîâó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áðàòà Âàñèëèÿ. Ñêîðáèì
âìåñòå ñ Âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Äâèíà» âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Îëüãå Âëàäèìèðîâíå Òðèôîíîâîé,
å¸ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ
âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ãîðîäà è ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «ÏÀÒÏ» âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Íàòóíåí
Ëåîíèäà Áðóíîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ìîíòàæíî-ðåìîíòíûé ó÷àñòîê» âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå è áëèçêèì Ìóñîíîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñâåòëîé ïàìÿòè Ñóááîòèíîé
(Ïàðôåíîâîé)
Àíàñòàñèè Èãîðåâíû
5 èþëÿ – ãîä, êàê óøëà èç
æèçíè ëþáèìàÿ äî÷ü, çàáîòëèâàÿ ìàìà äâîèõ ñûíîâåé.
Íå ñëûøíî ãîëîñà ðîäíîãî,
Íå âèäíî äîáðûõ, ìèëûõ ãëàç.
Çà÷åì ñóäüáà áûëà æåñòîêà?
Êàê ðàíî òû óøëà îò íàñ…
Äëÿ íàñ òû îñòàíåøüñÿ ãäå-òî
ðÿäîì, â âîñïîìèíàíèÿõ, â íàøèõ
ñåðäöàõ.
Ðîäèòåëè, äåòè

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Ïàíüøèíîé Ðàèñû Àôðèêàíîâíû
Óøëà èç æèçíè Ïàíüøèíà Ðàèñà Àôðèêàíîâíà – çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà, çàáîòëèâàÿ æåíà, ëþáèìàÿ ìàìà è áàáóøêà, ëó÷øàÿ ïîäðóãà. Äîáðàÿ, ñâåòëàÿ, âíèìàòåëüíàÿ,
îòçûâ÷èâàÿ.
Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèÿ ìóæó Âèêòîðó Àëåêñååâè÷ó, äåòÿì Àëåêñåþ è Èðèíå, äîðîãèì åå ñåðäöó âíóêàì è ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Äîðîæå íå áûëî òåáÿ
È íèêîãäà óæå íå áóäåò…
Ñèë è ìóæåñòâà âñåì â ýòîò ñêîðáíûé ÷àñ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü.
Óâàðîâû, Øåâåëåâû, Òþò÷êàëîâû, Áóðöåâà,
Ìàñÿãèíû, Êàëèíèíû, Íåçãîâîðîâà
Áûâøèé êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ðàäóãà» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Ïàíüøèíîé
Ðàèñû Àôðèêàíîâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè, ðàçäåëÿåì áîëü
óòðàòû. Âå÷íàÿ ïàìÿòü äîáðîìó è ÷åñòíîìó ÷åëîâåêó.

ÓÊËÀÄÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÎÉ ÏËÈÒÊÈ

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó è êîëëåãàì
ÎÎÎ «Ñàíòåõìîíòàæ», ñîñåäÿì, äðóçüÿì, ñîòðóäíèêàì ðèòóàëüíîãî
àãåíòñòâà «Ðèòóàë-Ñåðâèñ» çà ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü
è ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïîõîðîí Ìûõàéëèâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à. Îãðîìíîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî. Ðîäíûå

(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.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

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

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

 ПЯТНИЦА•09.07
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
02.25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 15.25 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Диггстаун» 16+
11.30 «Кубок Париматч Премьер».
Специальный репортаж 12+
12.30 Главная дорога 16+
14.30 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Лучшие голы 0+
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Прямая трансляция из Сингапура
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Прямая трансляция из СанктПетербурга
20.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Прямая трансляция из
Монако
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Трансляция из СанктПетербурга 0+
01.00 Новости 0+
01.05 Х/ф «Человек в синем» 12+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» - «ТампаБэйЛайтнинг». Прямая трансляция
05.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
08.35 Х/ф «День ангела» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
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телепрограмма
ки» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 12+
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
23.50 Х/ф «Море внутри» 0+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.00 Х/ф «Бог грома» 16+
00.10 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02.00 Х/ф «Пункт назначения 2»
18+
03.20 Х/ф «Пункт назначения 3»
16+
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и лестницы»
12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Блеф» 12+
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
17.50 М/с «Волшебное королевство
Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.40 Ералаш 6+
02.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Машины сказки» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.40,
14.35, 15.40, 16.30, 17.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-9» 16+
18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.40
Т/с «След» 16+

00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
11.45 Х/ф «Медальон» 16+
13.25 Х/ф «Шпион по соседству»
12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
01.50 Х/ф «Интервью с вампиром»
16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «Радуга в небе» 16+
23.05 Т/с «Колье для снежной бабы»
16+
06.20 6 кадров 16+

 СУББОТА•10.07
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 К 75-летию Валентины Толкуновой. «Голос русской души» 12+
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина
Пауэр» 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник-2021 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
01.05 Х/ф «Мезальянс» 12+

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» 16+

22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00
Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой эфир
14.30 Х/ф «Последняя гонка» 12+
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) - «Химки»
(Московская область). Прямая трансляция
20.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса 16+
20.15 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Лу Савариза 16+
20.35 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса
16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) - «Химки»
(Московская область) 0+
03.00 Заклятые соперники 12+
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортивный детектив. Тайна
двух самолётов 12+
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+

06.30 Святыни христианского мира
12+
07.05 М/ф «Остров капитанов» 12+
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в
воде» 12+
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» 0+
16.55 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.35 Концерт на Соборной площади
Милана 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
19.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
21.05 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
22.15 Х/ф «Палата №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, умирай. В
дороге с Микисом Теодоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать советы» 12+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
16+
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная скорость» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р «Крым. Секретное оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+
02.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
03.15 Д/ф «Актёрские судьб» 12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» 12+
04.35 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Тайны Медовой долины»
0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Команда Флоры» 0+
10.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
11.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
19.10 Х/ф «Снежная Королева - 2»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00, 05.15, 06.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
07.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с «Свои»
16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.40
Т/с «Условный мент» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.30, 23.25 Т/с «След» 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10,
03.50, 04.30 Т/с «Следствие любви»
16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Пиксели» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Придумано народом» 16+
17.25 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
21.35 Х/ф «Час Пик» 12+
23.35 Х/ф «Час Пик 2» 12+
01.20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
03.05 Х/ф «Спаун» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16.25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» 18+
00.55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.20 Х/ф «Разорванный круг» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф «Баламут» 12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «Крылья» 12+
16.55 Х/ф «Лишний» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Отель «Купидон» 16+
10.40, 02.20 Т/с «Нина» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «На краю любви» 16+
05.40 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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что изменится в июле
Беременные женщИны
И роДИтелИ-оДИночкИ
получат новые посоБИя
С 1 июля будущие мамы из небогатых семей, а также родители-одиночки
смогут подать заявления на новые пособия на детей.
Первый вид пособий – выплата беременным женщинам, вставшим на
учет в консультацию в ранние сроки беременности. Как поясняет Минтруд, такое пособие могут получить
женщины, вставшие на учет в первые
12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на
душу населения в регионе.
Пособие будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если женщина обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения – по истечении 30 дней, вплоть до
родов.
Второй вид пособий – выплаты одиноким родителям на детей от 8 до 16
лет включительно. Доход семьи должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума.
Выплата распространяется и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун
(попечитель), но только если ребёнок
не находится на полном гособеспечении.
Пособие назначается с 8 лет и будет
выплачиваться до 17 лет. Выплата назначается на один год и продлевается
по заявлению, ее размер будет индексироваться с 1 января в соответствии
с ростом регионального прожиточного
минимума на ребёнка.
При назначении обеих выплат будет применяться комплексная оценка
нуждаемости.
 ВОСКРЕСЕНЬЕ•11.07

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» 12+
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 Х/ф «Русский Север. Дорогами
открытий» 0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на
большой скорости» 16+
17.05 Концерт «День семьи, любви и
верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» 12+
06.00 Х/ф «45 секунд» 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+
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера» 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

меняются условИя
льготных Ипотечных
программ
С июля планируется расширить
круг заемщиков, которые могут взять
семейную ипотеку под 6% годовых.
Эта программа станет доступной для
семей, у которых родился хотя бы один
ребенок с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке останется прежней – 6 млн рублей,
а в Москве, Петербурге, Московской и
Ленинградской областях – 12 млн. Программой можно воспользоваться и для
снижения ставки по ранее полученному кредиту.
Одновременно с 2 июля продлевается на год базовая программа льготной
ипотеки на новостройки. Ее условия,
напротив, ужесточаются: максимальная ставка повышается с 6,5% до 7, предельная сумма кредита для всех регионов снижается до 3 млн рублей.
БанкИ не смогут
выплачИвать пенсИИ
на карты VISA И MAESTRO
С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные выплаты и
выплаты из материнского капитала на
карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Завершается начатый в 2017 году поэтапный перевод выплат из бюджета
гражданам на национальные карты.
Как пояснили в Банке России, если пенсионер, получающий пенсию на
карту, не оформит выплаты на «Мир»,
с июля банк зачислит выплаты на счет,
не привязанный к карте. Если его нет,
банк направляет получателю уведомление явиться в течение 10 рабочих дней
со дня поступления выплаты за ее получением либо представить реквизи-

пы-2020 г. Финал.
01.00 Х/ф «Тренер» 12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой за
титул WBO Inter-Continental. 16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 Новости
07.05, 13.55, 16.30 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
14.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) - «Сочи».
20.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
21.00 ФИНАЛ. LIVE
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) - «Сочи» 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
03.30 Велоспорт. Кубок наций. 0+
04.30 Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции 12+

ты счета с картой «Мир» или счета без
использования карт. Если пенсионер не
выходит на связь, банк на 11-й рабочий
день возвращает выплату в ПФР и уведомляет об этом клиента.

мерам соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экспертизы.

узнать о положенных
льготах станет проще
С 1 июля для информирования
граждан о мерах соцподдержки будут
использоваться сведения из Единой
государственной информационной
системы социального обеспечения.
Как пояснили в Минтруде, в ней собрана полная информация о всех гражданах, которым полагаются льготы и пособия. ЕГИССО постоянно обновляется, в нее направляют данные разные ведомства. Граждане смогут оперативно
получать консультацию о своих правах
на пособия и льготы.
Информирование будет доступно
на портале госуслуг, а также по телефону. На базе ПФР создается Единый
контакт-центр, который уже работает в
тестовом режиме по номеру 8-800-2000412. На первом этапе проконсультироваться можно будет по федеральным

транспортный налог
не БуДут пересчИтывать
в сторону увелИченИя
С 1 июля Федеральная налоговая служба откажется от перерасчета транспортного налога в сторону
его увеличения (относительно ранее
уплаченной суммы налога). Такая норма уже действует в отношении налога
на имущество и земельного налога.
«Если у налогоплательщика нет задолженностей по ранее выставленным
транспортным платежам, то последующие расчеты транспортного налога он
будет получать в равносильной сумме
последнего выставленного счета», – говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры»
Павел Иккерт.
Источник: https://rg.ru
(текст публикуется в сокращении)
Фото: iStock

05.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. 0+

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Дела сердечные» 12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четырех» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 12+
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
10.25 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
12.40 Х/ф «Плохие парни» 16+
15.00 Х/ф «Плохие парни 2» 16+
18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
20.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» 16+
01.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
08.30 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.45 Прощание. Валентин Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «Замуж после всех» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Лишний» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи» 12+
05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Йоко» 0+
09.20 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.55 М/с «Царевны» 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00, 05.05, 05.45 Т/с «Следствие
любви» 16+
06.25, 07.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 01.55,
02.40, 03.25 Х/ф «Аз воздам» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25,
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.10,
23.05, 00.05 Т/с «Чужой район-3» 16+
04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 0+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 0+
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Легион» 16+
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 18+
02.35 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «Формула любви» 0+
08.45 Х/ф «Родня» 12+
10.45 Т/с «На краю любви» 16+
14.45 Т/с «Радуга в небе» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Т/с «Отель «Купидон» 16+
02.05 Т/с «Нина» 16+

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

«Людям захочется дышать чистым воздухом»
В Коряжме прошёл региональный слёт эколят. Он показал, что дети понимают свою роль
в сохранении природы

Конкурсная комиссия. Николай Головко (филиал Группы «Илим»), Лариса Нозикова (городской отдел образования) и Елена Байбородина (Дом детского творчества).
Автор плаката – Анна Черемисова, второе место
Коряжма второй раз стала местом проведения
регионального слёта эколят (первый прошел в 2019-м),
организованного Министерством образования
Архангельской области, управлением социального развития
администрации города Коряжмы и Домом детского
творчества нашего города. Участниками его стали четыре
команды: школьники Ленского и Вилегодского районов,
эколята коряжемской школы №4 и школы-интерната №1
города Котласа

М

ероприятия
слёта
прошли дистанционно. На конкурс «Начни с себя!» ребята представили видеоролики, отражающие
экологическую проблему и
пути ее решения. Первое место
в этом командном первенстве
поделили эколята Коряжмы
и Павловской средней школы
Вилегодского района.
«Возможно, фраза «Чтобы
изменить мир, начни с самого себя» звучит банально, но
она работает», – заявили ученики коряжемской школы №4.
В своем видеоролике они рас-

сказали, каким правилам следуют, чтобы сделать мир чище
и сохранить природу: экономно расходуют бумагу, не рвут
цветы охапками, мастерят кормушки для птиц, находят второе применение отслужившим
вещам...
В личном первенстве, конкурсе плаката «Земля: 100 лет
спустя…», было заявлено 39
работ. При подведении итогов учитывались наглядность,
информативность, качество
художественного исполнения
и главное – соответствие теме. В своих работах школь-

ники изобразили два варианта экологической перспективы нашей планеты. Первый –
зелёные деревья, трава, птицы. Второй – полное истощение ресурсов.
«Дети абсолютно правильно понимают, что сохранение
природы и её видового разнообразия – в их руках. Отрадно, что младшие школьники
осознают свою роль в этом и
то, как могут влиять на будущее нашей планеты», – подвёл
итог обсуждения конкурсных
работ председатель комиссии,
главный эколог филиала Группы «Илим» Николай Головко.
По результатам конкурса первое и третье места заняли котлашане Тимур Азаренков и Александра Логинова. На
втором – коряжемка Анна Черемисова. В сопроводительном эссе к плакату Анна написала: «В городе будет много
кедровых аллей, парков, зелё-

Анна Черемисова, участница слёта эколят,

призёр конкурса плаката «Земля: 100 лет спустя…»:

В городе будет много кедровых аллей,
парков. Мусорные контейнеры сами
станут перерабатывать мусор.
Будут движущиеся тротуары:
задал направление, нажал кнопочку,
и он доставит тебя в нужное место»
ных островков, ведь людям захочется дышать чистым воздухом. Мусорные контейнеры сами станут перерабатывать мусор. Будут движущиеся тротуары: встал, задал направление,
нажал кнопочку, и он доставит
тебя в нужное место».
Все участники получили
призы от партнёра слёта, филиала Группы «Илим», – книгу
«Когда я вырасту, я стану экологом» и экологичный рюкза-

чок с цветными карандашами.
Напомним, в 2015 году комбинат в Коряжме одним из
первых поддержал инициативу
Северного межрегионального
управления Росприроднадзора
и включился в реализацию федерального природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» на территории Архангельской области.
Нина Мошкова
Фото Сергея Морщинина

В ильинской школе ученики изучают основы
земледелия, выращивают цветы и овощи
Школьный огород, сельхозуроки и летняя практика… Казалось бы,
всё это – хорошо забытое старое. Но не в вилегодском селе
Ильинско-Подомское, где школьники не только учатся, но и трудятся –
на пришкольном участке

Изучать на садово-огородном
участке основы земледелия помогает ребятам педагог дополнительного образования Ильинской средней
школы Надежда Гомзякова, опытный учитель и агроном. В школе даже есть отдельный учебный предмет – сельхозтехнология. «Во время
учебного года на участке трудятся
дети с 5 по 7 класс. А летом у ребят
4–7 классов – практика», – рассказала Надежда Гомзякова.
Сейчас на пришкольном участке –
самый разгар огородной страды. На
16 грядках здесь посажены морковь,
свекла, капуста, кабачки, лук… Всё
требует регулярного полива и прополки.

Как ни скучна борьба с сорняками, дети стараются. Они знают: осенью все выращенные овощи подадут им же на стол в школьной столовой (к слову, объем урожая составляет в среднем 300 килограммов в
год). «Наши овощи без всякой химии! Знаем – потому что сами их выращиваем», – с гордостью говорит
пятиклассница Елизавета Попова.
Кроме грядок, на участке есть три
теплицы, одна из которых – зимняя. В прошлом году ее подключили к центральному отоплению, чтобы начать выращивать раннюю рассаду цветов и овощей. «Под стеллажами с рассадой сделано отопление,
которое в зимний период подогрева-

ет теплицу. Стоимость работ (проведены за счет бюджета районной администрации) составила 350 тысяч
рублей», – рассказал директор школы Михаил Горностай.
Школьные агрономы надеялись
уже ранней весной снять первый
урожай огурцов, но первая попытка не удалась. Зима была аномально холодной, а теплица старая – надо её утеплять. Кроме того, требуется заменить освещение и подвести
воду. На это уйдёт, по предварительным подсчётам, ещё 250 тысяч. Модернизацию теплицы школа намерена провести этим летом, причем
за свой счёт. Часть средств будет выручена от продажи рассады овощей,
цветов, а также декоративных деревьев и кустарников, которые выращиваются на пришкольном участке.
Елена Архарова
Фото автора
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дежурная частÜ

происШествиЯ

по ДанныМ ГибДД

С 21 по 27 июня в дежурную часть отдела полиции по городу
Коряжме поступило 202 сообщения от граждан о различных
происшествиях и преступлениях. Кроме того, сотрудники
правоохранительных органов пресекли 161 административное правонарушение

сайт, на котором был
заказан товар, оказался
недействительным
23 июня в полицию с заявлением обратился мужчина
1961 года рождения. На основании изложенных им фактов
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации («Мошенничество»)

Мужчина сообщил, что, найдя в сети Интернет объявление
о продаже топливной карты
«Лукойл», перешёл по ссылке на
сайте и указал конфиденциальную информацию о банковской

!
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карте, а затем через мобильное
приложение оплатил заказ на
сумму 9 тысяч 900 рублей.
Позже было установлено, что
сайт, на котором заказан товар,
является недействительным.

Сотрудники полиции призывают интернетпользователей быть бдительными и в сделках
с использованием сети Интернет и банковских карт
соблюдать правила финансовой безопасности

– Если вас просят внести предоплату, убедитесь, что
данная услуга действительно существует. Ни в коем случае не переходите по ссылкам из СМС.
– Будьте внимательными при заказе и покупке товаров, а также оплате услуг посредством сети Интернет. Изучите отзывы о
работе того сайта, с которым собираетесь сотрудничать.
– Не вносите предоплату за услугу или товар до его непосредственного получения. По возможности выбирайте услугу, позволяющую оплачивать ее полную стоимость после получения товара.

С 21 по 27 июня в Коряжме произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в одном
из них пострадал человек. Сотрудниками ГИБДД выявлено 114 нарушений правил дорожного
движения, остановлены 5 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного
опьянения, один водитель от прохождения освидетельствования отказался

пострадавший в дорожной аварии
мотоциклист госпитализирован
в хирургическое отделение
27 июня в 6:40 напротив
дома Кутузова, 7 водитель
автомобиля «Лада-Ларгус»
при повороте налево
не убедился в безопасности
и допустил столкновение
с обгонявшим его
мотоциклом «Хонда».
В ходе разбирательства
по факту случившегося
нарушитель сказал, что
при повороте не посмотрел
в левое боковое зеркало
заднего вида…

От полученного удара мотоциклиста отбросило на тротуар. К счастью, в столь раннее
время мимо проезжал автомобиль. Его водитель, ставший
очевидцем
произошедшего,
позвонил в экстренные службы, сообщил о случившемся, а
также дал свидетельские показания.
Пострадавшего мотоциклиста (27-летний житель Виле-

годского района) госпитализировали в хирургическое отделение больницы. У него диагностированы закрытый перелом бедра и травматическая
ампутация ногтевой фаланги
пальца кисти.
Кроме прочего установлено, что нарушитель (63-летний житель Коряжмы) подрабатывает незаконным (без
лицензии) частным извоз-

ом. Когда произошло ДТП, он
ехал на заказ. На крыше автомобиля был незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, за что
в отношении нарушителя составлен протокол по части 4.1
статьи 12.5 КоАП РФ, предусматривающей штраф 5 тысяч
рублей.
По факту произошедшего
проводится проверка.

заДержанный мужчИна прИзнался
в хИщенИИ тонометра Из аптекИ
25 июня работник одной из аптечных организаций города
сообщил в дежурную часть, что 23 июня неизвестный
мужчина похитил из аптеки тонометр стоимостью
около 4 тысяч рублей. Это было установлено при просмотре
записей камер видеонаблюдения

В результате оперативноразыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 40-летнего местного жителя (нигде не работает, ранее
привлекался к уголовной от-

ветственности). Он дал признательные показания. Похищенный тонометр продал неизвестным. По данному факту
возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ («Кража»).

Информация для рубрики «Происшествия» предоставлена
отделом полиции по городу Коряжме
Чп

у грузовой машИны прИ ДвИженИИ
загорелось колесо
27 июня диспетчеру пожарной части №33 поступило
сообщение о том, что у торгового центра «Фаворит» горит
грузовой автомобиль

Старший инспектор ОНДиПР города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Наталья Епифанова
сообщила редакции «ТК»:
- На тушение пожара выехала автоцистерна
ПЧ-33. По прибытии на место пожарные обнаружили, что у грузового автомобиля VOLVO горит колесо. С огнём они справились за минуту.
Со слов водителя, когда гружённая продуктами машина двигалась по улице Архангельской, он
почувствовал запах гари и принял решение остановиться на автостоянке у ТЦ «Фаворит». Выбравшись из кабины, увидел, что
у автомобиля горит правое колесо на среднем мосту.
Установлено, что причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

25 июня в 14:05 на перекрестке улиц Дыбцына и Лермонтова автомобиль «Хёндай-Акцент»
при повороте налево не уступил дорогу встречному а/м «Мицубиси-Харизма», что привело
к столкновению машин. За такого рода нарушение правил дорожного движения
КоАП предусматривает штраф 1 тысячу рублей (часть 2 статьи 12.13)

треБуется
помощь
свИДетелей
22 июня в период
с 16 до 17 часов
на стихийной
стоянке около
городского пляжа
(слева) водитель
на автомобиле,
предположительно
«Ниссан», допустил
наезд на мотоцикл
«Центурион», после
чего скрылся с места
происшествия.
Ведется розыск.
ГИБДД просит
очевидцев позвонить
по телефону 3-28-59
или обратиться
в Госавтоинспекцию.

26 июня в 9:55 напротив дома Кирова, 29 водитель автомобиля
«Опель-Антара» при выезде с прилегающей территории
не убедился в безопасности, не предоставил преимущество
в движении а/м «Лада-Веста», допустил
с ним столкновение
Информации и фото предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Ириной Стец
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между тем

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

победа «спарты»
в битве у «олимпа»
Группа энтузиастов организовала в Коряжме зажигательный турнир
по пляжному волейболу. Он состоялся 26 июня на летней открытой площадке
спорткомбината «Олимп» и был посвящён Дню молодёжи,
а также Международному Олимпийскому дню

У

частниками турнира стали шесть
мужских команд из Коряжмы и
Котласа. Соперники разделились
на две предварительные группы. В котласской тройке за лучшие места состязались команды «Диеза», «Политех» и
«Локомотив». Коряжемскую волейбольную компанию составили «Дружина»,
«Спарта» и «Пляжники».
У гостей первое место заняли волейболисты «Локомотива», на втором – команда «Диеза», на третьем – «Политех».
В коряжемской группе убедительную победу завоевала «Спарта» в составе Алек-

Гороскоп на иЮль

сандра Лобанова и Максима Болтинского. Второе и третье место соответственно у «Дружины» и «Пляжников».
В решающем матче за первое место
«Спарта» продолжила победную сухую
серию. Она одолела «Локомотив» со счетом 2:0 и стала победительницей турнира. А в игре за третье место наша «Дружина» победила «Диезу» (2:1).
В планах организаторов и участников
турнира – провести подобные соревнования 3 июля для женских команд.
Николай Лахтионов
Фото автора

ведический астролог евгения смирнова – специально для «трудовой коряжмы»

овен

В этом месяце Овнов ждет много общения, с середины месяца – всевозможные поездки, встречи, переговоры. Хорошее время для обучения. Появится
много творческих идей. Работа руками
будет приносить удовольствие. Самое
время раскрыться вашему таланту.
В работе можно сделать большой рывок. Самое время что-то менять и улучшать, повышать квалификацию.
В этот период есть шанс встретить свою
половинку, в вашу жизнь может прийти
важный человек. Некоторые будут продолжать наводить красоту и уют в доме и
получать от этого большую радость.

рак

Раки будут больше разбираться в темницах своей души. Что оказывает на вас
влияние, что раздражает? – проанализируйте, это очень важно. Некоторые Раки
сильно почувствуют усталость и внутреннее напряжение. Дайте себе время на отдых, оставляйте силы для себя и семьи.
Удачное время для пересмотра финансово-денежных отношений с партнером и
выход их на новый уровень.
Хороший период для исследовательской работы.

лев

телец

Тельцы, вы добились определенного
финансового успеха, но вам не захочется на этом останавливаться. В этом месяце ваше мышление станет более практичным, а в некоторых случаях – эгоистичным, вам захочется подсчитать, сколько
вы тратите и что в итоге имеете.
Во второй половине месяца кому-то потребуются вложения в обустройство дома, в ремонт.
Ближе к концу месяца для некоторых
будут готовы важные документы, связанные с поездками и имуществом.

В начале июля Львов ждет много общения и новых знакомств. Но некоторым захочется больше времени проводить в уединении.
Очень хорошее время пройти обследование. Следует последить за своим здоровьем. Многие поймут важность хорошего
здоровья и начнут придерживаться правильного питания.
В конце месяца Львы захотят красоты.
Творческих людей посетит необыкновенное вдохновение. Вы станете более щедрыми на подарки.

Дева

БлИзнецы

Близнецы, в июле все ваши усилия будут направлены на себя. Это тот самый
месяц, когда вы можете сделать себя сами.
Предстоит большая работа над своей личностью, имиджем.
Старайтесь избегать нервозности и суетливости. Не давайте обещаний, которые не в силах выполнить. В конце месяца у некоторых Близнецов будет небольшое путешествие, которое принесет много удовольствия и воспоминаний.
В целом месяц замечательный и памятный, не упустите возможности блеснуть в
свете.

Внимание многих Дев будет направлено к вопросу карьеры, статуса, престижа.
Вы получите то, к чему давно двигались.
Постарайтесь не преследовать эгоистичных целей, чтобы не разочароваться.
В этом месяце график будет напряженным, на вас будут возложены дополнительные задачи. Постарайтесь рассчитать
свои силы: энергии может на всё не хватить.
Некоторые Девы возьмутся за общественный проект, участие в акциях.
Кому-то потребуется оказать помощь
своим детям для поддержания их карьеры и возможности работать и развиваться.

весы

Весы, для вас этот месяц поднимет вопросы статуса и профессионального положения. Отличный период для повышения своего образования. Для кого-то откроются новые знакомства, желание изучать иностранные языки. Это своего рода
выход за рамки привычного окружения,
чтобы в целом расширять границы своего восприятия мира.
Важно утвердиться в себе и смело демонстрировать свои таланты.
В этот период благоприятно заняться
спортом, это уберет лишнее напряжение
и гармонизирует вас.

скорпИон

Следует уделить внимание здоровью.
Спорт, свежий воздух и здоровое питание
помогут вам расслабиться и настроиться
на нужный лад.
На работе – отличный период: Скорпионам сейчас под силу выйти на новый
уровень.
Расширяйте свои границы, больше общайтесь, ничего не бойтесь, доверьтесь
хорошим переменам.
Будьте внимательнее при подписании
важных бумаг.
Конец месяца наградит удачей и хорошими событиями.

стрелец

Июль обещает вам улучшение отношений с вашими партнерами и союзниками. Ваша общественная деятельность
оживёт, предстоит много контактов и
общения.
Обратите внимание на новые деловые
отношения. В вашу жизнь придут люди,
которые могут стать поддержкой.
Многих Стрельцов в конце месяца ждет
прекрасная поездка, большая удача или
выигрыш – попробуйте вытянуть счастливый билет и отправляйтесь навстречу
новому.
В начале месяца следует обратить внимание на здоровье детей.

козерог

Если у вас есть беспокойство по поводу работы, то июль дает возможность поразмыслить и утвердиться в личной мотивации и правильности вашего пути. А
также разобраться, хватает ли у вас сил и
ресурсов на работу, что получаете и что
остается для семьи, довольны ли вы своей работой или желаете что-то улучшить.
Следует обратить внимание на здоровье. Для улучшения состояния здоровья
благоприятно отправиться на природу
или в санаторий.
Некоторые Козероги уедут в незапланированную командировку.

воДолей

Водолей в июле почувствует тягу к удовольствию и отдыху. У семейных много
событий, связанных с детьми, совместные
развлечения, поездки на отдых.
На работе будет всё благополучно. Дел
много, но вы справитесь: вдохновение и
творческий порыв в работе обеспечены.
Старайтесь не зацикливаться на финансах: будут даны и денежные поступления,
и новые финансовые возможности.
В целом ваша задача в этом месяце – совместить творчество и работу, отдых и
романтический настрой, и тогда вы прекрасно проведете время.

рыБы

У Рыб много внимания будет направлено на семью. Очень хорошее время для
обустройства дома и загородного участка.
Семья – центр вашей вселенной. Сходите
вместе в кино или устройте мини-праздник, отправьтесь в приятное путешествие.
Июль для Рыб – это время для улучшения отношений, очень творческий период. Это благотворно скажется на трудовой деятельности, вы будете заметны,
креативны. Вас ожидают финансовые
поступления. Во второй половине месяца возможны новые предложения по работе, у некоторых будет мощный творческий прорыв.

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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«ÖÅÍÒÐ Ì¨ÄÀ È ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß»
Áîëåå 15 âèäîâ íàòóðàëüíîãî ì¸äà
ñ ïàñåê Áàøêèðèè,
Àëòàÿ,
Êèðîâñêîé
îáë.
–
ÒÐÓÄÎÂÀß
ÊÎÐßÆÌÀ
¹24
(13604)
îò 450 ðóá. çà 1 êã.
2 èþëÿ 2021 ãîäà

Ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà óêðåïëÿþò
èììóíèòåò è ïîìîãàþò áûñòðåå
âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå êîðîíàâèðóñà!
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ* ÍÀ Ì¨Ä!

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß.

Ïîñòóïèë ñâåæèé ì¸ä 2021 ãîäà!

Äëÿ ï÷åëîâîäîâ: óëüè, ðîåâíè, âîùèíà è äð.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
óë. Êèðîâà, 23 (ÒÖ «ÀÐÂÈ»), 1-é ýòàæ.

Ïí-ïò 11:00 – 18:00, ïåðåðûâ 13:30 –14:30. Ñá è âñ – ïî çâîíêó.
Òåë. 8-952-302-55-91.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà. Ñâ-âî î ðåã. ¹304290519500035. * ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

íà ïðàâàõ ðåêëàìû
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÈËÈÌ-ÒÍÏ» ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ñòàíî÷íèê-ðàñïèëîâùèê

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

ÊËÈÍÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
òðåáóåòñÿ ãðóç÷èê.
Ðàáîòà íà òåððèòîðèè ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì».
Ãðàôèê 5/2 ñ 8 äî 17 ÷àñîâ. Ç/ï íà ðóêè 21 500 ðóá.

Çâîíèòå 8-911-996-04-77

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ËÅÑÍÎÉ ÔÈËÈÀË

ÀÎ «ÃÐÓÏÏÀ «ÈËÈÌ» Â Ã.ÊÎÐßÆÌÅ
ïðîâîäèò îòáîð êàíäèäàòîâ
íà âàêàíñèþ:

Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÁÓÌÒÅÕÑÅÐÂÈÑ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÊÀÏÈÒÀÍ – ÑÌÅÍÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ
Íàçíà÷åíèå äîëæíîñòè:
Óïðàâëåíèå ñàìîõîäíûì òðàíñïîðòíûì ñóäíîì ïðè âûïîëíåíèè
áóêñèðíûõ ðàáîò ïî äîñòàâêå ãðóçîâ â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Ëåñíîãî ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è áåçàâàðèéíîñòè ïëàâàíèÿ ñóäíà. Ðóêîâîäñòâî ýêèïàæåì ñóäíà.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå (òåõíè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå;
- îïûò ðàáîòû â äîëæíîñòè êàïèòàíà íå ìåíåå 3 ëåò íà ñïëàâå;
- ðàáîòà íà ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
Ìåñòî ðàáîòû – ðåéä ïðèïëàâà (ã. Êîðÿæìà)

ðàáî÷èå â öåõ
ïî ïðîèçâîäñòâó ïîääîíîâ.

Çâîíèòü ïî òåë. 4-55-06, îòäåë êàäðîâ.
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ïèëîðàìó (â ãîðîäå) òðåáóåòñÿ
ðàáîòíèê áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Òåë. 8-921-293-19-95
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ðåçþìå ìîæíî íàïðàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:

anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru,
tatyana.golovko@krm.ilimgroup.ru,
òåë. 8(81850) 4-57-68; 4-56-46.

ÎÎÎ «Ðåììîíòàæ» òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû
íà ïðîìïëîùàäêå ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì»

ÑËÅÑÀÐÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ 3-4 ÐÀÇÐßÄÎÂ.
Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-911-670-38-38
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
ñëåñàðü ÊÈÏèÀ (5,6 ðàçðÿäà),
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè Â (âðåìåííî)
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
4-55-68 â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 16 ÷àñîâ.
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé,
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, òîêàðü,
àâòîýëåêòðèê.

Ðàáîòà íà òåððèòîðèè ôèëèàëà Ãðóïïû «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå.

Òåë. 8-921-299-08-88

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
òåõñëóæàùåãî â ïðîä. ìàãàçèí ã. Êîðÿæìû.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. +7-952-307-97-37
ñ 9 äî 17 ÷àñîâ â ðàáî÷èå äíè.

3 июля, сб
пасмурно
дождь
день
ночь

+20о
+13о

4 июля, вс
облачно
без осадков

+20о
+12о

5 июля, пн
ясно
без осадков

+24о
+15о

6 июля, вт
облачно
без осадков

+26о
+16о

7 июля, ср
облачно
без осадков

+28о
+20о

8 июля, чт
облачно
без осадков

+28о
+21о

9 июля, пт
облачно
без осадков

+28о
+21о

с сайта www.yr.no
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