
21 сентября Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о частичной мобилизации 
граждан. По заявлению Министерства 
обороны РФ, на военную службу планируется 
призвать порядка 300 тысяч человек, что 
составляет 1,1% от общего мобилизационного 
ресурса Вооруженных Сил России.

Участники хореографической постановки – на торжестве в честь открытия памятника «Созидателям Коряжмы». Фото Никиты Нагилева
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«Это же маму мою в бронзе изваяли!»

Александр Цыбульский возглавил 
региональную призывную комиссию

В Архангельской области создана региональная при-
зывная комиссия, ее возглавил губернатор Александр 
Цыбульский. Региональная призывная комиссия будет 
работать в соответствии с заданием, которое Генераль-
ный штаб установит для Поморья.

Телефон горячей линии 
по вопросам мобилизации – 122

Задать вопросы, связанные с проведени-
ем частичной мобилизации граждан, жители 
Архангельской области могут по телефону го-
рячей линии 122 (добавочный номер – 1). По-
звонить можно как со стационарного телефо-
на, так и с номера любого оператора сотовой 
связи.

В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 

23 ñåíòÿáðÿ 
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Доходная часть бюджета была увеличена на 17 миллионов 
882 тысячи 158 рублей и прогнозируется в сумме 1 млрд 375 
миллионов 714 тысяч 360 рублей»

соÁытие

Корреспонденты «ТК», как и многие горожане, не испугались дождя и побывали на всех 
мероприятиях, посвященных 30-летию Группы «илим» и дню работников лесной 
промышленности

такие праздники 
объединяют людей

Городская набережная 17 сентября превратилась 
в сплошную праздничную площадку

В образах скульптурной  группы «Созидателям Коряжмы» 
многие из участников торжественной церемонии узнавали 
своих родителей

Задолго до официального от-
крытия праздника на набереж-
ную стали подтягиваться пер-
вые зрители. Лесозаготови-
тельная техника уже была на-
чищена и ждала посетителей. 
«Это не экспонаты, а реаль-
ные машины, которые ещё вче-
ра работали в лесной делянке, 
– рассказывает руководитель 
группы по специальной подго-
товке Лесного филиала Влади-
мир Дудников. – Вижу, что де-
ти с удовольствием разгляды-
вают лесных гигантов. У нас 
подрастает достойная смена!»

На соседней площадке гре-
ется самовар. Вилежанка Та-
тьяна Регуш говорит, что гото-
вит целебный чай из несколь-
ких видов трав и мха: «Приеха-
ли из деревни вас, горожан, по-
лезным чаем напоить, чтобы не 
хворали!»

Звуки пилы – по соседству. 
Коряжемец Кирилл Попов де-
монстрирует публике свои 
умения резьбы по дереву. Он 
– профессионал, деревом за-
нимается больше 12 лет. «Из 
обычного бревна сделаю скуль-
птурную композицию, в пода-
рок «Илиму», – говорит мастер. 

Палатки мастер-классов 
установлены по всей празд-
ничной площадке. Роспись 
по камню и пряникам, куклы-
обереги, рисунки на листьях, 
лепка из глины... «Приехала 
из Красноборска обучить ко-
ряжемцев необычной технике 
рисования – ватными палочка-
ми», – говорит педагог центра 
дополнительного образования 
Наталья Косянчук. 

На вертолетной площадке 
инструкторы из СК «Олимп» 
проводят спортивный квест. 
За прохождение всех этапов 
участникам вручают жетоны, 
а те их обменивают на призы 
от Группы «Илим». «Ребята с 
удовольствием выполняют все 
задания. У нас царит здесь ра-
достная атмосфера», – расска-
зывает инструктор-методист 
по спорту Марина Божедомо-
ва. 

К слову, это не единственный 
квест. Зрителей привлекает са-
мая высокая и большая палат-
ка, которая установлена в цен-
тре. Здесь добровольцы-спа-
сатели комбината организова-
ли несколько познавательных 

Торжественный пафос, 
обычно сопровождающий та-
кого рода мероприятия, на сей 
раз уступил место искренне-
му настрою всех собравшихся 
на церемонию. Делясь впечат-
лениями, ветераны и молодые 
коряжемцы  говорили, что со-
бытие прошло по-домашнему 
тепло. «Когда  покрывало сня-
ли, у меня сердце защемило», 
– поделилась Надежда Кулеш, 
дочь ветерана строительства 
ЦБК Лины Ивановны Каши-
ной. – Это же маму мою в брон-
зе изваяли! Она вот точно в та-
кой одежде за мной в садик с 
работы приходила. И телогрей-
ка, и платок, именно так повя-
занный… Браво скульптору и 
браво «Илиму»!»

станций. Оказание первой по-
мощи, вязание узлов, спасение 
на воде... и настоящее тушение 
пожара в полном обмундиро-
вании пожарного-спасателя!

В 12:00 праздник торже-
ственно открывает группа ба-
рабанщиков из Сыктывкара. 
Со сцены всех коряжемцев по-
здравляет директор филиала 
Группы «Илим» Сергей Криво-
шапкин. Глава города Андрей 
Ткач после слов приветствий и 
поздравлений вручил Сергею 
Николаевичу высшую награду 
муниципального образования 
– Крест Святого Лонгина. В от-
ветном слове Сергей Николае-
вич говорит: это награда всех 
сотрудников коряжемских фи-
лиалов «Илима».

Собравшихся благословля-
ет епископ Котласский и Вель-
ский Василий.

У сцены тем временем дан 
старт легкоатлетическому 
кроссу. Ведь Коряжма, «Илим» 
и спорт связаны неразрывно. У 
спортсменов – дистанции раз-
ные. Например, мужчины бе-
жали десять километров. Пер-
вый на финише – Василий 
Коржавин: «Дождь не поме-
шал. Наоборот, это освежаю-
щий душ. Трасса отличная, еще 
б подъемчиков побольше». 

Погода не испортила настро-
ение не только взрослым, но и 
самым маленьким зрителям. В 
дождевиках, в непромокаемых 
комбинезонах и под разноц-
ветными зонтами они танце-
вали и пели вместе с командой 
Деда Мороза. Главный всерос-
сийский Дед лично пожаловал 
на праздник.

В то время, когда легкоатле-
ты покоряли километровые 
дистанции, а малыши у сцены 
играли с гостями из Великого 
Устюга, началось построение 
колонн для шествия сотрудни-
ков комбината, где были пред-
ставлены все цеха и производ-
ства. Под проливным дождем 
и под звуки барабанов колон-
ны двинулись по набережной 
в сторону главной площади и 
улицы Дыбцына. Там шествие 
соединилось с колонной вете-
ранов комбината. Кульмина-
ция этой праздничной акции 
– открытие скульптурной ком-
позиции «Созидателям Коряж-
мы» у Комсомольского парка.

мастер-классы, познавательные квесты, 
меГабоулинГ и чай… из мха

«Это Же маму моЮ в бронзе изваяли!»

Узнаваемость скульптур-
ных образов подкупает и ра-
дует. Поэтому слова выступа-
ющих на церемонии главы го-
родского округа Андрея Ткача 
и директора коряжемского фи-
лиала Группы «Илим» Сергея 
Кривошапкина были просты-
ми и искренними: «скульптур-
ная композиция делает исто-
рию города для каждого из нас 
личной». 

Благодарно-взволнованные 
ветераны свои ответные речи 
завершили необычным риту-
алом. Председатель совета ве-
теранов комбината Валентина 
Кучина погладила бронзовый 
чертёж в руках фигуры моло-
дой мамы, загадав желание о 
реализации всех жизненных 

планов у детей. А ветеран стро-
ительного треста Татьяна Вась-
кова – портфель в руке мальчи-
ка, отметив, что он – точная ко-
пия её собственного портфеля: 
«Желаю своим внукам и прав-
нукам только отличных оце-
нок». Весёлый ритуал поддер-
жал ветеран Котласского ЦБК 
Владимир Тимофеев, коснув-
шись колена фигуры мужчины 
и пошутив: «Докуда достал». 
Он пожелал здоровья старше-
му поколению, чтобы в любом 
возрасте могли ходить и бегать, 
чтобы не редела колонна вете-
ранов на праздничных шестви-
ях в честь юбилейных событий 
комбината и города. 

Хореографическая группа, в 
которой самому молодому ис-
полнилось 70 лет, а самой стар-
шей 85, под знакомую мелодию 
«хороших девчат» показала 
зрителям, что танцует так же 
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Выступление чемпионов «Лесоруба 21 века», награждение 
особо отличившихся сотрудников комбината, чествование 
участников главных событий на ЦБК последних десятилетий, 
концерты местных творческих коллективов и столичной 
звезды – яркая вечерняя программа

Пожарные-спасатели Груп-
пы «Илим» устроили на набе-
режной города огненное шоу. 
Несмотря на дождливую пого-
ду, огнеборцы собственноруч-
но подожгли… дом. Строение 
специально для этого изгото-
вили и привезли на праздник. 
Сотрудники СПАСС передали 
в руки медиков «пострадавше-
го» и, конечно, быстро и про-
фессионально ликвидирова-
ли возгорание. Также на празд-
ничной площадке они проде-
монстрировали ликвидацию 
последствий дорожной ава-
рии. Зрители смогли увидеть 
оперативное прибытие спаса-
телей, извлечение условно по-
страдавших из покореженных 
автомобилей, транспортиров-
ку в машину скорой медицин-
ской помощи.  

Ведущий инженер по не-
штатным формированиям фи-
лиала СПАСС Сергей Стенин 
комментировал для зрителей 
происходящее на площадках. 
После выступления коллег он 
отметил: «Для ликвидации по-
жаров и аварий у нас достаточ-
но большой арсенал: автоци-
стерны, автомобили пенного 
тушения,  пожарные насосные 
станции, аварийно-спасатель-
ные автомобили, лестницы 
пожарные и еще долгий пере-
чень...» Безопасность в «Или-
ме» – приоритет №1, поэтому 
реанимобиль и пожарная ма-
шина дежурили на празднике 
весь день.

На другой праздничной пло-
щадке истинное искусство де-
монстрировали сотрудники 
Лесного филиала – победители 
чемпионата «Лесоруб 21 века». 
Экскаваторы, гидроманипуля-
торы и форвардеры под управ-
лением профессионалов дела-
ли ювелирную работу. 

Вечерняя программа – это 
награждение и чествование 
лучших сотрудников  филиа-
лов «Илима». На сцене «пере-
листывали» главные страни-
цы развития комбината по-
следних десятилетий, отмечая 
знаковые события и их геро-
ев. Комбинат в Коряжме – ли-
дер отрасли, но любой успех 
обеспечивают люди. В один 
из торжественных моментов 

Шоу профессионалов, сбывШиеся мечты 
и залпы фейерверка

на сцену поднялись участники 
команды, которые не позволи-
ли остановиться трети комби-
ната, решив нынешней весной 
вопрос импортозамещения от-
беливающих химикатов. Сре-
ди них – аналитик по закуп-
кам филиала Группы «Илим» 
в Коряжме Мария Раздобур-
дина: «Мы подобрали импорт-
ные позиции, с которыми мо-
гут возникнуть сложности, и 
начали поиск отечественных 
производителей. Было слож-
но. Все-таки это такая номен-
клатура, которую не каждый 
производит. Мы продолжаем 
работать над этим вопросом».  
Но, как отметил в своем высту-
плении директор по производ-
ству Сергей Якимов, коряжем-
ской команде под силу реше-
ние любой, даже самой слож-
ной задачи. 

По всем традициям праздни-
ков Группы «Илим» на главной 
сценической площадке была 
дана возможность выступить 
местным творческим коллек-
тивам. Земляки их тепло при-
ветствовали. 

С большим нетерпением со-
бравшиеся ждали выступле-
ния звезды российской эстра-
ды Юлианны Карауловой. Пло-
щадка на набережной заполни-
лась так, что яблоку было не-
где упасть. Звучали хиты, ко-
ряжемцы с удовольствием под-
певали.  По окончании концер-
та певица призналась: здесь ее 
очень тепло принимали. Осо-
бенно был рад встрече со звез-
дой Богдан Олешков. Моло-
дой человек прикован к инва-
лидному креслу. На концер-
те ему выделили место ближе 
всего к сцене. После меропри-
ятия ему удалось лично пого-
ворить с Юлианной. Его отец 
Василий рассказал: «У Богдана 
было три желания: попасть на 
Кремлевскую елку, встретить-
ся с командой «Зенит» и Ар-
темом Дзюбой и пообщаться 
с Юлианной Карауловой. Од-
но из них при помощи  Группы 
«Илим» сбылось. Спасибо!»

В завершение празднования 
30-летия Группы «Илим» и Дня 
работников леса небо над Ко-
ряжмой раскрасили огненные 
искры фейерверков.

задорно, как в годы своей юно-
сти полвека назад. Их поддер-
жала молодёжь, исполнив по-
пулярнейшие в те годы твист 
и шейк. А потом под люби-
мые песни 60 – 70-х танцевали 
на площадке у скульптуры все 
присутствующие. 

Настроения радости и 
праздника прибавили духо-
вой оркестр и музыкальная 
группа «Коктейль», возродив-
шая в своём репертуаре пер-
вый гимн Коряжмы «Город 

наш строителей, химиков, бу-
мажников». По мнению го-
стьи города, лауреата всерос-
сийских и международных 
конкурсов, обладательницы 
редкого хрустального голо-
са Татьяны Семушиной, такие 
праздники лучше всего объе-
диняют людей (вне зависимо-
сти от возраста и профессий): 
«Мне очень приятно и радост-
но петь для вас. Надеюсь ещё 
побывать в гостеприимной и 
уютной Коряжме».

Над материалами работали Марина Лодыгина, 
Надежда Исмайлова, Виктория Кевишас
Фото Никиты Нагилева

Посмотреть и скачать 
фото с праздника

можно здесь
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на набережной, возле храма, 
появился сад памяти 

«Будущее – в настоящем» – под таким девизом неравнодушные коряжемцы 
вышли на акцию по озеленению набережной: в среду, 21 сентября, 
на площадке рядом с храмом преподобного Лонгина Коряжемского прошел 
первый этап закладки Сада памяти

Подготовкой площадки занима-
лось МУП «Благоустройство», 
они же предоставили инвентарь 

и саженцы. «Подготовили 101 куст си-
рени сорта «венгерская», она красивая 
и хорошо разрастается. Сирень будет 
высажена по периметру площадки. 
На втором этапе высадим деревья. По 
краю, в целях берегоукрепления, по-
явятся вязы и липы», – рассказала Свет-
лана Козицына, и. о. директора МУП 
«Благоустройство». 

Сюрпризом для организаторов ста-
ли саженцы кедров, которые принес пе-
ред началом акции коряжемец Василий 
Ильин. В качестве эксперимента он поса-
дил на даче семена, собранные в местной 
кедровой роще и Христофоровой пусты-
ни. А они взяли да и проклюнулись. Че-
тыре первых саженца теперь будут расти 
в центре городского Сада памяти.

Десятки активистов общественных 
организаций, сотрудники муниципаль-
ных учреждений, команды творческих 
объединений, школьники и просто не-
равнодушные жители Коряжмы с энту-

важно заметить

зиазмом откликнулись на участие в бла-
гом деле. 

Председатель совета ветеранов Кот-
ласского ЦБК Валентина Кучина при-
вела своих родных – дочь, сына и пле-
мянницу. Посадка сирени стала для се-
мьи вдвойне запоминающимся событи-
ем: Евгения, дочь Валентины Павловны, 
была в тот день именинницей.

 – Я сейчас живу в Санкт-Петербурге, 
но Коряжма для меня навсегда останет-
ся тем местом, где я родилась, сделала 
первые шаги, повзрослела… Важно, что 
именно в свой день рождения я смогла 
внести лепту в благоустройство малой 
родины, – сказала она.

Именной куст сирени теперь есть и 
у добровольцев-спасателей филиала 
Группы «Илим». По словам Юлии Ца-
регородцевой и Надежды Демьяненко, 
для них участие в таких акциях – дело 
привычное.

– Приятно, что организаторы акции 
выбрали для озеленения именно эту 
территорию – на берегу реки, рядом с 
храмом. Многие молодожены приез-

Коряжемцы высадили на новой площадке 101 куст сирени

жают сюда в день свадьбы на фотосес-
сию. Любители здорового образа жиз-
ни проложили здесь маршрут для вело-
прогулок. Думаем, что Сад памяти ста-
нет еще одним красивым местом для от-
дыха горожан и гостей Коряжмы, - ска-
зала председатель штаба добровольцев-
спасателей Юлия Царегородцева.

Пятиклассник Владимир Ярыгин 
пришел не один, с мамой Ольгой. В 2020 
году они стали участниками первой по-
добной акции по озеленению городской  
набережной. 

– Наша рябинка прижилась! Теперь 
ездим к ней, следим, как растет, ухажи-
ваем. Хотим, чтобы наш город был кра-
сивым и цветущим! – говорят Ярыги-
ны. А еще, добавляет Владимир, есть 
поверье: при посадке дерева нужно за-
гадать желание – оно обязательно ис-
полнится. Мальчик пожелал, чтобы ба-
бушка была здорова, мечта Ольги – что-
бы мир был во всем мире.

Обустройство Сада памяти в буду-
щем продолжится. После высадки всех 
деревьев и кустов на территории про-
ложат пешеходные дорожки, они будут 
выполнены из натуральных материа-
лов: древесной коры и щепы.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

– В Архангельской области запла-
нировано строительство трех объ-
ектов. Их общая мощность обработ-
ки – 400 тысяч тонн в год, – сообщил 
Денис Буцаев. – Общий объем инве-
стиций оценивается в 5,6 миллиарда 
рублей. С Александром Витальеви-
чем обсудили план реализации про-
ектов, в том числе возможность по-
лучения до 50% от общего объема 
капитального гранта на 2022–2024 
годы. Финансирование проекта так-
же может быть получено за счет вы-
пуска облигаций РЭО. 

Создание в Поморье современных 
объектов обращения с ТКО также 
позволит значительно сократить ко-
личество несанкционированных 
свалок, закрыть ряд мусорных поли-
гонов, исчерпавших свой ресурс. 

– К 2024 году регион должен пере-
йти от банального складирования 
отходов к упорядоченной и контро-
лируемой системе их сбора, транс-
портировки и обработки. При реа-
лизации достигнутых с Российским 
экологическим оператором догово-
ренностей более 40 процентов отхо-
дов будет перерабатываться для вто-
ричного обращения. Это позволит 
снизить тариф на вывоз ТКО, а так-
же будет способствовать развитию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занятых в отрас-
ли переработки отходов, – отметил 
Александр Цыбульский. 

Объекты, которые планируется 
построить в Архангельской области 
до конца 2024 года, представляют 
собой мусоросортировочные ком-
плексы. 

– Это мусоросортировочный ком-
плекс в Коряжме, мощность обра-
ботки которого составляет 70 ты-
сяч тонн в год, а утилизации – 20 ты-
сяч тонн, объем инвестиций – 1,3 
миллиарда рублей. МСК в Няндо-
ме мощностью обработки 60 тысяч 
тонн в год и утилизации 24 тысячи 
тонн, объем инвестиций – 1,4 мил-
лиарда рублей. И МСК в Архангель-
ске с мощностью обработки 275 ты-
сяч тонн в год и утилизации – 179 
тысяч тонн, объем инвестиций – 
2,8 миллиарда рублей, – пояснил за-
меститель генерального директо-
ра РЭО Сергей Королев. На встрече 
также поднимались вопросы закуп-
ки контейнеров для области. В 2021 
году региону была предоставлена 
субсидия из федерального бюдже-
та на закупку контейнеров для раз-
дельного сбора отходов. Она соста-
вила 19,31 млн рублей, на эти сред-
ства приобретено 1 140 баков для 
РСО. В 2022 году регион снова подал 
заявку на субсидию, планируется за-
купка еще 1 000 баков в 2023 году.

Источник: пресс-служба 
губернатора и правительства 

Архангельской области

Глава Российского 
экологического оператора 
Денис Буцаев и губернатор 
Архангельской области 
Александр Цыбульский обсудили 
на встрече реализацию проекта, 
в том числе возможность его 
финансирования со стороны 
Российского экологического 
оператора (РЭО)

три объекта обращения 
с тко за 5,5 млрд рублей 
появятся в поморье

Василий Ильин с выращенными кедрами Валентина Кучина привела на акцию команду родных
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музыкальный ключик к маленьким сердцам

дмитрий матенков – полуфиналист кадрового 
проекта «Школа глав»

Она играет на различных 
инструментах, пишет 
сценарии к утренникам 
и детским праздникам, 
ставит театральные 
постановки, пляшет, поет 
и рисует… И все это – про 
музыкального руководителя 
детского сада №10 
«Орлёнок» Татьяну Шаньгину

15-17 сентября в Архангельске состоялась первая очная 
сессия участников образовательного проекта «Школа 
глав». Приглашение на очередной этап обучения получили 
те, кто успешно справился с предыдущими испытаниями 
и был отобран в полуфинал. В их числе – начальник 
муниципальной службы спасения Дмитрий Матенков     

Татьяна Геннадьевна в 
профессии – более 40 
лет, половина трудового 

стажа – в любимом «Орлён-
ке». Ее по праву можно на-
звать мастером своего дела, на 
музыкальных занятиях всегда 
весело и интересно: можно не 
только научиться петь, но и по-
прыгать под музыку, выразить 
свои эмоции и проявить арти-
стические способности. Вместе 
с ней малыши открывают уди-
вительный мир, вырабатыва-
ют правильную координацию, 
учатся логически мыслить… 

Работая в детском саду, необ-
ходимо не только иметь твор-
ческую натуру, но и быть пси-
хологом и дипломатом – так-
тично вселить в душу ребенка 
надежду и уверенность в соб-
ственных силах, в дальнейшем 
это способствует развитию це-
леустремленности, помогает 
добиваться успеха.

«Все дети разные, каждый – 
со своим характером и причу-
дами, а потому так важно на 
начальном этапе подобрать к 
каждому ребенку индивиду-
альный подход, – рассказыва-
ет Татьяна Шаньгина. – Моя 
задача – сформировать про-

твои люди, город!

стейшие исполнительские на-
выки, развить чувство рит-
ма, слух, память, воображение. 
Но самое главное – каждое на-
ше занятие должно приносить 
детям радость и наполнять их 
жизнь яркими красками!

В свою очередь у малышей 
тоже есть чему научиться, уве-
рена педагог. Дети учат взрос-
лых радоваться каждому дню, 
проще относиться к житей-
ским неурядицам и с легко-
стью смотреть в завтра.

Среди коллег Татьяна Шань-
гина пользуется неоспоримым 
уважением и авторитетом. Она 
внимательна и имеет огром-
ный творческий потенциал в 
использовании педагогиче-
ских приемов, утверждают ра-
ботники детского сада.

Этот год в жизни Дмитрия 
Матенкова весьма событий-
ный. В день своего 30-летия он 
принимал поздравления с из-
бранием в новый состав город-
ской Думы. Большая удача – 
пройти серьезный отбор и дой-
ти до полуфинала региональ-
ного образовательного проек-
та «Школа глав». Он был запу-
щен еще весной по инициати-
ве главы региона в целях про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки уже действу-
ющих муниципальных служа-
щих и тех, кто готов связать 
свою деятельность с развитием 
своей малой родины.

«В начале проекта в нем уча-
ствовали более 100 управлен-
цев. После испытаний первого 
тура осталось 60, в полуфинал 

–  Татьяна Геннадьевна всег-
да полна свежих идей, любит 
самосовершенствоваться, всег-
да в поиске нового – придумы-
вает, сочиняет. Нередко  моло-
дых специалистов мы отправ-
ляем именно к ней на занятия: 
в своей практике она использу-
ет такие авторские приемы, ко-
торых не найти в методических 
пособиях, – отмечает старший 
воспитатель дошкольного уч-
реждения Лариса Быкова. – 
Кроме того, она обладает не-
вероятно доброй, «солнечной» 
энергетикой, что немаловажно 
в нашей профессии. 

Не первый год Татьяна 
Шаньгина руководит музы-
кальной студией «Веселые 
ложкари»,  обучает воспитан-
ников «Орлёнка»  игре на де-

вышли 37 муниципальных 
служащих, – рассказал Дми-
трий Матенков. – На каждом 
из этапов нас оценивает кон-
курсная комиссия. Самопре-
зентация, тесты по различ-
ным сферам, лекции со спи-
керами, домашние задания… 
Программа обучения очень 
плотная. Самым сложным для 
меня оказалось эссе, в кото-
ром нужно было предложить 
план работы в условиях санк-
ций в сфере лесопромышлен-
ного комплекса Поморья. Од-
ним из вариантов мог бы стать 
переход на отечественные ле-
созаготовительные машины и 
комплектующие».    

На очной сессии участни-
ки проекта пообщались с гу-
бернатором Александром Цы-

Уважаемые воспитатели, 
педагоги, нянечки 
и все, кто обеспечивает 
работу детских садов, 
ветераны дошкольного 
образования!

Примите искренние и 
сердечные поздравления с 
профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя 
и всех дошкольных работ-
ников!

С детского сада начи-
нается жизнь человека, 
здесь он учится общению 
со сверстниками и взрос-
лыми, приобретает первые 
навыки и умения, развива-
ется. То, каким он вырас-
тет, во многом зависит от 
ваших знаний, опыта, люб-
ви и терпения.

Работа в детском саду – 
это призвание. Ведь надо 
уметь снова и снова про-
живать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и по-
знавать вместе с ним, быть 
рядом, когда ему нужна по-
мощь и поддержка.

Благодарю за доброту, ла-
ску и душевную щедрость, 
которую вы дарите малень-
ким коряжемцам. Пусть ра-
бота всегда приносит вам 
радость и удовлетворение. 
Желаю вдохновения, опти-
мизма, здоровья и благопо-
лучия!

Глава муниципального 
образования А.А. Ткач

27 сентября – День работников Дошкольного образования

ревянных ложках, тем самым 
с детства приобщает малышей 
к русским традициям и куль-
туре. 

За значительные заслуги 
в области образования, вос-
питания детей и молодежи и 
многолетний добросовест-
ный труд Татьяна Шаньги-
на имеет множество наград,  
удостоена Почетной грамоты 
Министерства образования 
и науки  Российской Федера-
ции. В этом году в свой про-
фессиональный праздник Та-
тьяна Геннадьевна будет на-
граждена ведомственным 
знаком «Отличник просвеще-
ния». К слову, единственная в 
Коряжме в этом году.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева 

Примите ПозДравления

Дмитрий Матенков (во втором ряду – первый слева) с полуфиналистами проекта «Школа глав»

Музыкальный руководитель Татьяна Шаньгина с воспитанниками детского сада «Орлёнок»

бульским и прошли собеседо-
вание с членами конкурсной 
комиссии, также в программу 
вошли лекции, игра «Мозго-
бойня», где конкурсанты блес-
нули интеллектом, показали 
умение работать в команде…  

Координатором образова-
тельного проекта «Школа глав» 
выступает ассоциация «Совет 
муниципальных образований 

Архангельской области».
– На данном этапе остались 

самые настойчивые, находчи-
вые и компетентные участники, 
– отметил глава Архангельска, 
председатель ассоциации «Со-
вет муниципальных образова-
ний Архангельской области» 
Дмитрий Морев. – Я вам всем 
желаю победы в финале. Мы за-
интересованы в целеустремлен-

ных людях, которые хотят раз-
вивать свои территории.

Прошел ли в финал коряже-
мец Дмитрий Матенков, бу-
дет известно в конце сентября. 
В общей сложности занятия в 
«Школе глав» будут длиться до 
10 декабря этого года.

   Лариса Иванова
Фото из открытых 

источников
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«наша главная задача – 
охрана здоровья граждан»
Санитарно-эпидемиологическая  
служба в Коряжме отмечает 
двойной юбилей: 15 сентября 
исполнилось 100 лет со дня 
образования ведомства в России,  
а 1 октября исполняется 60 лет  
с открытия санэпидстанции
в Коряжме. О том, чем занимается 
организация сегодня, о старых  
и новых угрозах здоровью жителей 
города в интервью главного 
государственного санитарного врача 
по городу Коряжме, Вилегодскому 
и Ленскому районам Елены Жуковой 
(на снимке)

календарь

- Елена Юрьевна, какие основ-
ные функции Роспотребнадзо-
ра?

- Главная задача – это охрана здоро-
вья населения. Мы занимаемся совер-
шенствованием государственного над-
зора за инфекционными болезнями. В 
нашем ведении контроль за реализа-
цией национального календаря про-
филактических прививок. Осущест-
вляем надзор за санитарной охраной 
территорий (качество почвы, воды, 
воздуха). Следим за обеспечением на-
селения качественной питьевой водой. 
Контролируем соблюдение техниче-
ских регламентов таможенного союза. 
В нашем же ведении надзор за услови-
ями воспитания, обучения и питания 
детей и подростков, реализация про-
екта «Укрепление общественного здо-
ровья» нацпроекта «Демография».

- Качество воды, подаваемой 
населению, – сегодня это одно 
из приоритетных направлений 
не только в Коряжме, но и на го-
сударственном уровне. Во мно-
гих городах реализуется феде-
ральная программа «Чистая 
вода». Коряжма пока в ней не 
участвует. То есть у нас всё хо-
рошо с водой?

- В Коряжме вода, поступающая на-
селению, соответствует гигиениче-
ским  нормативам. Очистку и подачу 
качественной  питьевой воды обеспе-
чивает филиал Группы «Илим».

- А в окрестных родниках и 
колодцах вода тоже хорошая?

- В Коряжме открытых водоисточ-
ников нет, как и общественных колод-
цев. Мы проверяли на качество воду в 
Христофоровой пустыни, там она со-
ответствует нормативам, даже неболь-
шое количество серебра содержит. Ес-
ли кто-то хочет проверить на качество 
воду в своем частном колодце, то мо-
жет обратиться к нам.

- Насколько качественные 
продукты в коряжемских ма-
газинах? В социальных сетях 
люди постоянно жалуются на 
плесень, жучков в крупах... 

- На проверках в магазинах бывает, 
находим просроченные продукты, по-
этому на сроки годности нужно обра-
щать внимание. Но если вы все-таки Лаборант Ольга Горбова за работой

взяли некачественный или просрочен-
ный товар, его можно сдать обратно в 
магазин. Вам либо заменят его, либо  
вернут деньги. Сейчас продавцы ста-
раются решать такие споры в досудеб-
ном порядке. Если обнаружена порча 
готового продукта, можно обратиться 
с заявлением к нам.

- Как часто вы проверяете 
предприятия и организации?

- Сейчас идет совершенствование 
системы социально-гигиенического 
мониторинга. Ежегодно мы проверя-
ем, например, школы, детские сады, 
социальные учреждения постоянного 
пребывания, то есть те места, где наи-
более вероятно возникновение забо-
левания. Остальные учреждения тоже 
мониторим, но реже. 

- В чем заключается ваша 
работа по укреплению обще-
ственного здоровья в рамках 
нацпроекта «Демография»?

- В этом направлении мы работаем 
уже несколько лет. В 2020 году, напри-
мер, активно взаимодействовали с ма-
газинами. Обращали внимание на то, 
чтобы в ассортименте присутствовали 
йодированные продукты (хлеб, моло-
ко), соки и молочная продукция, обога-
щенные нутриентами (кальцием, маг-
нием и другими микроэлементами). 

В текущем году много внимания уде-
ляем обеспечению бесплатным горя-
чим питанием школьников с первого 
по четвертый классы. Могу отметить, 

что во всех коряжемских школах стали 
придерживаться утвержденного сба-
лансированного меню (до 90 процен-
тов), также питание соответствует ка-
лорийности и нормам белков, жиров и 
углеводов. 

- О наболевшем и надоевшем 
– о коронавирусе. За лето мы 
все успели расслабиться, сняли 
маски, стали ходить на массо-
вые мероприятия. Коронавирус 
стал безвредным? 

- Основная масса населения перебо-
лела COVID-19 в феврале-марте. Кро-

ме того, процент привитости населе-
ниястал высокий. И на какое-то время 
наступила передышка. Сейчас уровень 
заболеваемости снова пошел вверх. 
Люди болеют ковидом, ОРВИ, ОРЗ, на 
подходе сезонный грипп. На сегодня 
особенность такая – очень много реги-
стрируется заболевших детей. Уже за-
крыт на карантин один класс в седьмой 
школе, там был превышен порог забо-
леваемости.

- Вокруг прививок, особенно 
от коронавируса, в последнее 
время ходило много кривотол-
ков. И уровень доверия к вакци-
нации был серьезно подорван. 
Как сейчас в Коряжме идут при-
вивочные кампании?

- Благодаря прививкам можно избе-
жать очень серьезных последствий от 
заболеваний. Сейчас мы проводим ра-
боту по вакцинации и ревакцинации 
от коронавирусной инфекции. В го-
род поступила вакцина от гриппа (и 
для детей, и для взрослых). Есть запа-
сы вакцины от клещевого энцефалита, 
поэтому приглашаем в октябре желаю-
щих привиться ею.

- Елена Юрьевна, наш разго-
вор состоялся в канун юбилея 
вашей службы. Поэтому завер-
шить хочется историей ее соз-
дания.

- Открылась санэпидстанция  в Ко-
ряжме 1 октября 1962 года. В штате 
тогда числилось 19 человек. Первым 
главным врачом СЭС была Валенти-
на Александровна Горшкова.  В начале 
1990-х прошли реорганизации и пере-
именования. В конечном итоге в 2005 
году учреждение разделилось на две 
структуры: территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. Коряжме, Виле-
годском и Ленском районах (их при-
соединили к нам) и «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской обла-
сти, филиал в городе Коряжме, Виле-
годском и Ленском районах». 

Подготовила 
Екатерина Посельская

Фото Никиты Нагилева

* В юбилейный год лаборатория Коряжемского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в АО и НАО» прошла аккредитацию, сейчас 
ожидается поступление нового оборудования. 
Лаборатория сможет проводить практически 
любые виды анализов, проверять готовую 
продукцию из общепита и магазинов, оценивать 
качество пищевого сырья, почвы, воды, воздуха
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 ПОНЕДЕЛЬНИК•26.09

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Х/ф «Самоволка» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва). Прямая трансляция
14.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани
18.30 «Громко». Прямой эфир
19.25 Хоккей. ФОНБЕТ Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» 16+
01.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 12+
05.05 Громко 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Урванцев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Телефонистка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Латинизация языков» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые Ансамбли» 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет време-
ни 16+
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Вишневская и Мстислав Ростропович 
16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изме-
нили Галлию. Арелат - Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Робокоп» 16+
02.20 Х/ф «Робокоп-2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Ябло-
ня раздора. Месть Чернобога» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» 0+
08.30 М/ф «Команда Флоры» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Буба» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «ДиноСити» 0+
16.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
18.30 М/ф «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
23.15 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
23.25 М/ф «Он попался!» 0+
23.35 М/ф «Грибной дождик» 0+
23.45 М/ф «Жирафа и очки» 0+
23.50 М/ф «Кораблик» 0+
00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 Еда на ура! 0+
02.25 М/ф «Лунтик» 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+
06.35 М/ф «Монстры против овощей» 
6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.40 Х/ф «Близнецы» 0+
11.50 Х/ф «Дамбо» 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+
22.50 Х/ф «Небоскрёб» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» 12+
03.30 6 кадров 16+

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 
16+

 ВТОРНИК•27.09
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00, 08.30, 13.30 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.35 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция
10.40 «Есть тема!». Прямой эфир
11.45 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
13.35 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казани
16.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко про-
тив Артура Гусейнова. Трансляция из 
Сочи 16+
16.55 Хоккей. ФОНБЕТ Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. ФОНБЕТ Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансляция
22.30 Х/ф «Безжалостный» 16+
01.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Женщины. Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 12+
04.50 Специальный репортаж 12+
05.05 Человек из футбола 12+
05.30 Главная команда 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Мода по плану» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российского 
джаза. ХХ Век. «Играем джаз!.. Фести-
валь в Тбилиси» 16+
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. Евгений 
Нестеренко и Владимир Крайнев 16+
18.35, 01.45 Д/ф «Как римляне изме-
нили Галлию. Лугдун - Лион» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 12+
02.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Практика-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Игол-
ка в стоге сена» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 
так гулять» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» 0+
08.30 М/ф «Снежная Королева» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Буба» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
16.25 М/ф «Фиксики. Новенькие» 0+
18.30 М/ф «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
0+
23.05 М/ф «Жёлтик» 0+
23.15 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
0+
23.25 М/ф «Олень и волк» 0+
23.35 М/ф «Чудо-мельница» 0+
23.55 М/ф «Просто так!» 0+
00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 Еда на ура! 0+
02.25 М/ф «Лунтик» 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф «Орден» 
12+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 
свитка» 6+
06.35 М/с «Рождественские истории» 
6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.05 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 
12+
10.55 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный 
выстрел» 18+
02.35 6 кадров 16+

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 
16+
05.25 6 кадров 16+
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 СРЕДА•28.09

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 
воином...» Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Вид сверху 12+
13.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпе-
до» (Москва). Прямая трансляция
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Оренбург» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «Сочи». Прямая транс-
ляция
22.50 Х/ф «Самоволка» 16+
01.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Лугдун - Лион» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Индустриализация. Перевод с не-
мецкого» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утёсов» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой» 16+
14.05 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремесло. Лов-
чий» 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Писаренко и Святослав Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изме-
нили Галлию. Лютеция - Париж» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта. «Золото и дол-
лары» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учитель 
года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.50 Цвет времени 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 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 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света» 
12+
10.40 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца. Ограбление 
по-ольховски» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские мафии» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
01.25 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» 0+
08.30, 02.25 М/ф «Лунтик» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.10 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Буба» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Супер МЯУ» 0+
16.25 М/ф «Четверо в кубе» 0+
18.30 М/ф «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
0+
23.55 М/ф «Лиса-строитель» 0+
00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 Еда на ура! 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Вете-
ран» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.05, 19.00 Т/с «Подсудимый» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана»-2» 
12+
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Спутник» 16+
01.25 Х/ф «Турист» 16+
03.05 6 кадров 16+

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.10 Х/ф «Первокурсница» 16+
19.00 Х/ф «Двойная петля» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 
16+
05.25 6 кадров 16+

 ЧЕТВЕРГ•29.09
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости

06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая транс-
ляция
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Факел» (Воронеж) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23.15 Х/ф «Гладиатор» 16+
01.25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 12+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Главная команда. U-21 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Лютеция - Париж» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Великий план преобразования при-
роды» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российско-
го джаза. ХХ Век. «Концерт Джаз-
оркестра под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов. 
«Морос, или Путешествие к озеру» 
16+
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. 
«Театральная летопись» 16+
21.30 Энигма. Василий Бархатов 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для Императо-
ра» 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 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 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 
12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Практика-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-
нивцы» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
01.25 Д/ф «Любовь первых» 12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» 
0+
08.30 М/ф «Волшебная кухня» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Буба» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Йоко» 0+
16.25 М/ф «Смешарики» 0+
18.30 М/ф «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Остров ошибок» 0+
23.20 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» 0+
23.30 М/ф «Золотая антилопа» 0+
00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 Еда на ура! 0+
02.25 М/ф «Лунтик» 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф «Ор-
ден» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера-
ция Горгона» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Подсудимый» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.45 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» 16+
22.05 Х/ф «Элизиум» 16+
00.20 Х/ф «Турист» 16+
02.10 6 кадров 16+

06.30, 06.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.55, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 01.05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
05.00 Т/с «Женская консультация» 
16+
05.50 6 кадров 16+
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учебный год – на две пятерки

По меркам человеческим – солидный возраст, но школа, 
сколько бы ей ни исполнялось, всегда остается юной, хотя 
с годами приобретает традиции, особенности, которые 
отличают ее от других. Вот и третья школа по-своему 
уникальна

с юÁилеем! 

команда 
профессионалов

Многие годы школой руко-
водит Галина Александровна 
Милькова, здесь сформиро-
вался высокопрофессиональ-
ный коллектив. Сегодня в шко-
ле трудятся 37 педагогов. И они 
не зацикливают свою жизнь 
только на учительской работе 
– это активные, самодостаточ-
ные, интересные, творческие 
люди, которые своим личным 
примером показывают воспи-
танникам, к чему нужно стре-
миться. 

В прошлом году учитель рус-
ского языка и литературы Вера 
Берсенёва  получила грант гу-
бернатора Архангельской об-
ласти. В этом году 100 баллов 
на экзамене по русскому языку 
получила ученица Валентины 
Филипьевой Екатерина Наги-
шева. Команда учителей шко-
лы заняла первое место в го-
родской спартакиаде трудовых 
коллективов. Педагоги школы 
№ 3 – лидеры городских интел-
лектуальных игр. Они актив-
но участвуют в различных кон-
курсах и, разумеется, побежда-
ют. А еще третья школа в 2021 
и 2022 годах включена в состав 
регионального рейтинга обра-
зовательных организаций, де-
монстрирующих стабильное, 
динамичное улучшение обра-
зовательных стандартов.  

будущие врачи учатся 
здесь

Образовательные програм-
мы по химико-биологическо-
му профилю в школе реализу-
ются уже многие годы. На этой 
базе со временем здесь сфор-
мировалась медицинская груп-
па. Средства на приобретение 
оборудования, реактивов, на-
глядных пособий в свое время 
выделил благотворительный 
фонд «Илим-Гарант», благода-
ря такой помощи в школе по-

Директор школы №3 Галина Милькова

На практическом занятии – ученики химико-биологического 
класса

явилась возможность прово-
дить исследования, опыты. Те-
ория и практика стали единым 
целым. 

«Очень активно ребята вы-
бирали это направление в 2017, 
2018 и 2019 годах, – рассказы-
вает директор школы Галина 
Милькова. – В этом году так-
же набрали группу. Результа-
ты подготовки у выпускников 
очень хорошие: сто процентов 
поступлений в медицинские 
и фармацевтические учебные 
заведения, в том числе в вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Старшеклассники имеют воз-
можность углубленно изучать 
химию, биологию, латинский 
язык, и это очень помогает в 
дальнейшей учебе». Все вы-
пускники с благодарностью от-
зываются об учителе биологии 
Наталье Камуниной, профес-
сионале своего дела.

Большинство ребят, которые 
приходят в профильный класс, 
делают это осознанно, точно 
зная, что именно с медициной 
хотят связать свою жизнь. 

«У меня мама работает вра-
чом-офтальмологом, и мне 
нравится профессия врача, 
– рассказывает ученица про-
фильного класса Екатерина 
Куклина (девушка перешла в 
школу №3 из школы №7 специ-
ально в медицинский класс), – 
я в будущем хочу заниматься 
биохимией и генетикой».

Ее одноклассника Ксения 
Елисеева тоже неслучайно ока-
залась здесь, она с детства меч-
тает о профессии хирурга. 

зарядка 
для тела и ума

Развито в школе №3  и спор-
тивное направление. В 2015 
году здесь создан школьный 
спортивный клуб «Энергия», 
которым руководит Татьяна 
Чернакова. Члены клуба уча-
ствуют в днях здоровья, в го-
родской спартакиаде школьни-

ков, в турнирах по различным 
видам спорта, занимают при-
зовые места. Школьники по-
казывают хорошие результаты 
и при сдаче нормативов ГТО. 
Так, в этом году Дмитрий До-
ставалов по результатам сда-
чи норм ГТО был направлен 
в «Артек». Такой же путевкой 
награждена Анастасия Полян-
ская за победу в  акции «Здоро-
вое питание школьника». 

«Талантливых ребят у нас 
много, – отмечает директор Га-
лина Милькова, – Анна Плак-
сина, например, поет, много 
выступает, участвует в конкур-
сах. Очень одаренный мальчик 
Никита Кожемякин – занима-
ет призовые места на олимпи-
адах, пишет стихи, принимает 
участие в театральных поста-
новках». 

Умственному развитию де-
тей в школе отводится пер-
воочередное место. Здесь бо-
лее 10 лет под руководством 
Ирины Ермаковой и Надежды 
Кондратовой действует клуб 
интеллектуальных игр «Ин-
теллект+». Игры проводятся 
в трех лигах: младшей (6-8-е 
классы), старшей (9-11-е клас-
сы) и высшей – команды сту-
дентов и работников учреж-
дений и предприятий города, 
родителей учеников. Коман-
ды клуба регулярно участву-
ют в региональном фестива-
ле по интеллектуальным играм 
«Фестиваль в квадрате», в меж-
районном – «Игры на Устье». В 
этом году команда заняла вто-
рое место в областной игре в 
Северодвинске. Финансовую 
поддержку в проведении еже-
годных фестивалей интеллек-
туальных игр, посвященных 
Дню семьи, вот уже несколько 
лет оказывает Группа «Илим» 
через благотворительный 
фонд «Илим-Гарант». 

Учащиеся школы – активные 
участники  областного конкур-
са  «Путешествие по Архан-
гельской области». Неодно-
кратными победителями в ре-
гиональных конкурсах стано-
вились учащиеся и родители 
под руководством Инги Кон-
стантиновой.

В этом году знакомство с об-

ластным центром стало не-
обычным: старшеклассники 
первыми из нашего города по-
сетили дом научной коллабо-
рации при САФУ.

не забывая 
о проШлом

Школьный музей, располо-
жившийся на цокольном эта-
же здания, по-своему уникаль-
ный. В Коряжме нет городского 
краеведческого музея, и экспо-
зиция, представленная в шко-
ле №3, позволяет жителям и го-
стям города познакомиться с 
историей, сохранить память о 
прошлом, о подвигах предков. 

Здесь есть экспонаты, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне, землякам, погиб-
шим при исполнении воинско-
го долга в Афганской и чечен-
ской войнах. Здесь можно уви-
деть экспонаты, привезенные 
с Синявинских высот. Пред-
ставлены экспозиции «Кораб-
ли ВМФ», «Оружие Великой 
Отечественной войны», «Се-
верные конвои», диорама «Кур-
ская битва». Руководит работой 
школьного музея Наталья Пе-
тухова.

ресурсный центр 
и «точка роста»

С 2013 года школа №3 рабо-

тает в статусе ресурсного цен-
тра по проблеме «Информа-
ционные технологии в обра-
зовательном процессе» и вхо-
дит в цифровое образователь-
ное кольцо Архангельской об-
ласти. С открытием в шко-
ле «Точки роста» спектр об-
разовательных услуг еще рас-
ширился. Появилась возмож-
ность более углубленно изу-
чать информатику, проводить 
шахматные турниры, практи-
кумы по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти». 

от Юбилея к ЮбилеЮ 
Школа только 
молодеет

Уходят из школы выпускни-
ки, за 55 лет их было немало. 
Но на их место снова спешат 
любознательные малыши, ко-
торые тоже когда-то покинут 
стены, школы, ставшей за 11 
лет обучения родной. 

Но бывает и так, что они воз-
вращаются. По словам дирек-
тора Галины Мильковой, мно-
гие педагоги из нынешнего со-
става когда-то учились здесь. 
Теперь они передают знания 
новым поколениям коряжем-
цев, поддерживают и развива-
ют  школьные традиции.

Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева

Коряжемская школа №3 отмечает в этом году 55-летие
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удачи на даче!

Кто не знает, что такое запу-
щенная грунтовая дорога в по-
сёлке, которая одновременно яв-
ляется автомобильной и пеше-
ходной, тому не понять нашей 
глубокой признательности тем, 
кто помог нам.

Выражаем искреннюю благо-
дарность директору Лесного фи-
лиала Дмитрию Лобанову за от-
зывчивость и понимание про-
блем лесного посёлка, руково-
дителю дорожно-строительной Людмилу Александровну 

мы застали дома, она вместе 
со своим котом как раз лю-
бовалась из окна цветущей 
клумбой. «Все, кто мимо про-
ходит, восхищаются, – рас-
сказывает женщина. – Гово-
рят: «Какая красота!»

И действительно, каких 
только цветов нет на этой яр-
кой клумбе. Скромные ногот-
ки, нежные лаватеры, космеи, 
лилии, георгины с пышны-

Спасибо за оперативность 
решения проблемы

«все, кто проходит мимо, 
восхищаются!»

Дачный сезон близится к завершению, но в нашу рубрику 
продолжают поступать вопросы от садоводов-огородников. 
На этот раз звонки в редакцию – о пионах, картофеле и малине

из ПоЧты реДакЦии

службы Ивану Шивринскому и 
начальнику участка содержания 
дорог Михаилу Каллио за вни-
мание, оперативность и ответ-
ственный подход к делу, а также 
всем операторам автогрейдера за 
профессиональную и качествен-
ную работу.

С уважением, 
жители п. Харитоново

Фото предоставлено 
авторами письма

ми шапками и множество та-
ких, названий которых и са-
ма Людмила Александровна 
не знает. 

«Это мой сад, – говорит 
цветовод. – Бывает, забуду те-
лефон дома, когда выйду сю-

Самое время защитить рас-
тения от болезней, в том чис-
ле – проводим побелку дере-
вьев. Обрабатываем тепли-
цы от вредителей. Подкарм-
ливаем все косточковые куль-
туры «Осенним» удобрением 
или фосфорно-калийной сме-
сью, обязательно под каждый 
куст вносим мел (по 500 грам-
мов), а эффективнее – фосфо-
ритную муку (в том же коли-
честве). После такой подкорм-
ки растения окрепнут – зимой 
мороз им будет не страшен.

Как отметила Нэлли Афана-
сьевна, после 20 сентября на-
чинается посадка чеснока под 
зиму (нежелательно сажать по-
сле лука, пасленовых, хорошо 
– после капусты, гороха), не-
делей позже сажаем и озимый 
лук. В грядки под чеснок вме-
сто навоза лучше внести 30 
граммов суперфосфата и 20 

осенние работы в разгаре

Ведущая рубрики «Удачи на даче!» – Наталия Малых. 
Если у вас есть вопросы, пожелания, интересные идеи для сада 

и огорода, позвоните нам по номеру 8-921-495-79-80

не забуДь, Что

граммов калия на квадратный 
метр. Если есть торф, можно 
использовать его. Под лук на-
воз можно внести, но не све-
жий, а перепревший. 

Важно: для профилактики 
болезней перед посадкой чес-
нок можно замочить на два-
три часа в растворе марган-
цовки или «Фитоспорина», 
лук замачивать не надо. Са-
жаем лук и чеснок на глуби-
ну указательного пальца, над 
верхушкой посадок должно 
быть не менее трех сантиме-
тров земли. 

В нашем климате хорошо за-
рекомендовал себя для высад-
ки под зиму сорта чеснока «лю-
баша» и «добрыня»: неприхот-
ливые, урожайные, устойчи-
вы к засухе и морозу, хорошо 
хранятся. Что касается озимо-
го лука, то здесь в лидерах «ра-
дар» и «сеншуй».

Наш постоянный консультант Нэлли Ильина напомнила: 
работы на участках много и после сбора урожая

Коряжма – не только 
самый зеленый город 
в Архангельской области, 
но и, пожалуй, один 
из самых цветущих. 
Безусловно, в этом 
огромная заслуга 
специалистов городской 
службы благоустройства, 
но и простые горожане 
не отстают. В редакцию 
обратились жители 
улицы Пушкина 
и попросили поблагодарить 
создательницу 
яркого цветника 
Людмилу Галочкину

про черные пятна, зеленые 
«помидоры»…

воПрос – ответ

Комментирует  Нэлли Ильина, 
постоянный консультант ру-
брики «Удачи на даче!»:

о пионах

- Причины такого явления мо-
гут быть разные. Возможно, это уже 
результат воздействия осенней погоды, но и 
развитие болезней нельзя исключать. Я бы по-
советовала обрезать стебли пиона и обрабо-
тать растение любым из медьсодержащих пре-
паратов (по инструкции): «Хомом», «Оксихо-
мом», «Абига-Пиком» или бордосской жидко-
стью. К слову, полезно осенью все цветочные 
культуры подвергнуть такой обработке. Она 
будет своеобразной  профилактикой заболева-
ний.

о картофельных «помидорах»
 

- Волноваться не стоит. Именно в этих «по-
мидорах» зреют семена картофеля. Чтобы по-
лучить хороший урожай второго хлеба осенью, 
данные плоды лучше заблаговременно удалять. 
Если же хотите попробовать вырастить карто-
фель из семян, поэкспериментируйте: сорви-

те во время копки картофеля несколько зеле-
ных «помидоров» и положите их дома на дозре-
вание. Многие дачники уже давно сами получа-
ют семена из перцев, помидоров, огурцов…  Ду-
маю, и здесь трудностей не возникнет.

 «На листьях пионов появились черные 
пятна. Что это может быть и что 
предпринять?», «На картофельной ботве 
в этом году гроздья зеленых «помидоров». 
Что за напасть? Вредно ли такое явление?», 
«Можно ли сейчас малину посадить или уже 
поздно: не успеет прижиться?»

про малину

да. Пока пропалываю, поли-
ваю, время незаметно летит. 
Возвращаюсь – вижу пропу-
щенные звонки, так и объяс-
няю: была в саду!»

Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева

Мы, жители поселка Харитоново, обратились в Лесной филиал 
АО «Группа «Илим» с просьбой об оказании спонсорской 
помощи по грейдированию дорог в посёлке. Ответ последовал 
незамедлительно, и в течение августа проблемные участки 
дорог были приведены в порядок

- Несомненно, посадить малину еще можно. 
Она сейчас не будет расти (вегетация приоста-
новлена), а в своеобразном  законсервирован-
ном состоянии уйдет в зиму. В этом нет ничего 
страшного. В рост пойдет весной.

ГАЛЛЫ  ореховидные наро-
сты на растении, создавае-
мые живущими в нём организ-
мами-паразитами, вредите-
лями (насекомыми, бактерия-
ми и т. п.).

(Источник: ogorod.mirtesen.ru)

словарь саДовоДа-огороДникасловарь саДовоДа-огороДника
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Ïоздравления, реклама

ПРОДАЮ 
1-êâàðòèðó в жк «зеленыé» 

(48,8 кв. м, áеç ремîнòа) èлè ме-
нÿþ на 2-, 3-, 4-кîмн. кварòèрó в 
р-не «Вèкîнäы». тел. 8-911-656-
01-69.

äà÷ó (ñаäы ¹6, ó÷аñòîк 6 ñîòîк, 
äîм, áанÿ, òеплèöа, кîлîäеö, хîç-
пîñòрîéка, ó÷аñòîк óхîæен). тел. 
8-900-913-16-51.

ì¸ä ñ Âèëåäè. прекраñныé 
вкóñ è арîмаò. беñплаòнаÿ äîñòав-
ка äî пîäúеçäа îò 3 лèòрîв. цена – 
700 рóá./кã. тел. 8-911-672-80-64.

КУПЛЮ
óãëîâîé êóõîííûé ãàðíèòóð 

(á/ó) в îòлè÷нîм ñîñòîÿнèè. тел. 
8-921-495-79-80. 

Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 

ÑÄÀÞÒÑß 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß 

пîä îôèñы, 
парèкмахерñкèе 

è кîñмеòîлîãè÷еñкèе 
óñлóãè, òîрãîвлþ. 

Òåëåôîíû: 

8-900-917-30-00, 
8-952-309-34-27

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Фаину Григорьевну 
Бебякину, Тамару Николаевну Апушкину, Нэлли 
Афанасьевну Ильину, Бориса Васильевича Ми-
тина, Наталью Всеволодовну Усанину, Зинаи-
ду Григорьевну Трепышко, Веронику Николаевну 
Якимову, Екатерину Алексеевну Сергееву, Ольгу 
Ивановну Новоселову, Антонину Ивановну Сур-
дину и желает им всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет вете-
ранов-юбиляров Татьяну Ивановну Вологдину, 
Галину Глебовну Смирнову, Надежду Степанов-
ну Стёпкину, Нину Ивановну Щербакову, Елену 
Клавдиевну Сухаричеву, Валентину Васильевну 
Кайнову, Галину Анатольевну Осиеву, Лидию Фё-
доровну Борисовскую, Веру Алексеевну Федорон-
чук, Веру Васильевну Шевелёву, Нину Павловну 
Акишину, Галину Алексеевну Дуракову, Дину Ми-
хайловну Курилову, Светлану Викторовну Пер-
минову, Александру Николаевну Мелентьеву, Га-
лину Павловну Аветесян и желает им всего наи-
лучшего.
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹37 (13667) 

23 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

соÁолезнования, реклама

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

оòвеòñòвеннîñòü çа äîñòîвернîñòü пóáлèкóемîé èнôîрмаöèè îá óмерøèх ãраæäанах неñеò ооо «рèòóал-ñервèñ»

иñкренне è ãлóáîкî ñîáîлеçнóем æене наòалüе нèкîлаевне мака-
рîвîé, äеòÿм è внóкó в ñвÿçè ñ áеçвременным óхîäîм èç æèçнè мó-
æа, папы, äеäа Ìàêàðîâà Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à. пîмнèм è áóäем 
пîмнèòü. крепèòеñü.                                                 Ñîñåäè ïî äà÷å

сîвеòы веòеранîв кîòлаññкîãî цбк, пхр, Ýрп, кбп,  дбп выра-
æаþò èñкреннèе ñîáîлеçнîванèÿ рîäным è áлèçкèм пî пîвîäó ñмер-
òè Âàäþê Àíòîíà Ôåäîðîâè÷à, Äàíèëêèíà Âèêòîðà Ðîìàíî-
âè÷à, Ñîêîëüíèêîâîé Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû, Òðåòüÿêî-
âîé Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû. скîрáèм вмеñòе ñ вамè è раçäе-
лÿем áîлü óòраòы.

уøлè èç æèçнè çаме÷аòелüные òрóæенèöы орса кцбк Øàìáà-
ðîâà Åëåíà Ëåîíèäîâíà è Áåëÿêîâà Òàèñèÿ Ñòåïàíîâíà. Вы-
раæаем ñîáîлеçнîванèÿ рîäным, äрóçüÿм, кîллеãам, раçäелÿем 
áîлü óòраòы. Ве÷наÿ памÿòü, öарñòвèе вам неáеñнîе. 

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÐÑà ÊÖÁÊ

кîллекòèв îòäела ñклаäîв маòерèалüнîãî îáеñпе÷енèÿ выраæаеò èñ-
креннèе ñîáîлеçнîванèÿ рîäным è áлèçкèм в ñвÿçè ñ áеçвременнîé 
ñмерòüþ Ïüÿíêîâà Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à. прèмèòе ãлóáî-
÷аéøèе ñîпереæèванèÿ в ñвÿçè ñ óхîäîм ñамîãî áлèçкîãî, ñамîãî рîä-
нîãî ÷елîвека. скîрáèм вмеñòе ñ вамè. 

аäмèнèñòраöèÿ è кîллекòèв ôèлèала ооо «Ôèнòранñ Ãл» выра-
æаþò ãлóáîкèе ñîáîлеçнîванèÿ рîäным è áлèçкèм в ñвÿçè ñ áеç-
временнîé óòраòîé раáîòнèка авòîòранñпîрòнîãî öеха Ïüÿíêîâà 
Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à. скîрáèм вмеñòе ñ вамè è раçäе-
лÿем áîлü óòраòы. 

КОРЯЖМА ПРОСТИЛАСЬ ЕЩЕ С ОДНИМ 
СВОИМ ГЕРОЕМ

20 сентября 
в молодежно-культурном 
центре «Родина» 
состоялось прощание 
с коряжемцем 
Достоевским Борисом 
(при рождении 
Бебяков Артём)

бîрèñ прîхîäèл ñлóæáó пî кîн-
òракòó в пñкîвñкîé îáлаñòè, çаòем 
прèнèмал ó÷аñòèе в ñпеöèалüнîé 
вîеннîé îпераöèè пî äемèлèòарè-
çаöèè è äенаöèôèкаöèè на украè-
не. В хîäе выпîлненèÿ пîñòавлен-
нîé áîевîé çаäа÷è 7 ñенòÿáрÿ бîрèñ пîãèá.

слîва ñîáîлеçнîванèÿ рîäным è áлèçкèм ãерîÿ на прîùалüнîé 
öеремîнèè выраçèлè преäñòавèòелü аäмèнèñòраöèè ãóáернаòîра è 
правèòелüñòва арханãелüñкîé îáлаñòè Влаäèмèр ананüев, è. î. ãла-
вы кîрÿæмы анäреé иванîв, вîенныé кîмèññар ãîрîäîв кîòлаñа, 
кîрÿæмы, кîòлаññкîãî раéîна арханãелüñкîé îáлаñòè Ваäèм Øóмè-
лèн, äèрекòîр øкîлы ¹2 елена спèöына, а òакæе äрóçüÿ пîãèáøеãî.

скîрáèм вмеñòе ñ рîäнымè, èñкренне раçäелÿÿ ãîре÷ü пîòерè 
áлèçкîãî è äîрîãîãî ÷елîвека.

аäмèнèñòраöèÿ ãîрîäñкîãî îкрóãа арханãелüñкîé îáлаñòè 
«Ãîрîä кîрÿæма»

рóкîвîäñòвî ôèлèала Ãрóппы «илèм» в кîрÿæме выраæаеò ãлóáî-
кèе ñîáîлеçнîванèÿ ñлеñарþ öеха öенòралèçîваннîãî ремîнòа ýнер-
ãеòè÷еñкîãî îáîрóäîванèÿ дмèòрèþ Ваñèлüевè÷ó беáÿкîвó, вñем 
рîäным è áлèçкèм  в ñвÿçè ñ ãèáелüþ ñûíà Àðò¸ìà.

кîллекòèв ццрÝо ôèлèала Ãрóппы «илèм» в кîрÿæме выраæаеò 
ãлóáîкîе ñîáîлеçнîванèе дмèòрèþ Ваñèлüевè÷ó беáÿкîвó в ñвÿçè ñ 
òраãè÷еñкîé ãèáелüþ ñûíà Àðò¸ìà. скîрáèм вмеñòе ñ вамè.

оòвеòñòвеннîñòü çа äîñòîвернîñòü пóáлèкóемîé èнôîрмаöèè îá óмерøèх ãраæäанах неñеò ооо «памÿòü»

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ 
(ÑÂÀÐÊÀ), 

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ. 

Òåëåôîí
8-921-812-91-31

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-952-303-10-00
ип не÷аев с.м.

ÓÊËÀÄÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÎÉ ÏËÈÒÊÈ
(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    
и

п 
м
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îв
 е
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. 

* 
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нî
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ÊÀÔÅ «ÀÐÀÁÈÊÀ» 
(ïð. Ëîìîíîñîâà, 8) 

требуÞтся:

- àäìèíèñòðàòîð çàëà; 
- ïåêàðü ïèööû.

Ãраôèк 2/2, ñ 10 äî 21. 1500 рóá./ñмена. Вîçраñò îò 18 леò, 
мîæнî áеç îпыòа раáîòы. оáó÷енèе è ñòаæèрîвка на меñòе.

Òåë. 8-953-262-33-33

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
îõðàííèêè 4-ãî ðàçðÿäà 

äëÿ îõðàíû ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Îïëàòà – 140 ðóá. â ÷àñ.

Òåë.  8-911-873-873-7

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ïîäñîáíûå ðàáî÷èå, 

óïàêîâùèöû (êè). 

Òåë. 8-911-873-54-00

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ :

ýëåêòðèêà, 
ñàíòåõíèêà, 

ñáîðêà ìåáåëè. 

Òåëåôîí 
8-952-256-63-67, 

Ðîìàí

ÓÑËÓÃÈ 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÍÀ ÄÎÌÓ 
È ÍÀ ÄÀ×Å. 
Òåëåôîí

8-900-920-00-37
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 ПЯТНИЦА•30.09

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 
века» 12+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на Матч! 
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Лица страны. Сергей Шубенков 12+
12.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных видах
17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Обзор 0+
18.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» 
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы 0+
02.00 РецепТура 0+
02.30 Всё о главном 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Красный пояс» 16+
05.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин против Хали-
ла Амира

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер» 16+
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову. «Семей-
ное счастье». Телеспектакль. Поста-
новка П.Фоменко. Запись 1971 г. 16+
11.25 Театральная летопись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло. Старьев-
щик» 16+

13.50 Открытая книга. Илья Бояшов. 
«Морос, или Путешествие к озеру» 16+
14.15 Власть факта. «Золото и долла-
ры» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Василий Бархатов 16+
17.10 Александр Титов, Адам Гуцери-
ев и Санкт-Петербургский государ-
ственный академический симфониче-
ский оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф «Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист» 16+
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учитель 
года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «Магазинные воришки» 16+
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи» 16+
02.25 М/ф «Шпионские страсти. Жил-
был Козявин» 16+

05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 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 16+
14.00, 04.10 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Ва-
габов - А. Николсон. Суперсерия. 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Конец света» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» 12+
18.15 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
04.20 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца. Ограбление 
по-ольховски» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Три кота» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Ник-изобретатель» 0+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Винни-Пух» 0+
23.05 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 0+
23.15 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
23.35 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
00.05 М/ф «Без этого нельзя» 0+
00.20 М/ф «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.30 М/ф «Цветняшки!» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+

08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Х/ф 
«Последний бой» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50 
Т/с «Подсудимый» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф «Куколь-
ник» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «Свои-5» 
16+
03.30, 04.05 Т/с «Свои-2» 16+
04.45 Т/с «Филин» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Рождественские истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «Элизиум» 16+
12.40 Уральские пельмени. 16+
19.30 Уральские пельмени «Галина 
красная» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23.20 Х/ф «Хищник» 18+
01.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Двойная петля» 16+
19.00 Х/ф «Механика любви» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

 СУББОТА•01.10

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с «Великие династии. Шере-
метевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 12+

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин против Хали-
ла Амира
07.30, 08.55, 11.35 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «Путь» 16+
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Уфа» - «Балтика» (Калининград). 
13.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Оренбург» - «Сочи»
16.00 Хоккей. ФОНБЕТ Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Милан»
23.45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор)
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы» 16+
08.10 Х/ф «Денискины рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России. 
«Тверская область. От Твери до То-
ропца» 16+
10.45 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты» 16+
11.50 Земля людей. «Калмыки. Линия 
горизонта» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Путешествие в Царство мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение со-
кола» 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+
16.15 Владимиру Федосееву - 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. «Исчезнувший 
сервиз Фаберже» 16+
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 16+
19.25 Д/ф «Хроники смутного време-
ни» 16+
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
12+
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». 
Опустела без тебя земля» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому джазу. 
Клуб «Шаболовка, 37». Анастасия 
Иванова и Варвара Ревнюк 16+
00.05 «Семейное счастье». Телеспек-
такль. Постановка П.Фоменко. 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 
16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 
12+
20.50 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние» 16+
23.40 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» 18+
02.05 Х/ф «Армагеддон» 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» 12+
17.25 Х/ф «Соколова подозревает 
всех-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Малышарики идут в дет-
ский сад» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/ф «Смешарики» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/ф «Монсики» 0+
13.55 М/ф «Геройчики» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.10 М/ф «Летучий корабль» 0+
17.30 М/ф «Простоквашино» 0+
19.15 Х/ф «Два хвоста» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.20 М/ф «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия Каляки-Маляки 0+
03.30 М/ф «Цветняшки!» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10 
Т/с «Филин» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф «Крими-
нальное наследство» 16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.50 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 М/ф «Большое путешествие» 6+
13.35 Х/ф «Зов предков» 6+
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
23.35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.30 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» 16+
03.10 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
10.35 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.10 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» 16+
01.05 Т/с «Две жены» 16+
04.10 Т/с «Женская консультация» 16+

телеÏрограмма
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люди дела

Ольга Куракина:
Главный принцип работающих 
в бьюти-индустрии – не навреди
По данным Агентства регионального развития 
Архангельской области, число самозанятых в Поморье 
превысило 13 тысяч человек. Одна из оформивших статус 
– коряжемка Ольга Куракина, массажист с двадцатилетним 
стажем

все перемены – 
к лучШему

 В 1994 году Ольга окончила 
Котласское медицинское учи-
лище. Диплом медсестры при-
годился: выпускницу взяли на 
работу в стационар в Лименде. 
Но так получилось, что после 
реорганизации больницы от-
деление закрыли, а Ольга попа-
ла под сокращение.  Пришлось 
встать на учет в центр заня-
тости, где ей было предложе-
но освоить новую профессию 
– массажиста. Согласилась. Из 
всей группы учеников лишь 
для двоих это стало делом жиз-
ни. И одна из них – наша геро-
иня.

24 года назад Ольга приехала 
в Коряжму. В спорткомплексе 
«Олимп» как раз освободилось 
место массажиста – приступи-
ла к работе, освоилась.

«Начинала работать по до-
говору на самоокупаемость. 
Потом оформилась как ин-
дивидуальный предпринима-
тель. В декабре 2020-го реши-
ла сменить статус и стать са-
мозанятой. Для чего? Чтобы 
уменьшить выплаты по нало-
гам. Работаю сама на себя, по-
тому каждая копейка – на раз-
витие, – рассказывает Оль-
га Куракина. – В оформлении 
статуса самозанятого сверх-
сложного ничего нет. Скача-
ла специальное приложение 
на телефон. На первых порах 
тесно общалась с представи-
телем Агентства региональ-
ного развития Архангельской 
области Ларисой Селезене-
вой. Личные встречи и бесе-
ды в чате дали много полез-
ной информации о преиму-
ществах статуса самозанято-
го, получила пошаговые  ин-
струкции по развитию биз-
неса. Два года назад для всех 
это было новым направлени-
ем, поэтому и вопросов было 
много».

Действительно, возмож-
ность оформить статус самоза-
нятого жители Архангельской 
области получили лишь с 2020 
года. Тогда к специальному на-
логовому режиму подключи-
лись 3 750 человек, в 2021-м – 
8625 жителей региона. Сейчас 
этот статус в Поморье оформи-
ли уже 13 тысяч человек.

академия 
для самозанятых

В прошлом году Агентство 
регионального развития Ар-
хангельской области разрабо-
тало и запустило специальную 
обучающую программу «Ака-
демия самозанятых». Заявки 
на участие в проекте подали 
порядка 150 жителей Поморья, 
но отбор прошли порядка 80 
человек, в том числе коряжем-
ка Ольга Куракина.

«Обучение проходило с ок-
тября по декабрь. Это был це-
лый комплекс мероприятий –
вебинары с бизнес-тренерами, 
обмен опытом с успешными 
самозанятыми, консультации 
специалистов на разные те-
мы. Например, как правильно 
строить бизнес, как научить-
ся экономить, что такое цено-
образование, как продвигать 
свои товары и услуги в конку-
рентном поле и многие дру-
гие… Все консультации были 
бесплатными, встречи с экс-
пертами из-за роста заболева-
емости коронавирусом прохо-
дили в режиме онлайн.

Это здорово, что у нас в об-
ласти есть такая площадка, где 
самозанятые могут получить 
информационную и консуль-
тационную помощь наравне с 
субъектами малого и средне-
го предпринимательства. Обу-
чение в академии дало мне хо-
роший толчок к развитию. По-
знакомилась с коллегами из 
разных городов. Сама начала 
проводить онлайн-обучение 
по своему направлению. Не-
редко замечаю, что некоторые 
мастера даже не знают, как 
проходят сосуды или распола-
гаются мышцы… Сразу вид-
но, что человек пришел в про-
фессию без медицинского об-
разования. Всегда говорю сво-
им ученикам: «Главный прин-
цип работающих в бьюти-ин-
дустрии – не навреди». 

 
«красота – в здоровье, 
здоровье – в  красоте»

 Также в рамках обучения в 
академии самозанятые писа-
ли проекты, после чего состо-
ялась их защита. Нужно бы-
ло уложиться в три минуты, и 
это – очень волнительно, рас-

сказывает Ольга Куракина. 
«По ощущениям – как будто 
экзамен серьезный сдала. Экс-
перты задавали вопросы по 
видеосвязи, я отвечала. Оце-
нивали нас по балльной систе-
ме, в итоге у меня – третий ре-
зультат из 30 финалистов.

Мой проект назывался 
«Красота – в здоровье, здоро-
вье – в красоте». Его смысл в 
том, чтобы дать возможность 
нашим горожанам (преи-
мущественно незащищен-
ным слоям населения) выкро-
ить немного времени для се-
бя, любимых: сделать массаж, 
получить практические сове-
ты по уходу и красоте, пооб-
щаться. А для этого необходи-
мо собрать в одном месте спе-
циалистов в бьюти-сфере.     

Я со своей стороны могу 
предложить различные услу-
ги в оздоровительной косме-
тологии, в том числе с исполь-
зованием аппаратов: лиф-

тинг кожи (лицо и тело), ви-
бромассаж, вакуумный мас-
саж, лимфодренаж, прокачка 
мышц на EMSCULPT (неин-
вазивный аппарат для укре-
пления мышц), прессотера-
пия, а также различные СПА-
комплексы с листовой лами-
нарией, профессиональными 
масками и скрабами на тело (в 
термоодеяле с инфракрасным 
прогревом)...

Для реализации моего про-
екта потребуется сотрудниче-
ство с социально ориентиро-
ванными НКО, опыт участия 
в грантовых конкурсах. И ра-
бота в этом направлении ве-
дется. Вот только с помещени-
ем пока проблемы. В том ка-
бинете, где я работаю сейчас, 
мечту не осуществить. Необ-
ходимо расширяться. Но най-
ти подходящее помещение в 
городе трудно: слишком вы-
сока арендная плата, одной не 
потянуть».

блаГодарность 
клиентов – лучШе 
бальзама   

 
Кабинет красоты – как место 

психологической разгрузки. 
Ольга Куракина подтвержда-
ет: горожане приходят к ней не 
только за массажем и другими 
услугами по оздоровлению и 
продлению молодости. Важно 
сразу наладить  эмоциональ-
ный контакт с посетителем.

«Наверное, это объединяет 
всех бьюти-специалистов: ма-
стеров по маникюру, визажи-
стов, бровистов… Люди при-
ходят к нам, и сами не заме-
чают, как делятся новостями, 
рассказывают то, что наболе-
ло. Родные не всегда готовы 
выслушать, нет порой време-
ни да и сил. А здесь, на сеансе, 
как в купе поезда: человек  ни-
куда не спешит, раскрепоща-
ется, получает удовольствие... 
За 22 года практики ко мне 
уже ходят дети первых клиен-
тов, это очень приятно», – от-
мечает Ольга.

Интересуюсь, как удается са-
мой так хорошо выглядеть? 
Ведь эта профессия – энергети-
чески затратная, подразумева-
ет большую отдачу сил. Как не 
расплескать себя и быстро «за-
рядить» свои батарейки?

– Люди, сами того не заме-
чая, подзаряжают меня. Им 
полегчало, они расслабились, 
ощутили желаемый эффект, 
вот мне и радостно. Одна кли-
ентка однажды поделилась: 
«Знаете, я после вашего сеанса 
пришла домой и …вымыла лю-
стру! Вот столько бодрости по-
лучила!» Когда слышишь такие 
отзывы клиентов, просто кры-
лья расправляются.

Когда работаешь круглый 
год сам на себя, отпуск бывает 
по случаю. Но я всегда стара-
юсь выделить летом два меся-
ца на перезагрузку, восстанов-
ление внутреннего и физиче-
ского равновесия. Подзаряжа-
юсь в бассейне, хожу на мас-
саж. Йогу пыталась освоить, но 
не подошло. Еще придает сил 
общение с семьей. Когда млад-
ший сын зовет сходить на лы-
жах или покататься на велоси-
педах – всегда соглашаюсь.

Использую ли аппараты в 
личных целях? Конечно! Жен-
щине всегда хочется прекрас-
но выглядеть, чувствовать себя 
молодой и энергичной».

Лариса Иванова
Фото предоставлено 

Ольгой Куракиной

Обучение в академии дало мне 
хороший толчок к развитию. 
Познакомилась с коллегами из разных 
городов. Сама начала проводить 
онлайн-обучение 
по своему направлению»

Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста
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ÁлиÖоÏрос

 ВОСКРЕСЕНЬЕ•02.10

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека друж-
бы 16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал. 
Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор мар-
шала» 16+

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» 12+

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событи-
ях 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри. 
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25 
Новости
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+
11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
16.25 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая трансляция
18.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья». 
00.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) 

- «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) 0+
04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» 12+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 М/ф «Либретто». Й.Байер. «Фея 
кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Евгений Боткин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Александром 
Боровским. Метро в наши дни» 16+
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию рос-
сийского джаза. Трансляция из Боль-
шого театра 16+
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко» 16+
02.35 М/ф «Кострома. Лев и Бык» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
15.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 
12+
18.00 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние» 16+
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
09.30 Гадалка 16+

06.25 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
07.55 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «Не обмани» 12+
18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу. Кровь рифму-
ется с любовью» 12+
04.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф «Деревяшки» 0+
11.00 Вкусняшки–шоу 0+
11.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.45 М/ф «Три кота» 0+
13.00 Студия красоты 0+

13.15 М/ф «Царевны» 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Приключения Буратино» 0+
17.55 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.20 М/ф «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.30 М/ф «Цветняшки!» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф «Крими-
нальное наследство» 16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 00.40, 01.30 
Т/с «След» 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой» 6+
12.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
14.05 М/ф «История игрушек-4» 6+
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» 12+
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
16+
03.00 6 кадров 16+

как избавиться от синдрома 
«опадающих листьев»?
Сокращение светового дня, снижение температуры 
воздуха, осадки и пасмурность, увеличение простудных 
заболеваний, завершение отпусков и каникул – все это 
приводит к унынию и тоске. С приходом осени психологи 
рекомендуют навести порядок в доме, перебрать гардероб, 
больше гулять на свежем воздухе или выезжать 
на природу. Коряжемцы поделились секретами, как 
побороть осенний сплин и не впасть в сезонную депрессию

Подготовила Юлия Головачева
Фото предоставлено участниками блица

- Секрет один: активно зани-
маться физической культурой. 
Это повышает жизненный то-
нус, работоспособность, моти-
вирует на работу, а также уве-
личивается уровень выработ-
ки эндорфинов – гормонов ра-
дости. Главное – разнообразие: в 
солнечный день хорошо подой-
дет бег или езда на велосипеде, в 
непогоду – плавание или трени-
ровка в спортзале. Хорошее на-
строение и бодрость вам обеспе-
чены!

уберите из Гардероба все 
оттенки сероГо

Любовь Петракова, 
пенсионерка:

- Осенью организму нужна 
встряска в виде путешествия: 
красивые места, яркие эмоции и 
незабываемые впечатления вдох-
новят на год вперед. Советую 
оставлять «не могу» и «не хочу» 
дома, выбросить из гардероба все 
оттенки серого, багажом взять 
порцию прекрасного настроения 
и с энтузиазмом отправиться в 
солнечные страны – тогда даже 
в дождливый сентябрь или хму-
рый октябрь вас ждет продолже-
ние лета.

максимум общения и улыбок!

Валентина Кучина, председатель совета ветеранов 
Котласского ЦБК:

- Предаваться унынию некогда, я всегда в движении! Помимо 
активной деятельности на работе, стараюсь интересоваться собы-
тиями города и жизнью земляков. Вечером предпочитаю посмо-
треть хороший фильм или почитать книгу. Больше положитель-
ных эмоций: максимум общения и улыбок, тогда времени на пе-
чаль и поводов для грусти просто не будет!

- Семейные традиции 
– проверенные средства 
от грусти: времяпре-
провождение с близки-
ми и родными людьми, 
совместный досуг, боль-
ше шоколада и обни-
машки – лучшее лекар-
ство от хандры. Подоб-
ные «ритуалы» хорошо 
заряжают эмоциональ-
но, а улыбки и радость 
на лицах любимых рас-
крашивают пасмурный 
день в яркие краски.

спасут Шоколад и обнимаШки

дарите радость 
лЮдям!

физическая активность пробудит Эндорфины

Таисия Иванова, парикмахер:

- Прекрасный способ забыть 
о «плачущей» погоде – люби-
мое увлечение. Моя профессия 
– делать людей красивыми и 
создавать хорошее настроение. 
Довольные посетители – луч-
шая награда для меня, и уже ни 
ветер, ни слякоть за окном не 
могут испортить мой день.

Евгения Полушина, многодетная мама:

Сергей Рушаков, спортсмен:



16
ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №37 (13667) 

23 сентября 2022 года

взрослые – детям

«нужно ежедневно работать 
над собой»

Школьники четырех городов сыграли в «илим-квиз»

Коряжму посетил боец смешанных единоборств, чемпион Европы 
и мира, заслуженный мастер спорта денис Гольцов
Большим сюрпризом 
программы празднования 
Дня работников леса 
и 30-летия филиала 
Группы «Илим» стал визит 
в Коряжму заслуженного 
мастера спорта по боксу 
и самбо Дениса Гольцова

В канун Дня работников леса 
одновременно в четырех городах 
присутствия Группы «Илим» прошла 
квиз-игра. Старшеклассники 
из Усть-Илимска, Братска, 
Коммунара и Коряжмы ответили 
на вопросы о целлюлозно-бумажной 
промышленности

16 сентября в спорткомплек-
се «Олимп» было многолюдно: 
новость о том, что город посе-
тит именитый гость, быстро 
разлетелась и вызвала боль-
шой ажиотаж. Увидеть звез-
ду захотели многие, ведь в ко-
пилке наград Дениса Гольцова 
немало титулов и наград: ма-
стер спорта по боксу, чемпион 
и призер чемпионатов России 
по боевому самбо, чемпион Ев-
ропы и мира... Признается: все 
они дороги и заработаны дол-
гими тренировками и усилия-
ми. Но звание «Заслуженный 
мастер спорта», бесспорно, яв-
ляется самым ценным, ведь 
именно к нему в душе стремит-
ся каждый спортсмен.

Дениса Гольцова встретили 
в «Олимпе» по-северному ра-
душно, с пышным караваем. 
Директор учреждения Ольга 
Грущук уверена: этот визит – 
значимое событие для разви-
тия самбо и дзюдо в Коряжме, 
а встреча со знаменитым бой-
цом послужит толчком для 
дальнейших достижений ре-
бят в спорте.   

На встречу с чемпионом 
пришли не только коряжемцы, 
участниками мастер-классов 
стали воспитанники спортив-
ных школ из Ильинска и Вели-
кого Устюга. 

Первым делом Денис Голь-

цов провел разминку, она по-
могла ребятам сбросить волне-
ние и смущение, после спорт-
смены разделились на пары. В 
течение двух часов Гольцов де-
лился своим спортивным опы-
том, показывал и объяснял ню-
ансы различных приемов, ко-
торые использует в своих пое-
динках. Юные спортсмены ло-
вили каждое слово мастера, без 
стеснения задавали вопросы.

Десятилетняя коряжемка По-
лина Югова искусством защи-
тить себя без применения ору-
жия занимается меньше года, 
но у нее уже многое получает-
ся: как правильно передвигать-
ся, выполнять стойку и захваты.

- В группе я единственная 
девочка. Остальные попробо-
вали и бросили тренировки, 
а мне нравится этот спорт, – 
признается Полина. – Сегодня 

на мастер-классе узнала мно-
го интересного и даже выучи-
ла новый бросок, полученные 
навыки мне пригодятся в даль-
нейшем.

Братья Кирилл и Илья Ива-
новские из Ильинска занима-
ются самбо восьмой год и уже 
не раз покоряли спортивный 
пьедестал на региональных и 
всероссийских чемпионатах. 
Уроки мастерства Дениса Голь-
цова произвели на ребят неиз-
гладимое впечатление.

- Он показал приемы и по-
зиции, которые мы еще не зна-
ли. Будем стараться брать с не-
го пример, усиленно работать, 
чтобы достичь подобных вер-
шин в спорте, – поделились 
мальчики.

Более взрослым спортсме-
нам также было важно услы-
шать совет от профессионала. 

В интеллектуальной игре зарегистри-
ровались 38 команд. В Коряжме сорев-
новались все школы города. Участни-
кам квиза необходимо было пройти не-
сколько интеллектуальных этапов: «ве-
рю не верю», «найти соответствия», 
«викторина», «задача», «кроссворд»…

- В принципе, вопросы несложные, 
есть по производству и технологии, по 
истории бумаги, по комбинатам Группы 
«Илим». Моя команда старается, игра-
ет хорошо, – поделился впечатлениями 
капитан одной из команд третьей коря-
жемской школы Артем Сенчило.

- Ребята бурно обсуждают вопросы, 
видно, что игра их заинтересовала. Ду-

Коряжемец Андрей Худяков 
во время мастер-класса неод-
нократно вставал в спарринг с 
мастером спорта.

- Этого дня ждал давно. Как 
только узнал, что Денис Голь-
цов посетит наш город, решил 
не упускать такую возмож-
ность. Атмосфера в зале непе-
редаваемая: заряжаюсь эмоци-
ями, учусь рецепту победно-
го боя и вдохновляюсь от об-
щения со знаменитым чемпио-
ном, – сказал Андрей.

Сам же Денис Гольцов отме-
тил у начинающих ребят не-
плохую подготовку и желание 
заниматься, у более опытных 
– выработанную борцовскую 
координацию и правильные 
броски. 

- Нужно ежедневно работать 
над собой, быть примером для 
ровесников и друзей и расти 

маю, после квиза наши ученики еще 
больше заинтересуются историей го-
рода и комбината», – высказала мнение 
заместитель директора школы №3 На-
талья Петухова.

Подсчет очков шел автоматически, 
так как ответы вносились в специаль-

ной программе в мобильном телефо-
не. Победила команда, набравшая наи-
большее количество очков за все раун-
ды. Золото и серебро взяли команды из 
Усть-Илимска. Третье место – у брат-
чан. Лучшая коряжемская команда за-
няла пятое место. 

Такой современный формат прове-
дения интеллектуальной игры пригля-
нулся молодежи. Так что в календаре 
добрых дел Группы «Илим» такие он-
лайн-игры еще будут отмечены. 

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева 

изо дня в день – это лучшая мо-
тивация для тех, кто хочет до-
биться успехов в спорте. В жиз-
ни бывают поражения, без это-
го в нашем деле никак. В таких 
случаях нужно обязательно ве-
рить в себя и идти к своей це-
ли, несмотря ни на что, – по-
советовал спортсменам Денис 
Гольцов.

В завершение встречи на во-
прос «Чем запомнится Коряж-
ма?» чемпион ответил, что по-
ка не успел осмотреть местные 
достопримечательности. Но с 
улыбкой добавил: «Дороги у 
вас хорошие!» 

В планах именитого спорт-
смена – повторить визит, что-
бы провести аналогичную 
встречу с любителями смешан-
ных единоборств.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева
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коряжемские каратисты стали призерами 
всероссийских соревнований 
16–18 сентября в Калининграде состоялись всероссийские 
соревнования по карате BALTIC OPEN. Они проводятся 
уже в пятый раз и всегда отличаются широкой географией 
участников

Своё мастерство показали 
спортсмены из 25 регионов. За 
честь Архангельской области 
выступали каратисты Коряж-
мы, Котласа и Северодвинска. 
Результаты впечатляющие: че-
тыре воспитанника клуба SSK 
вернулись домой с медалями. 
Одиннадцатиклассница шко-
лы №2 Олеся Клепикова заня-
ла второе место в своей воз-
растной группе в категории «ка-
та», выполнив норматив масте-
ра спорта России. «Я благодарю 
своих тренеров Кирилла Ни-
колаевича Малышева и Алек-
сея Халилевича Нуркенова за 
подготовку и огромный вклад 

На снимке (слева направо): призеры всероссийских соревнований Даниил Попов, Олеся Клепикова, 
Анна Краснова, Вадим Сакерин с тренером Кириллом Малышевым

Победитель легкоатлетического кросса – команда СПБиЧС

в мое развитие как спортсмена. 
И конечно, спасибо моей семье, 
которая всегда поддерживает 
меня», – отметила Олеся, при-
нимая поздравления.

Кроме того, серебряные ме-
дали всероссийских соревно-
ваний завоевали еще два ко-
ряжемца – Даниил Попов (ка-
та) и Анна Краснова (кумите), 
их выступления вошли в зачет 
норматива КМС. Их одноклуб-
ник Вадим Сакерин (кумите) 
из Вычегодского стал бронзо-
вым призером. 

Лариса Иванова
Фото предоставлено 

участниками соревнований 

в легкоатлетическом кроссе победу одержала 
команда спбичс
Завершился еще один зачетный вид 33-й спартакиады работников филиала Группы «Илим» – 
легкоатлетический кросс. В состязаниях приняли участие сильнейшие бегуны предприятия, 
и даже проливной дождь не смог остудить их горячее желание прийти к финишу первым

Женщины боролись за по-
беду на дистанции 400 метров. 
Лучшее время дня показала 
представительница СПБиЧС 
Екатерина Попова – 1 минута 
0,77 секунды. Победительни-
цами в своих возрастных ка-
тегориях также стали Татьяна 
Южакова и Ирина Надеждина 
(Лесной филиал), Ольга Зини-
на (СПБиЧС), Анна Самсонова 
(ТНП), Наталья Чуб («Энерге-
тика»).

Представитель СПБиЧС 
Никита Торопов оказался са-
мым быстрым на дистанции 
800 метров, его время – 2 ми-
нуты 14, 95 секунды. Его то-
варищи по команде Роман 
Подъяблонский и Сергей Ру-
шаков также вошли в число 
победителей.

 Первые места в своих воз-

растных группах завоевали 
Иван Горячевский и Василий 
Демидов («Финтранс»), Алек-
сей Новинский (управление), 
Владимир Субботин («Энерге-
тика»), а также ветераны спор-
та Петр Чернов и Валерий Ти-
тов (ПСБЦиПБ). 

Лучшими в эстафете на дис-
танции 4 по 100 метров среди 
женщин стали представитель-
ницы Лесного филиала. Сре-
ди мужчин отличилась коман-
да СПБиЧС. В общем итоге со-
трудники этого подразделения 
завоевали первое место. 

Следующий вид рабочей 
спартакиады – турнир по на-
стольному теннису – пройдет в 
спорткомплексе  «Олимп» с 29 
сентября.

Николай Лахтионов
Фото автора

в последних матчах турнира «химик» показал характер
Чемпионат МРО «Северо-Запад» по футболу завершен. 
Два своих заключительных матча в турнире коряжемский 
«Химик» провел на выезде и завершил их с достойным 
результатом

В Гатчине, на стадионе «Бал-
тийский», наша команда 
встретилась с питерским клу-
бом спортшколы «Ленингра-
дец». Хозяева успешно прове-
ли сезон и занимали на момент 
встречи третье место в турнир-
ной таблице. Напомним, пер-
вый поединок этих соперни-
ков в Коряжме прошел очень 
результативно и завершил-
ся вничью – 3:3. В отчетной 
встрече команды снова пре-
поднесли зрителям яркую го-
левую феерию. 

Уже на шестой минуте мат-
ча открыл счет игрок «Хими-
ка» Гордей Василевский – 1:0! 
Но уже спустя 12 минут хозя-
ева поля восстановили равно-
весие – 1:1. С таким результа-
том команды и завершили пер-
вый тайм. 

В начале второй половины 
игры в ворота «Химика» судья 
назначил пенальти, но отлич-
ная игра вратаря Ивана Фала-
леева не позволила питерцам 
выйти вперед. В дальнейшем 
соперники по два раза огор-
чили друг друга – 3:3, голами 
в «Химике» отметились Сте-
фан Баронов и Иван Тахистов. 
На последней минуте игры уже 
«Химик» заработал пенальти, 
который четко реализовал наш 
Никита Васильев – 4:3!

Спустя три дня коряжемцы 
играли в Петрозаводске про-
тив местной команды СШ №7 
«Карелия». Начало матча ока-
залось неудачным для «Хими-
ка»: на пятой минуте встречи 
гол забили хозяева поля – 1:0. 
Счет оставался неизменным 
практически до конца матча. 

Но «Химик» нашел в себе си-
лы отыграться – на 85-й мину-
те встречи отличный дальний 
удар Никиты Васильева достиг 
цели – 1:0!

По итогам чемпионата МРО 
«Северо-Запад» первое место 
занял мурманский «Север», 
лишь по дополнительным по-
казателям опередивший фут-
больный клуб «Псков». Брон-
за – у СШ «Ленинградец». Ко-
ряжемский «Химик» занял в 
этом сезоне шестое место, на-
брав 14 очков. На счету коря-
жемцев 4 победы, 5 ничьих и 
столько же поражений. В об-
щей сложности в поединках 
забито 29 мячей, пропущено – 
24. 

Николай Лахтионов
Фото из сообщества 

СШ «Ленинградец»
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дежурная часть

По факту гибели ребенка, выпавшего из окна, возбуждено уголовное дело
Вечером 21 сентября из окна квартиры, расположенной на третьем этаже 
дома по улице Сафьяна, выпала семилетняя девочка. От полученных травм 
она скончалась в городской больнице

трагеДия

По данному факту следственными 
органами Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и НАО воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

По предварительным данным, две 

сестры в возрасте 7 и 8 лет находились 
дома одни. Младшая села на подокон-
ник, прижавшись спиной к стеклу, оно 
не выдержало, и девочка упала на зем-
лю. Пострадавшая была доставлена в 
Коряжемскую городскую больницу, 
где позже от полученных травм скон-
чалась.

В настоящее время устанавливают-
ся все обстоятельства произошедше-
го. Произведен осмотр места проис-
шествия, допрашиваются свидетели 
по делу. Назначена судебно-медицин-
ская экспертиза. Дело принято к про-
изводству Коряжемским межрайон-
ным следственным отделом СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

Следственное управление преду-
преждает о необходимости более от-
ветственного подхода родителей и 

попался на классический 
развод моШенников, потеряв почти 
два миллиона рублей

По классическому сценарию 53-летний коряжемец 
«подарил» мошенникам почти два миллиона рублей. 
Злоумышленники в ходе бесед представлялись 
сотрудниками банка и были настолько убедительны, 
что мужчина им поверил

13 сентября коряжемец обра-
тился с заявлением в полицию. 
Несколькими днями ранее на 
него вышли мошенники. Зво-
нившие убедили мужчину в 
том, что на его имя кто-то пы-
тается оформить несколько 
онлайн-кредитов. Чтобы спа-
сти ситуацию, злоумышленни-
ки предложили ему самостоя-
тельно взять аналогичный кре-
дит, а полученные средства пе-
ревести на «безопасные счета», 
которые, конечно же, принад-
лежали мошенникам.

К сожалению, мужчина по-
верил и выполнил все про-

Где сейчас находится Андрей 
Сергеев, никто не знает. После 
того, как подсудимый не явил-
ся на заседание суда 16 сентя-
бря, его начали искать судеб-
ные приставы. Но тщетно. У 
адвоката сведения о местона-
хождении подзащитного тоже 
отсутствуют.

По некоторым данным, экс-
глава Сольвычегодска не стал 
ждать, когда ему наденут на-
ручники, и покинул террито-
рию России. Одна из версий 
– он находится в Турции, по-
скольку у Сергеевых есть не-
движимость в этой стране. 

Видимо, таким образом об-
виняемый по тяжким уголов-
ным статьям решил избежать 
наказания, поскольку вряд ли 
оно будет мягким. 

Бывший мэр муниципаль-

14 сентября в 7:25 у дома 9 по 
улице Набережной водитель 1983 
года рождения, управляя а/м 
ВАЗ-2110, выехал с прилегаю-
щей территории на главную до-
рогу и не предоставил преимуще-
ство ВАЗ-2107. В результате ДТП 
оба автомобиля получили серьез-
ные механические повреждения. 
Нарушителю назначено адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа 500 рублей.

По Данным гибДД

Информацию предоставила специалист-эксперт направления 
АПиУ отдела полиции по городу Коряжме Светлана Сизова

диктованные инструкции, пе-
реведя на разные банковские 
счета денежные средства на 
общую сумму более 1,7 мил-
лиона рублей. 

Сотрудникам полиции коря-
жемец признался, что наслы-
шан о подобных схемах мо-
шенничества, но до послед-
него был уверен, что действи-
тельно общается с сотрудни-
ком банка. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
4 статьи 159 УК РФ «Мошен-
ничество».

ного образования «Сольвыче-
годское» Андрей Сергеев обви-
няется по нескольким статьям 
Уголовного кодекса – получе-
ние взяток должностным ли-
цом в крупном и особо круп-
ном размерах. 

Следствие полагает, что в 
2021 году он получил деньги от 
предпринимателя, с которым 
были заключены контракты 
на ремонт тротуаров стоимо-
стью более трех с половиной 
миллионов рублей. Речь идет 
о работах в рамках федераль-
ной программы «Формирова-
ние современной городской 
среды». В итоге экс-чиновник 
на так называемых «откатах» 
получил более 380 тысяч ру-
блей. По аналогичной схеме 
по контракту на ремонт сетей 
водоснабжения сумма взят-

Коряжемец осужден на 10 лет 
за «закладки» с наркотиками

Экс-глава Сольвычегодска Андрей Сергеев 
пытается скрыться от правосудия за границей? 

Коряжемский городской суд признал местного жителя 
виновным в совершении семи особо тяжких преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств

Экс-глава муниципального образования «Сольвычегодское» 
Андрей Сергеев проигнорировал уже второе заседание 
суда. И оба раза – без уведомления служителей Фемиды, 
а значит, без уважительной причины. В итоге он объявлен 
в розыск Как пояснил помощник про-

курора Дмитрий Стрекалов-
ский, с августа 2021 по февраль 
2022 года 44-летний коряже-
мец, действуя в группе, неодно-
кратно приобретал наркотики 
для сбыта на территории Ко-
ряжмы.

Часть наркотических средств 
была изъята в месте житель-
ства виновного, часть – из тай-
ников на территории города.

Доказаны семь эпизодов 
покушения на незаконный 
сбыт наркотических средств в 
крупном и значительном раз-
мерах в группе лиц по предва-
рительному сговору. По сово-
купности преступлений обви-
няемому назначено наказание 
в виде 10 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу не 
вступил.

буДьте бДительны

из зала суДа

Уголовное преследование в 
отношении соучастника пре-
ступления (также жителя го-
рода) прекращено в связи с 
его смертью. По имеющейся у 
правоохранителей информа-
ции, она наступила в результа-
те употребления наркотиков.

Виктория Кевишас
Фото из открытых 

источников

иных лиц к обеспечению безопасности 
детей. Родителям необходимо прояв-
лять бдительность во избежание тра-
гических последствий не только на 
улице или вблизи водоемов, но и в до-
машних условиях. Нельзя оставлять 
детей без присмотра взрослых, следует 
исключить любую ситуацию, способ-
ную привести к трагедии.

Источник: 
Следственное управление СК РФ 

по Архангельской области и НАО

акцент – на безопасность

С 19 по 23 сентября в России проходят мероприятия 
в рамках профилактической акции «Неделя безопасности». 
Поддержали ее и автоинспекторы Архангельской области

С начала года в Коряжме за-
регистрировано три дорож-
ных аварии, в которых трое 
несовершеннолетних полу-
чили травмы различной сте-
пени тяжести. Всего же в Ар-
хангельской области за во-
семь месяцев текущего года на 
дорогах произошли 67 ДТП с 
участием детей и подростков. 

В связи с этим профилактиче-
ская работа с населением оста-
ется приоритетным направле-
нием Госавтоинспекции. 

В течение недели инспекто-
ры ДПС провели занятия в об-
разовательных учреждениях 
и  встречи с родителями. До-
рожные полицейские напом-
нили детям об основных пра-

вилах безопасности на проез-
жей части, а взрослым – тре-
бования, касающиеся пере-
возки несовершеннолетних в 
автомобилях. Главный акцент 
в разговоре с родителями был 
сделан на необходимости вос-
питания грамотных участни-
ков дорожного движения.

Инспектор отделения 
по обслуживанию 

города Коряжмы ОГИБДД 
ОМВД России «Котласский» 

Виктория Алдохина

ки составила более 780 тысяч  
рублей. 

Также экс-чиновник соби-
рался получить от предприни-
мателя более 1,4 миллиона ру-
блей «за общее покровитель-
ство», но это пресекли сотруд-
ники ФСБ по Архангельской 
области. 

Кстати, в ходе следствия Ан-
дрей Сергеев признал свою ви-
ну в трех преступных эпизо-
дах. Сотрудничал со следстви-
ем. Посещал первые заседания 
суда. Они стартовали в июле 
этого года. Но на последние два 
подсудимый не явился. В ито-
ге гособвинитель затребовал 
объявить подсудимого Серге- 
ева в розыск и изменить ему 
меру пресечения на заключение 
под стражу, разумеется, после 
того, как его найдут. Адвокат 
Сергеева выступил против, но 
суд постановил: объявить Ан-
дрея Сергеева в розыск и, как 
найдут, сразу заключить его под 
стражу сроком на три месяца. 

Юлия Филатова
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ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ
– пî óñòанîвке è çамене ñ÷еò÷èкîв хîлîäнîé 

è ãîрÿ÷еé вîäы;
– пî óñòанîвке ñанòехнè÷еñкèх прèáîрîв 

(ванн, ñмеñèòелеé, ракîвèн, мîек, óнèòаçîв, 
äóøевых каáèн, вîäîнаãреваòелеé);
– пî çамене òрóá (хîл. è ãîр. вîäîñнаáæенèÿ 

è каналèçаöèîнных);
– пî мîнòаæó è ремîнòó ñèñòемы îòîпленèÿ, 

раäèаòîрîв, пîлîòенöеñóøèòелеé.

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.

ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

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

Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611

облачно
без осадков

день
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Íàó÷èñü èãðàòü íà ãèòàðå. 
Æèçíü ñòàíåò èíòåðåñíåå! 

Áûñòðî! Ïðîñòî! 
Òåë. 8-950-254-03-32

По согласованию с ТО Роспотребнадзора 
и МУП «ПУ ЖКХ» 

ñ 16 ÷àñîâ 28 ñåíòÿáðÿ äî 7 ÷àñîâ 29 ñåíòÿáðÿ 

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏËÀÍÎÂÎÅ ÎÁÅÇÇÀÐÀÆÈÂÀÍÈÅ 
ÕÎÇÏÈÒÜÅÂÛÕ ÑÅÒÅÉ 

ãîðîäà è ïðîìïëîùàäêè êîìáèíàòà 
ïóòåì õëîðèðîâàíèÿ. 

Â ýòîò ïåðèîä ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß ÍÅ ÓÏÎÒÐÅÁËßÒÜ ÂÎÄÓ 
ÍÀ ÏÈÒÜÅÂÛÅ ÍÓÆÄÛ. 

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ õëîðèðîâàíèÿ 
ðåêîìåíäóåì ïåðåä óïîòðåáëåíèåì 

ïðîïóñòèòü âîäó äî èñ÷åçíîâåíèÿ çàïàõà õëîðà.

Â ìàãàçèí «Ñâåòîôîð» (ã. Êîðÿæìà) 
сро×но требуется 
контролер-кассир. 

мîæнî áеç îпыòа. Ваæнî æеланèе îáó÷аòüñÿ è раáîòаòü. 
оôîрмленèе пî тк рÔ, 2/2, ç/пл îò 27 òыñÿ÷. сòаáèлüнаÿ раáîòа, 

ñòаáèлüныé çараáîòîк.
Òåë. +7(929)143-51-30, â ðàáî÷èå äíè

имеÞтся протиВопоказания, необходима консультация специалиста

именнî òак наçываеòñÿ нîваÿ þáèлеéнаÿ мóçыкалü-
наÿ прîãрамма, ñ кîòîрîé леãенäарнаÿ мîñкîвñкаÿ ãрóп-
па «дîкòîр Øлÿãер» ñîвñем ñкîрî пîñеòèò наø ãîрîä. 
за мнîãîлеòнþþ èñòîрèþ кîллекòèва ñîáралаñü çîлî-
òаÿ кîллекöèÿ пеñен, напèñанных îñнîваòелем è рóкîвî-
äèòелем кîллекòèва – Вÿ÷еñлавîм дîáрынèным. тîлüкî 
ñамые èçвеñòные øлÿãеры прîçвó÷аò äлÿ ваñ! сòîèò ñка-
çаòü, ÷òî ýòîò кîнöерò еù¸ è ле÷еáныé, веäü лó÷øèе пеñ-
нè «дîкòîра Øлÿãера» çаùèòÿò îò áîлеçнеé лó÷øе лþ-
áîãî вра÷а. Вñе ýòè кîмпîçèöèè пîñвÿùены æенùèнам, 
лþáвè, краñîòе. на пîлòîра ÷аñа вñе çрèòелè ñòанóò леò 
на òрèäöаòü мîлîæе, а çна÷èò – ñ÷аñòлèвее! 

В ñîñòаве анñамáлÿ èñпîлнèòелè, кîòîрые мнîãî 
леò раáîòаþò вмеñòе ñ маýñòрî в ка÷еñòве пîñòîÿнных 
мóçыканòîв. именнî èм Вÿ÷еñлав дîáрынèн äîверèл 
èñпîлненèе ñвîèх пеñен пî вñем неîáúÿòным прîñòî-
рам наøеé рîäèны. сам маýñòрî некîòîрîе времÿ на-
çаä îáúÿвèл, ÷òî óхîäèò ñî ñöены è прекраùаеò выñòó-
паòü. и прèÿòнî, ÷òî ó пî÷èòаòелеé еãî òаланòа, è îñî-
áеннî ó æенùèн, еñòü вîçмîæнîñòü наñлаäèòüñÿ òвîр-
÷еñòвîм ñамîãî æенñкîãî кîмпîçèòîра наøеé ýñòраäы 
в èñпîлненèè лó÷øèх ó÷енèкîв Вÿ÷еñлава дîáрынèна 
– ãрóппы «доктор ØляÃер»!

2 ОКТЯБРЯ в 19 часов, 
КДЦ, Коряжма, 

тел. 3-16-49, 
цена 300-600 руб.

И это всё – «Доктор Шлягер»!

Повторное уведомление для садоводов 
СНТ «Первые Садоводы»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÀÄÎÂÎÄÛ!
 тем, кòî èмееò çаäîлæеннîñòü пî îплаòе çа ýлекòрîýнерãèþ 

çа äва меñÿöа è áîлее, íåîáõîäèìî îïëàòèòü åå 
â êàññå ÑÍÒ èëè ïåðåâåñòè äåíüãè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 

äî 15 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà. пîñле óкаçаннîé äаòы 

все должники будут отключены 
от электроэнергии.

пîäклþ÷енèе внîвü – çа ñ÷еò ñаäîвîäîв è пî нîвым правèлам. 
прèáîры ó÷еòа ýлекòрîýнерãèè äîлæны áыòü вынеñены на ãранè-

öы áаланñîвîãî раçãранè÷енèÿ пî ãранèöе ó÷аñòка. Ýòî прèлè÷ные 
ñóммы! В ñлó÷ае невыпîлненèÿ óкаçанных правèл ñаäîвîä к лÝп 

снт пîäклþ÷ен не áóäеò. тел. 8(81850) 3-65-40. 
Ïðàâëåíèå

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ãðóç÷èê-ñòðîïàëüùèê,
óáîðùèê ïîìåùåíèé.

раáîòа на прîмплîùаäке ôèлèала ао «Ãрóппа «илèм». 

8-921-495-32-82, 8 (81850) 4-55-72


