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Всех коряжемцев, 
чья профессия связана 
с баранкой и дорогой, 
от всего сердца поздравляю 
с Днем работника 
автомобильного транспорта!

Нет такой сферы деятель-
ности, где бы не был востре-
бован ваш труд. Работа про-
мышленных предприятий, си-
стема жизнедеятельности го-
рода, функционирование раз-
личных организаций и учреж-
дений – ваш опыт необходим 
везде. 

Огромный вклад в строи-
тельство и развитие города и 
комбината внесли водители-
ветераны. Их знали поименно, 
профессия была верхом мечты 
многих коряжемских мальчи-
шек. Не менее уважаемой и зна-
чимой она остается и теперь. 
И пусть другими стали доро-
ги и машины, труд человека за 
баранкой по-прежнему сложен 
и ответствен. От ваших зна-
ний, реакции, умения владеть  
собой  в самых сложных ситу-
ациях зависит многое, и в пер-
вую очередь – безопасность на 
дорогах. Вы спешите людям на 
помощь в автомобилях  экс-
тренных служб, везете пасса-
жиров, доставляете товары 
в магазины, управляете авто-
поездами – ваш труд не всег-
да заметен, но обязательно – 
важен.

Крепкого вам всем здоровья! 
Надежных машин и ровных до-
рог. Пусть каждый ваш рейс 
заканчивается дома, где вас 
любят и ждут.

С уважением, 
Сергей Кривошапкин, 

директор филиала Группы 
«Илим» в Коряжме

30 октября – День работника автомобильного транспорта

Сегодня в Группе «Илим» трудятся свыше 1800 водителей.  
В транспортном цехе Лесного филиала их 350, а в Коряжемской 
автоколонне – более 150. И каждый – профессионал в своем деле
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«Грунтовки покорять – 
не по асфальту ездить»

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта, 
автомобилисты! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Автомобилист – профессия особая, со своей роман-
тикой, своими традициями, характером и укладом. 
Ваша сплоченность и организованность являются 
залогом надежной и бесперебойной работы транс-
порта в любое время года.

Сегодня ни одно промышленное предприятие, 
учебное заведение, учреждение здравоохранения, 

ни один социальный объект нашего города не могли 
бы существовать и успешно развиваться без ритмичной 

работы автотранспорта.
Желаю здоровья, благополучия, безаварийной езды, надежных попут-

чиков, уютного дома, где вас всегда ждут после долгого пути! Пусть ав-
томобильная отрасль живет и процветает, а труд водителей всегда оце-
нивается по достоинству!

Глава муниципального образования  А.А. Ткач



2
ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №42 (13672) 

28 октября 2022 года

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

ЭКОлОгиЯ

Формирование комплексной системы 
по обращению с отходами и переход 
к экономике замкнутого цикла – 
главные задачи реформы ТКО

Мусорная реформа: 
что нужно знать

Без РСО и жителей 
реформа буксует

Реализацию реформы в 
области обращения с от-
ходами в Архангельской 

области обсудили в Коряжме. 
Встреча с общественностью 
состоялась в администрации 
города 18 октября. Организа-
торами выступили  частное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова-
ния «Экологический консал-
тинговый центр» и региональ-
ное правительство.

Цель БлаГая

По данным Российского эко-
логического оператора, еже-
годно в нашей стране обра-
зуется порядка 65 миллионов 
тонн твердых коммунальных 
отходов. Это примерно 450 ки-
лограммов на человека. При 
этом вторично в хозяйствен-
ный оборот вовлекается не бо-
лее 10% ТКО, остальное на-
правляется на свалки. Поднять 

- Людмила Викто-
ровна, расскажите об 
особенностях реализа-
ции мусорной реформы 
в Архангельской обла-
сти. Какие есть подво-
дные камни?

- Говорить о каких-то се-
рьезных подводных камнях, 
наверное, не приходится. Но 
у Архангельской области все-
таки есть своя особенность. 
Наш регион большой, но что 
самое главное – неравномер-
но заселенный. Есть крупные 
населенные пункты, где про-
живает большое количество 
жителей. Есть малонаселен-
ные территории и даже труд-
нодоступные, в том числе 
островные. Поэтому сложно-
сти, естественно, возникают. В 
первую очередь в выстраива-
нии оптимальной транспорт-
ной логистики.

- Могут ли гражда-
не стать участника-
ми реформы по обраще-
нию с отходами?

- Конечно. Не только могут, 
но и должны, я бы так сказа-
ла. Потому что, если население 
не будет участвовать в рефор-
ме, она станет буксовать. Все 
должно работать на единую 
цель: жители, власть, инфра-
структура. 

- В чем тогда состо-
ит участие граждан?

- В первую очередь это, ко-
нечно, сортировка отходов. Ес-
ли нет РСО и мы всё складиру-
ем в одну кучу, результата не 
будет. Я – из Советского Сою-
за. И вопрос сортировки отхо-
дов тогда решался хорошо. Ес-
ли сейчас сортируется порядка 
10–20 процентов отходов, то в 
Советском Союзе РСО был на 
уровне 50–60 процентов. Мы 
регулярно сдавали макулату-
ру, металлолом, была возврат-

этот показатель минимум до 
50% – такова задача проводи-
мой мусорной реформы. 

Изменения в законодатель-
стве об отходах производства 
и потребления были приняты 
еще в 2016-м, но фактически 
реализация реформы началась 
только с 2019 года. Тогда зара-
ботал национальный проект 
«Экология». 

С его помощью законодатель 
пытается упорядочить систе-
му работы с отходами. Итогом 
должно стать наведение поряд-
ка в отрасли, пропаганда циви-
лизованного подхода при об-
ращении с ТКО. Планируется 
открывать мусоросортировоч-
ные комплексы, мусоропере-
рабатывающие заводы, сокра-
щать число свалок, бороться с 
незаконным выбросом мусора.

КтО за чтО Отвечает
 

– Реформа состоит из не-

ная тара – это когда пустые сте-
клянные бутылки из-под моло-
ка меняли на товар из гастро-
нома. И сейчас это всё возвра-
щается. 

Если мы будем из образую-
щихся отходов изымать полез-
ные фракции, то, во-первых, 
будем беречь ресурсы нашей 
страны и планеты в целом, а 
во-вторых, получать дополни-
тельную продукцию. 

- Как сделать РСО 
массовым? Коряжем-
цы уже хорошо знают, 
что такое «Экобак29», 
как он работает. Но 
в Архангельске есть 
еще синие контейнеры. 
Это что за система? 

- Система практически такая 
же. В синие контейнеры архан-
гелогородцы отдельно скла-
дывают сухой мусор: пластик, 
стекло, металл. Но только не 
пищевые отходы. 

Мы все должны понимать, 
что как только мы загрязня-
ем контейнер пищевыми отхо-
дами, то его содержимое ста-
новится малопригодным для 
дальнейшего использования. 
И, как правило, всё это уезжает 
на полигон. А значит, загрязня-

Вопросов у коряжемцев было много

Многие десятилетия предприятия ЖКХ собирали мусор 
у населения и вывозили его на полигон, при этом 
перерабатывалось не более семи процентов отходов. 
Раздельный сбор, который еще так активно практиковали 
в советские годы, канул в Лету. Полигоны перестали 
отвечать современным требованиям, нанося угрозу 
экологической и эпидемиологической безопасности 
населения. Потребность в нововведениях по обращению 
с отходами назрела давно

О возникающих проблемах, раздельном сборе отходов 
и расширенной ответственности производителей 
мы поговорили с директором частного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Экологический консалтинговый центр» 
Людмилой Шошиной (на снимке)

справка

Вторичная переработка – решение проблемы 
замусоренности и чрезмерного потребления. 
Из пластика или стекла можно сделать новую 
тару, резина используется в качестве покры-
тия для стадионов. 170 тонн пластмассовых 
отходов превращаются в один километр же-
лезнодорожных путей.

скольких этапов, – говорит на-
чальник отдела научной раз-
работки экологических про-
ектов и программ частного уч-
реждения дополнительного 
профессионального образова-
ния «Экологический консал-
тинговый центр» Сергей Кра-
вец. – Первый – разработка 
нормативно-правовой базы. 
Это зона ответственности 
федеральной власти. Следую-
щие этапы исполняют субъ-
екты Российской Федерации: 
установление нормативов 
накопления твердых комму-
нальных отходов, разработ-
ка территориальной схемы и 
региональных программ в об-
ласти обращения с отходами, 
выбор регионального операто-
ра и развитие инфраструкту-
ры на территории регионов.

Реформа сама по себе очень 
масштабная. Поэтому в ее реа-
лизации задействовано много 
структур. 

На уровне Российской Фе-
дерации – это публичная пра-
вовая компания «Российский 
экологический оператор», она 
работает в области обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами. Обращением 
с отходами первого и второго 
классов опасности занимается 
ФГУП «Федеральный экологи-
ческий оператор» (подструк-
тура Росатома). 

В регионе реформу ведет 
правительство Архангельской 
области, в частности Мини-
стерство природных ресурсов 
и лесопромышленного ком-
плекса. В помощь ему реги-
ональный оператор и недав-
но созданный Архангельский 
экологический оператор. Зада-
ча новой компании – создание 
и развитие инфраструктуры.

Организация и ведение ре-
естра контейнерных площа-
док – за это отвечает муни-
ципальная власть. В ее функ-
ции также входит просвеще-
ние населения по реализации 
мусорной реформы и вопро-
сам правильного обращения с 
отходами.
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актуально

вАЖнО зАМетить

в архангельской области установили 
новые меры поддержки участников 
спецоперации и их семей

Государственная 
Дума приняла 
новые законы, 
касающиеся 
частичной 
мобилизации

– Обеспечим бесплатное го-
рячее питание детей в шко-
лах, посещение детского са-
да будем оплачивать из бюд-
жета, сохраняем все действу-
ющие на региональном уров-
не меры социальной поддерж-
ки, для получения которых не-
обходимо подтверждать до-
ходы семьи. Там, где для предо-
ставления таких мер учиты-
вается среднедушевой доход се-
мьи, доход участника СВО учи-
тываться не будет. Это по-
зволит нам сохранить в том 
числе меры поддержки семей 
с детьми, которые касаются  
соцвыплат, организации от-
дыха и оздоровления детей, – 
сообщил глава региона Алек-
сандр Цыбульский.

Губернатор также добавил, 
что действие принятых мер со-
циальной поддержки распро-

страняется не только на про-
ходящих службу по контрак-
ту в зоне специальной воен-
ной операции, но и на тех жи-
телей Архангельской области, 
которые призваны в рамках 
частичной мобилизации и сей-
час проходят подготовку к во-
енной службе на базах Мини-
стерства обороны РФ.

Как пояснил заместитель 
председателя правительства 
Архангельской области Иван 
Дементьев, бесплатным горя-
чим питанием будут обеспе-
чены дети указанных катего-
рий военнослужащих, обуча-
ющиеся в 5–11-х классах. Эта 
возможность предоставляется 
с 25 октября. Аналогичное ре-
шение принято и в отношении 
родительской платы за детский 
сад – эти расходы будут покры-
ваться из областного бюджета.

В Архангельской области установлены новые меры 
поддержки участников специальной военной операции  
и их семей. Они касаются как получения новых социальных 
гарантий, так и сохранения действующих  
и распространяются на тех, кто уже проходит службу 
по контракту в зоне специальной военной операции,  
и на жителей Поморья, которые были призваны в рамках 
частичной мобилизации и сейчас проходят подготовку 
на базах Минобороны РФ

РазДельный 
СБОР МуСОРа 
пОзвОляет:
- минимизировать 
количество свалок;
- минимизировать 
общий процент от-
ходов; 
- уменьшить затра-
ты на сырье; 
- снизить количе-
ство вредных вы-
бросов в атмосферу. 

ет окружающую среду.
- Промышленные 

предприятия принима-
ют участие в мусорной 
реформе? 

- Промышленные предпри-
ятия давно сортируют отходы 
и направляют их в специали-
зированные организации. Де-
ло в том, что они платят за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду и размещение 
отходов производства и по-
требления на полигонах. Еже-
годно стоимость этой платы 
увеличивается. Поэтому пред-
приятия вынуждены эконо-
мить. Для этого они создают 
у себя такую структуру, кото-
рая позволяет минимизиро-
вать количество отходов, от-
правляемых на полигон, и во-
влекать как можно больше от-
ходов во вторичное использо-
вание. 

Кроме того, Минприроды в 
рамках программы раздельно-
го сбора отходов внедрило ин-
ститут расширенной ответ-
ственности. Это когда бизнес 
берет на себя ответственность 
за переработку произведен-
ных товаров и упаковки, вы-
шедших из употребления, или 
платит экологический сбор. 
Собранные средства Россий-
ский экологический оператор 
направляет на создание ин-
фраструктуры по сортировке 
или утилизации отходов. 

- Может ли мусорная 
реформа быть без раз-
дельного сбора отхо-
дов? 

- Мусорная реформа без 
РСО – это очень дорогое удо-
вольствие и малоэффективное. 

Разделение отходов позволя-
ет, по сути, из бросового мате-
риала получить новую продук-
цию. Это экономия наших при-
родных ресурсов. 

Разделение отходов может 
быть как дома, так и на мусо-
росортировочных комплек-
сах. Одно дополняет другое. 
И только так реализация ре-
формы по обращению с отхо-
дами даст максимальный ре-
зультат. Пока эта система то-
же буксует.

Юлия Филатова
Фото Никиты Нагилева 

и из открытых источников

Для того чтобы ребенок мог 
бесплатно посещать детский 
сад и получать горячее пита-
ние в школе, родителям либо 
законным представителям ре-
бенка необходимо подать со-
ответствующее заявление в 
адрес директора образователь-
ного учреждения с приложе-
нием справки из военкомата о 
мобилизации или справки из 
уполномоченного органа, под-
тверждающей факт участия 
родителя в выполнении задач 
в ходе СВО.

– Предоставление мер соци-
альной поддержки ребенку на-
чинается со дня, следующего 
за днем принятия образова-
тельной организацией заявле-
ния законного представителя 
ребенка, и при предъявлении 
справки. Меры поддержки рас-
пространяются на весь теку-
щий учебный год – до 30 июня 
2023 года, – добавил Иван Де-
ментьев.

Кроме того, на территории 
Архангельской области дохо-
ды военнослужащих, прини-
мающих участие в специаль-
ной военной операции, в том 
числе тех, кто в настоящее вре-
мя проходит подготовку на ба-

зах Минобороны РФ, не будут 
учитываться при определении 
права семьи на предоставление 
региональных мер социальной 
поддержки.

– При назначении отдельных 
мер социальной поддержки, ре-
гламентированных норматив-
ными правовыми актами Ар-
хангельской области, оцени-
вается уровень доходов се-
мьи. При расчете среднедуше-
вого дохода семьи учитывает-
ся в том числе и денежное до-
вольствие (денежное содержа-
ние) военнослужащих и моби-
лизованных граждан. Для того 
чтобы поддержать семьи мо-
билизованных граждан, а так-
же граждан, уже принимающих 
участие в специальной военной 
операции, мы внесли в действу-
ющие нормативные правовые 
акты изменения, которые по-
зволяют исключить из расче-
та среднедушевого дохода се-
мьи доходы того члена семьи, 
который участвует в СВО, – 
пояснила заместитель предсе-
дателя областного правитель-
ства Олеся Старжинская.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Архангельской области
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Мы вМесте

Информации для страницы подготовила Лариса Иванова
Фото автора

«Ребята, мы вас ждем!»

Централизованный сбор по-
мощи организован на базе мо-
лодежно-культурного центра 
«Родина» (Кутузова, 7б, каби-
нет №8)  при поддержке неком-
мерческого партнерства «Жен-
щины Коряжмы». Разбирать 
и комплектовать по коробкам 
принесенные вещи помогают 
волонтеры. Первые отправки 
в Архангельск уже состоялись.

В многочисленных посылках 
– предметы личной гигиены, 
медикаменты, влажные сал-
фетки, батарейки, термобелье, 

балаклавы, теплые стельки, 
вязаные носки… Практиче-
ски на каждой коробке – тро-
гательные послания: «Ребята, 
мы вас ждем», «Вы – наши ге-
рои», «Возвращайтесь домой!». 
А внутри – детские рисунки и 
письма поддержки. 

Такие весточки, написанные 
детской рукой, особенно со-
гревают бойцов. В подтверж-
дение тому – первые откли-
ки получателей: «Открытки – 
супер! Ребята сразу забрали к 
себе под подушки». «Спаси-

Осенняя неделя добра в этом году особенно сплотила 
горожан. Школьные классы, коллективы учреждений, 
общественные активисты и просто неравнодушные жители 
стали участниками сбора необходимых вещей 
для мобилизованных и участников СВО

В Коряжме работает оперативный штаб
по оказанию помощи 
семьям мобилизованных

Прием населения ведется в 
администрации Коряжмы по 
адресу: проспект Ленина, 29, 
кабинет №248. 

Режим работы штаба: с по-
недельника по пятницу с 15 
до 18 часов. Также обращения 

принимаются по телефону 8 
(81850) 5-87-39.

- Только за первую неделю ра-
боты штаба к нам обрати-

В рамках Общероссийской акции взаимопомощи 
военнослужащим «МыВместе» в Коряжме в октябре 
заработал оперативный штаб по организации оказания 
помощи семьям мобилизованных граждан

лись 14 коряжемцев. Большин-
ство пришло на прием лич-
но, но есть и звонки, – расска-
зывает дежурный оперативно-
го штаба по организации ока-
зания помощи семьям моби-
лизованных граждан Татья-
на Игуминцева (на снимке). 
– Обращения разные, на каж-
дое составляем заявку и отра-
батываем адресно. Одним нуж-
на информация об алгоритме 
получения мер социальной под-
держки, других интересует, где 
взять справку о мобилизации. 
Уточняем, объясняем, а кого-
то и успокаиваем, если прихо-
дят в слезах.

Иногда бывает, что сразу 
ответить на вопрос не пред-
ставляется возможным, тог-
да берем паузу, чтобы уточ-
нить какие-то детали. Не 
случайно в состав оперштаба 
включены специалисты раз-
личных сфер деятельности.

бо вам огромное за поддержку, 
аж до слез…» – пишут моби-
лизованные коряжемцы с ме-
ста прохождения боевого сла-
живания.

…В четверг, 27 октября, в мо-
лодежный центр доставлена 
очередная партия коробок из 
детского сада «Сказка». В них 
– необходимые для военнослу-
жащих вещи, сладости и дет-
ские рисунки. Собрать посыл-
ки помогли сотрудники учреж-
дения со своими семьями и ро-
дители воспитанников. 

Узнать, что необходимо для 
отправки военнослужащим, 
можно по телефону 8-952-
256-25-10 (куратор акции 
Юлия Климова).

В Поморье открыт 
благотворительный счет 
для помощи мобилизованным 
и их семьям

Оказать финансовую по-
мощь можно через сайт Гу-
бернаторского центра Архан-
гельской области (его адрес в 
Интернете – грантыгуберна-
тора.проразвитие29.рф). Ин-
формация с QR-кодом для пе-
ревода денежных средств опу-
бликована на главной страни-
це сайта.  

Физические лица могут сде-
лать перевод по реквизитам 

В группе «ТВ Коряжма» «ВКонтакте» закреплена кнопка 
«Помощь мобилизованным коряжемцам и их семьям». 
Ваши обращения будут скрыты от посетителей,  
их станет регулярно просматривать администратор  
группы и передавать в городской оперативный штаб  
для организации помощи.

счета или через «Систему бы-
стрых платежей», отсканиро-
вав камерой мобильного теле-
фона QR-код.

Юридическим лицам необ-
ходимо заключить договор. 
Для этого надо направить рек-
визиты организации и сумму 
финансовой поддержки на по-
чту grant@gc29.ru с темой пись-
ма «Благотворительные по-
жертвования».

Губернаторский центр Архангельской области «Вместе 
мы сильнее» объявил об открытии специального 
благотворительного счета в поддержку мобилизованных 
и их семей. Сделано это в связи с многочисленными 
обращениями неравнодушных жителей региона, 
которые хотят и могут помочь резервистам и участникам 
специальной военной операции
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на стадионе школы №4 
идет установка спортивного 
оборудования

Готово основание будущего 
корта ледового дворца 

Безопасность игровых 
конструкций проверила 
приемная комиссия

По данным на 25 октября, 
на объект завезены все необ-
ходимые материалы и обо-
рудование. Оживление – на 
каждом участке стадиона. 
Так, на футбольном поле за-
вершена склейка полотен ис-
кусственного покрытия, на-
чалось нанесение разметки. 

В Ледовом дворце идет фи-
нальная стадия работ. До за-
ливки бетоном основания кор-
та был подготовлен каркас и 
смонтирована охлаждающая 
система. 

«Под лёд нужен цельный мо-
нолит. Если в плите будут 
стыки или трещины, то во-
да при замерзании «разорвёт» 
бетон», – рассказал бригадир-
бетонщик Михаил Проко-
фьев. «Работы проведены ка-

Инициатором благоустрой-
ства двора Пушкина, 15 вы-
ступил управляющий ТСЖ 
Алексей Суворов, помощь 
в проведении работ оказали 
инициативные жильцы до-
ма. В прошлом году благода-
ря участию жителей в анало-
гичном конкурсе проектов в 
центре двора появились зо-
на воркаута, качели и теннис-
ный стол. Этой осенью благо-
устройство продолжилось – 
на спортивной площадке, где 
ребятня играет в футбол и ба-
скетбол, установлено метал-
лическое ограждение. Рань-
ше во время игр мяч неред-
ко прилетал в прохожих или 
припаркованные автомоби-
ли, теперь этот вопрос благо-
получно решен. Также в этом 
году на подъездах обновлены 
таблички для рекламы и объ-
явлений, а во дворе постав-
лен информационный стенд 
с правилами использования 
игровых элементов.   

Удалось осчастливить  дет-
вору и в ТОС №1. Во дворе 
дома Сафьяна, 5 малыши с 
удовольствием осваивают но-
вый игровой комплекс. Осо-
бенно нравится ребятне вере-
вочная лестница и спираль-
ный лабиринт. За возведени-
ем конструкций следили всем 
двором, говорят жильцы.

- Совсем ведь худенькие по-
стройки были. А тут смо-
трю из окошка – новый го-
родок ставят! Сын едва до-
ждался, когда цемент засты-
нет, чтобы выйти погулять 
с ребятами. Теперь дома не 
сидит,  приходит со школы 
и сразу бегом во двор! – рас-
сказывает жительница дома 
Людмила Клевакина.

Автор проекта по благо-
устройству дворовой терри-
тории ТОС №1 – его пред-
седатель, депутат городской 
Думы Наталья Вакори-
на. Реализовать идею помог 

Полностью забетонировано 
основание под баскетбольную 
площадку, установлены стой-
ки с кольцами. Идет укрепле-
ние основы для будущих бе-
говых дорожек. Начался мон-
таж конструкций на полосе 
препятствий. По контуру по-
ля установлен бордюрный ка-

чественно, претензий к бетон-
щикам нет», – сказал мастер 
Андрей Белозеров. 

Сейчас на объекте трудятся 
полсотни подрядчиков. Камен-
щики укладывают перегород-
ки для внутренних помещений. 
Металлоконструкции для про-
тивопожарной без-опасности 
обрабатываются огнезащитой. 
Монтируется вентиляция, про-
водится электричество. 

Территория Ледового двор-

грант на сумму более 155 ты-
сяч рублей. 

Приемная комиссия адми-
нистрации города провела в 
октябре рейд и проверила ка-
чество выполненных работ 
по благоустройству.  Сомне-
ваться в надежности монта-
жа и безопасности конструк-
ций не приходится – всё вы-
полнено на совесть.

Сделать уютной и ком-
фортной свою дворовую тер-
риторию может каждый жи-
тель, достаточно собрать ко-
манду единомышленников и 
заявиться со своими идеями 
на конкурс проектов ТОС. 
Он проходит в Коряжме еже-
годно в рамках реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие местного само- 
управления и поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций». В этом году в соответ-
ствии с соглашением, заклю-
ченным с администрацией гу-
бернатора и правительством 
Архангельской области, на ре-
ализацию проектов ТОС на-
правлено свыше 310 тысяч ру-
блей. Из них порядка 207 ты-
сяч – средства областной суб-
сидии. Еще 103,5 тысячи ру-
блей добавил город.

Кроме того, в целях под-
держки и развития террито-
риального общественного са-
моуправления, эффективно-
го взаимодействия жителей 
с органами власти в социаль-
ной сети «ВКонтакте» созда-
но сообщество инициатив-
ных жителей «ТОСы Коряж-
мы». В октябре в группе запу-
щен арт-марафон «Двор моей 
мечты». Смело фантазируйте, 
рисуйте и загружайте в груп-
пу свои работы. Желания жи-
телей будут учитываться при 
разработке планов по благо-
устройству города.  

Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

Стадион СОШ №4 преображается с каждым днем. Работы 
идут в рамках программы «Модернизация школьных систем 
образования». Подрядчик – котласская компания
ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ»

Чтобы залить монолитную плиту, подрядчикам понадобилось 
200 кубометров бетона и 17 часов беспрерывной работы

Приемная комиссия оценила работы по благоустройству 
дворовых территорий на Пушкина, 15 и Сафьяна, 
5. В этом году они существенно преобразились 
благодаря активистам территориальных общественных 
самоуправлений

мень, идет отсыпка грунта под 
газон.

Напомним, модернизация 
школьного стадиона прово-
дится за счет средств област-
ного бюджета и благотвори-
тельного фонда «Илим-Га-
рант». Ход выполнения под-
рядчиком контрактных обяза-
тельств ежедневно контроли-
руют представители заказчика 
и администрации города. 

Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

ца также активно благоустра-
ивается. Будущие пешеходные 
дорожки выкладываются брус-
чаткой. Идет подготовка к ас-
фальтированию участка. «Важ-
но завершить наружные ра-
боты до прихода холодов, вре-
мени остается мало, но стро-
ители успевают», – добавил 
Андрей Белозеров. 

Как заверили подрядчи-
ки, всё идет согласно графи-
ку. Объект должен быть сдан к 
концу 2022 года.  

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева
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«Женщины, которые следят 
за своим здоровьем, 
будут вознаграждены долголетием»

пОСетить СМОтРОвОй КаБинет 
МОЖнО Без пРеДваРительнОй 
запиСи

изМенилСя ГРафиК РаБОты 
пРививОчнОГО КаБинета

Рак молочной железы – один 
из наиболее распространенных 
видов рака.  На вопросы 
о причинах роста заболеваемости 
и профилактике этого заболевания 
отвечает врач-онколог Коряжемской 
городской больницы 
Кристина Леонтьева (на снимке)

Коряжемская городская поликлиника 
приглашает на обследование мужчин. 
Смотровой кабинет работает по будням 
с 14 до 16 часов без предварительной записи

– Кристина Викторовна, по 
данным медицинской стати-
стики, обозначенный в нашей 
беседе вид женской онкологии 
занимает в мире первое место. 
Есть ответ на вопрос – поче-
му? 

- Комплекс основных негативных 
факторов можно сформулировать так: 
женщины стали забывать о своём пред-
назначении. Они увлечены карьерой, 
рождение детей откладывают на воз-
раст ближе к сорока. Отсутствие родов, 
поздние роды, недостаточная лактация 
или отказ от вскармливания ребёнка 
грудью могут стать причиной развития 
рака молочной железы.

– Это основные причины воз-
никновения заболевания? 

– Далеко не все. Курение и алкоголь 
повышают риск развития данной он-
кологии. Внимательно следить за сво-
им здоровьем рекомендовано девочкам 
с ранним (до 12 лет) началом менстру-
ального цикла, женщинам – при позд-
нем наступлении менопаузы, а также 
если есть какие-либо гинекологические 
заболевания.

– Каков возраст у представи-
тельниц главной группы риска?

– От 50 до 65 лет. Однако следует за-
метить, что рак молочной железы, как 
и другие онкологические заболевания, 
к сожалению, молодеет. Поэтому жен-
щина должна быть внимательна к себе 
в любом возрасте.

– Некоторые исследователи 
в области онкологии утверж-
дают, что существует связь 
между стрессом и развитием 
опухолей. Или как минимум пси-

«Мероприятия онкоскрининга необходимо про-
водить ежегодно. Важно выявить болезнь на ран-
ней стадии, от этого зависит успех лечения. 
Чтобы посетить смотровой кабинет, мужчинам 
не нужно предварительно записываться на при-
ем, достаточно просто прийти в поликлинику в 
часы работы кабинета», – говорит заместитель 
главного врача Коряжемской городской больни-
цы Ольга Захарова.

С 24 октября изменен график 
работы прививочного кабинета 
городской поликлиники №1 
(ул. Архангельская, 52)

Посетить кабинет теперь можно 
с 8 до 15 часов. Перерыв с 11:30 до 
12:00.

Записаться на вакцинацию, в том 
числе от гриппа, клещевого вирусно-
го энцефалита и новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, можно на 
сайте здрав29.рф, в инфомате, а так-
же по телефонам регистратуры: 5-66-
46, 5-71-60, 3-38-59.

беРегите себЯ

хосоматика является состав-
ляющей набора неблагоприят-
ных факторов. Вы согласны с 
этим?

– Да, психологический фактор может 
влиять на здоровье. Если человек посто-
янно думает, что с ним что-то должно 
случиться, то действительно это случа-
ется. Надо научиться уходить от стрес-
сов, избавляться от негатива или мини-
мизировать его.  Позитивное восприя-
тие жизни – хорошая защита от неду-
гов. 

– Нет смысла спрашивать о 
необходимости регулярных об-
следований, это очевидно. Ска-
жите, пожалуйста, о рекомен-
дуемой периодичности.

– Женщинам после 39 лет нужно про-
ходить маммографию раз в два года, по-
сле пятидесяти лучше делать это еже-
годно. Если есть факторы риска, дваж-
ды в год в обязательном порядке. 

– Наша больница обладает 
необходимым оборудованием 

для ранней диагностики рака 
молочных желёз?

– Да, мы достаточно оснащены. Каж-
дая женщина в коряжемской больнице 
может пройти ультразвуковое обследо-
вание, маммографию. При необходимо-
сти, если есть тревожные симптомы, я 
делаю трепанобиопсию в условиях на-
шей перевязочной. 

– Какие симптомы относят-
ся к тревожным?

– Если пальпируются новообразо-
вания, имеется втянутость соска, син-
дром «лимонной корки», если на груди 
появилась язвочка, в этих случаях надо 
немедленно обратиться к врачу. В иде-
але – к маммологу. Но, если такой воз-
можности нет, тогда к  гинекологу, он-
кологу или хирургу. Но прежде всего 
каждая женщина должна уметь само-
стоятельно обследовать свои молочные 
железы и делать это регулярно. 

– Расскажите, пожалуйста,  
о технике самообследования 
подробнее.

– Техника совершенно несложная: 
прямыми сомкнутыми пальцами по-
следовательно по кругу прижимаем 
ткань молочных желёз к рёбрам, затем 
– по центру. И обязательно проверяем 
мышечную впадину. Производим про-
верку на предмет уплотнений ткани в 
положении стоя и лёжа. Есть еще один 
метод: встаём у зеркала сначала с опу-
щенными, затем с поднятыми руками, 
так мы проверяем молочные железы на 
предмет асимметрии. Если асимметрия 
имеется с подросткового возраста, это 
не опасно, если появилась недавно, это 
повод показаться врачу. 

– Как часто нужно прово-
дить такое самообследование?

– Каждый месяц в промежуток с 7-го 
по 14-й день цикла. В период менопау-
зы или отсутствия цикла по каким-ли-
бо заболеваниям надо просто выбрать 
произвольную дату, например 5-е чис-
ло каждого месяца. И ещё следует еже-
дневно осматривать своё бельё на пред-
мет появления выделений из сосков. 
Мало кто обращает на это внимание. 
Болезнь, пойманную на ранней стадии, 
можно успешно победить. 

– Вообще, насколько опасен 
рак молочной железы? Допуска-
ется возможность летального 
исхода? 

– Хороший вопрос. Наши женщи-
ны часто надеются на авось и затягива-
ют визит к врачу. А рак молочной желе-
зы коварен и опасен. Если промедлить 
с лечением, то летальный исход неизбе-
жен. Женщины, которые следят за сво-
им здоровьем, будут вознаграждены 
долголетием. 

– Остаётся только поже-
лать женщинам быть внима-
тельными к себе. Спасибо, Кри-
стина Викторовна, за полез-
ный разговор.

– Желаю всем женщинам крепкого 
здоровья и не забывать о регулярных 
обследованиях.

Беседовала Надежда Исмайлова
Фото Никиты Нагилева

к свеДению
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 ПОНЕДЕЛЬНИК•31.10

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 Т/с «Триггер» 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 «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.10 
Новости
07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25, 18.05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчёт 
12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга
15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+
16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Кэттер против Арноль-
да Аллена. Трансляция из США 16+
19.15, 05.00 Громко 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Рома». Прямая транс-
ляция
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Пари НН» (Нижний Новгород) - 
МБА (Москва) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) 0+
03.55 Новости 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ век. «Встречи по 
вашей просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев» 16+
12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+
13.45 Д/ф «Первые в мире. Огнету-
шитель Лорана» 16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и Джим» 
16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музыки антич-
ности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» 16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Слепой метод» 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 12+
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
18.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» 12+
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон. Неудачное сви-
дание» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 М/с «Лунтик» 0+
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
10.05 М/с «Морики Дорики» 0+
10.30 М/с «Смешарики» 0+
11.40 М/с «Петроникс» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.35 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» 6+
15.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» 0+
16.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.05 М/с «Умка» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.20 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.35 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 
0+
22.40 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
0+
23.10 М/ф «Грибной дождик» 0+
23.20 М/ф «В порту» 0+
23.35 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
01.05 Еда на ура! 0+
01.25 М/с «Мишки-братишки. В по-
исках тигра» 6+
02.25 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+

03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 09.40, 10.55 
Т/с «Вечный зов» 12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.30, 19.20 Т/с 
«Наш спецназ» 12+
20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» 6+
06.40 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+
07.00 100 мест, где поесть 16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с «Корни» 16+
19.45 Х/ф «Дэдпул» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Трое» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.50, 05.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 23.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.15 Х/ф «Осколки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
02.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

 ВТОРНИК•01.11
 

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 Т/с «Триггер» 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 «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.30 Основано на реальных собы-
тиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50 
Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчёт 
12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Пермские медведи» (Пермь) - «Че-
ховские медведи» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
18.35 Karate Combat 2022 г. Трансля-
ция из США 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Леди сапиенс» 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «В поисках жан-
ра. «Тот самый Горин» 16+
13.35 Д/ф «Имя - Культура» 16+
14.20 Х/ф «Юбилей» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские зон-
тики» 12+
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!» 16+
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джазовый ор-
кестр в концертном зале «Зарядье» 
16+
20.55 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

05.00, 04.25 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.00 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Слепой метод» 12+
10.40 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 
от искушения» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды против хирургов» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Политические убийства» 
16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
07.25 М/с «Черепашки» 0+
09.45 ТриО! 0+
10.05 М/с «Морики Дорики» 0+
10.30 М/с «Смешарики» 0+
11.40 М/с «Петроникс» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Команда Флоры» 0+
15.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» 0+
16.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.05 М/с «Умка» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.20 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.35 М/ф «Серебряное копытце» 0+
22.45 М/ф «Синеглазка» 0+
23.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
23.20 М/ф «Чудо-мельница» 0+
23.35 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
01.05 Еда на ура! 0+
01.25 М/с «Мишки-братишки. В по-
исках тигра» 6+
02.25 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+
03.30 Студия Каляки-маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 09.55, 11.10 
Т/с «Вечный зов» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.05, 18.55, 19.45 Т/с 
«Наш спецназ» 12+
20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 12+
12.00 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
14.25 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.50 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» 16+
00.20 Х/ф «Обитель зла» 18+
02.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Осколки счастья-2» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+
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 СРЕДа•02.11

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 Т/с «Триггер» 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 «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.30 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50 
Новости
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчёт 
12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга
15.40 Вид сверху 12+
16.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Алания Владикавказ» - «Волгарь» 
(Астрахань). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Селтик» (Шот-
ландия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен» 16+
08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «Ираклий Ан-
дроников. Воспоминания о Большом 
зале» 16+
12.30 Х/ф «Сердца четырех» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Огнетуши-
тель Лорана» 16+

17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гу-
цериева, Александр Титов и Санкт-
Петербургский симфонический 
оркестр в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских (Санкт-
Петербург) 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 16+
21.10 Власть факта. «История русофо-
бии» 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 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 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10.40 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
16+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
07.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.45 Игра с умом 0+
10.05 М/с «Морики Дорики» 0+
10.30 М/с «Смешарики» 0+
11.40 М/с «Петроникс» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Бодо Бородо. Путеше-
ствия» 0+
15.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.05 М/с «Умка» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.20 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.35 М/ф «Мы за солнышком идём» 
0+
22.45 М/ф «Пони бегает по кругу» 
0+
22.50 М/ф «Жирафа и очки» 0+
23.00 М/ф «Он попался!» 0+
23.10 М/ф «Жёлтик» 0+
23.20 М/ф «Грибок-теремок» 0+
23.35 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
01.05 Еда на ура! 0+
01.25 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» 6+
02.25 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 09.45, 11.10 
Т/с «Вечный зов» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.05, 19.55 Т/с «Наш 
спецназ» 12+
20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 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, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против овощей» 
6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 
16+
09.05 Т/с «Воронины» 16+
11.05 М/ф «Смывайся!» 6+
12.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
22.05 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» 18+
01.55 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.10 6 кадров 16+

 чЕТВЕРГ•03.11
 

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, 02.05 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+
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Британии» 
12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 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 «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50 Но-
вости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчёт 
12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция
22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя. Суперлига 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен» 16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «Без ретуши. 
Мстислав Ростропович» 16+
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Римские канику-
лы» 0+
17.15 Концерт-посвящение Николаю 
Некрасову. Академический оркестр 
русских народных инструментов 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 16+
21.05 Энигма. Роби Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка. Брэк!» 16+

05.00, 09.00, 04.35 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21.40 Х/ф «Одинокий волк» 16+
23.35 Х/ф «Весёлые» каникулы» 16+
01.15 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10.40 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 
кепкой» 12+
00.30 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России.  16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 
12+
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
07.25 М/с «Барбоскины» 0+
09.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.05 М/с «Морики Дорики» 0+
10.30 М/с «Смешарики» 0+
11.40 М/с «Петроникс» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Турбозавры» 0+
15.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.05 М/с «Умка» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.20 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.35 М/ф «Мы с Джеком» 0+
22.40 М/ф «Олень и волк» 0+
22.50 М/ф «Лиса-строитель» 0+
23.05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
23.35 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
01.05 Еда на ура! 0+
01.25 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» 6+
02.15 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 10.25 Т/с 
«Вечный зов» 12+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.35, 19.25 Т/с «Наш 
спецназ» 12+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.25, 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, 04.50 Х/ф «Тихий Дон» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 
6+
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 
16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.20 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14.55 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
21.55 Х/ф «Зачинщики» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» 18+
01.45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
16+
03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
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Ключики успеха у каждого свои

Директора спортивного комплекса «Олимп» Ольгу Ивановну 
Грущук знает практически каждый приверженец здорового 
образа жизни. Ее душевная теплота, лучезарная улыбка, 
неиссякаемая энергия и оптимизм с первых минут 
очаровывают посетителей возглавляемого ею учреждения

с юбилееМ! 

На этой неделе поводов для 
цветов и улыбок у хозяй-
ки «Олимпа» в два раза 

больше – она принимает по-
здравления не только с юбилеем, 
но и с Днем тренера. 

Каждый новый день Ольги 
Грущук  начинается одинаково – 
с зарядки. Утренняя гимнастика 
позволяет быстро войти в тонус, 
чтобы быть физически актив-
ным на протяжении всего дня. 
Этому ежедневному ритуалу она 
следует еще со школьных лет. 
Тогда-то и родилась мечта стать 
учителем физической культуры.

– В выборе профессии ярким 
примером для меня стали педа-
гоги нашей школы Энгельс Федо-
рович Лопатин и Вера Никола-
евна Кашина. Оба – преподава-

тели физкультуры, целеустрем-
ленные, энергичные, образцовые 
учителя. Хотелось быть похо-
жей на них.

Учеба в Архангельском госу-
дарственном педагогическом 
институте (ныне САФУ) имени 
Ломоносова. Первые професси-
ональные шаги в Черёмушской 
школе. С 1983 года – тренер-
ская деятельность. Вот уже более 
40 лет Ольга Ивановна обучает 
азам плавания маленьких коря-
жемцев. 

– Эта работа предполагает 
полную самоотдачу. Считаю, 
что тенер не должен жалеть вре-
мени, сил, упорства на развитие 
ребенка и его спортивных дости-
жений, – уверена Ольга Грущук. 
– Отрадно, когда к тебе прихо-

«у нее, навеРнОе, еСть КРылья»

Штрихи к портрету тренера-директора-юбиляра 
добавили участники праздничного блицопроса

Леонид Краковский, ветеран  
коряжемского спорта:

- Хорошо помню Олю Грущук де-
вочкой, юным тренером. Уже тогда 
проявлялся характер и горячая пре-

данность профессии. А сейчас это 
«Леди-спорт». Весь комплекс физкуль-

турно-спортивных зданий и сооружений под её руко-
водством работает на отлично и справедливо называ-
ется цехом здоровья комбината и города. 

Денис Светлугин, директор по управлению  
персоналом Группы «Илим»:

- В общении с Ольгой Ивановной 
меня всегда грели воспоминания 
из детства, самые лучшие: она была 
моим тренером в секции плавания. 
Уже в зрелом возрасте оценил её та-
лант наставничества, абсолютную сте-
пень доверия с маленькими и большими по-
допечными. 

Андрей Иванов, заместитель главы 
города по социальным вопросам:

- Ольга Грущук всегда примером 
трудолюбия, преданности спорту, 
щедросердечности. Она как будто 

не идёт, а летит по жизни. У нее, на-
верное, есть крылья. А ещё – воля и же-

лезный стержень в характере. Не каждому  мужчине 
присущи эти качества.  

Светлана Цыпилева, инструктор Коряжемской  
спортивной школы:

- У нас общая студенческая юность, 
поэтому взаимопонимание – с по-
луслова и с полуприкола. Шутили в 
институте много, но сейчас я впол-
не серьёзно полагаю, что Ольгины 
далёкие предки обитали на грече-
ской горе Олимп и участвовали до на-
шей эры в первых состязаниях. Вот это и 
объясняет её главную любовь в жизни к физкульту-
ре и спорту!

Михаил Мелентьев, директор  
Коряжемской спортивной школы:

- Я многому научился у Ольги Ива-
новны. Она замечательный руково-
дитель, требовательный, справедли-

вый и чуткий. Когда работал с ней, 
был как за каменной стеной: всё время 

ощущал её внимание и заботу.

Ирина Сподобаева, главный специалист-юрист  
аппарата городской Думы:

-Её всегда отличало живое участие 
в судьбе любого человека, с которым 
сводила судьба или депутатские за-
боты. Главное качество – сопережи-
вание, желание помочь. И огромная 
позитивная энергия. Попадаешь в ауру 
её доброты, обаяния – и жить становит-
ся светлее!  

Записала Надежда Исмайлова
Фото из архива редакции и личных архивов

дят малыши, не умеющие дер-
жаться на воде, а через неделю ви-
дишь, как он поплыл самостоя-
тельно. Уметь вместе радовать-
ся успехам воспитанников – один 
из важных моментов тренерской 
работы.

Гордость Коряжмы – спорт-
комплекс «Олимп» – Ольга Ива-
новна возглавила в 1990 году. Но 
работу с детьми не прекрати-
ла, хотя совмещать два направ-
ления было непросто. Занятия 
по плаванию проводила два раза 
в день: первая тренировка – в 
шесть утра, другая – в восемь ве-
чера. В промежутке между ними 
– плотный деловой график руко-
водителя Дворца спорта. Глав-
ной своей опорой директор счи-
тает слаженный, дружный кол-
лектив «Олимпа» – команду на-
стоящих профессионалов.

Спустя десятилетия мало что 
изменилось: спортивные сорев-
нования, деловые встречи, ка-
дровые вопросы, трениров-
ки, учеба и самообразование…
Столь динамичный ритм жизни 
выдержит не каждый. Секрет бо-
дрости Ольги Ивановны прост: 
это физические нагрузки, здо-
ровый образ жизни и оптимизм. 
Раз в неделю она преподает ле-
чебную гимнастику для укрепле-
ния опорно-двигательного ап-
парата. И это тоже восполняет 
энергетический запас. 

Рядом с Ольгой Ивановной не-
возможно грустить. Бушующая 
в ней жизненная энергия пере-
дается всем, кто ее окружает. В 
любых ситуациях она старает-
ся следовать жизненному кредо 
– безвыходных ситуаций не бы-
вает, из каждого положения есть 
выход. Не случайно ведь люби-
мыми являются строчки песни 
«Я люблю тебя, жизнь. Я люблю 
тебя снова и снова…» А значит, 
нужно с улыбкой встречать каж-
дое утро и смело идти вперед.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

Для директора «Олимпа» Ольги Грущук это физические нагрузки, здоровый образ жизни и оптимизм

блицопрос
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45 лет Любовь Петухова учила коряжемцев 
хореографическому искусству и все эти годы танцевала 
сама. На днях её подопечные проводили любимого 
руководителя на заслуженный отдых

Подошла к завершению ежегодная «Осенняя неделя добра». 
По традиции она вышла за рамки семи дней и была наполнена 
самыми различными социально значимыми инициативами

Жизнь в ритме танца

Средства, собранные коряжемцами, 
переданы приюту для животных

Коряжма всегда люби-
ла и любит отдыхать и 
праздновать вместе – 

всем городом – по традиции, 
заложенной первостроите-
лями. На больших массовых 
мероприятиях часто можно 
было увидеть, как сто и боль-
ше людей исполняют один 
общий танец. К примеру, на 
центральной площади Коряж-
мы, бывало,  вальс Победы ис-
полняли учащиеся всех школ 
города. Ставила масштабные 
танцевальные действа Лю-
бовь Петухова, воспитанница 
первого хореографа Коряжмы 
Тамары Зеленской.

Любовь Ивановна – созда-
тель коллектива бального тан-
ца «Мозаика», гремевшего да-
леко за пределами области, ре-
гиона, страны на протяжении 
четверти века. Она же – ор-
ганизатор межрегионально-
го конкурса бальных танцев с 
обширной географией участ-
ников. Постановщик сюжет-
ных композиций и сюит в лю-
бую программу, на любую за-
данную тему: хоть фольклор-
ную, хоть спортивную. Раз-
работчик и ведущая проекта 
«Данс-терапия» для горожан 
«золотого возраста», создатель 
хореографического коллекти-
ва «Щепетуха» (в переводе с 
древнеславянского – озорная 
весёлая модница), где самой 
молодой из танцующих участ-
ниц 70 лет. 

Занимались ветераны в тан-
цевальном классе Коряжем-

ского КДЦ не только для здо-
ровья. Они выдавали резуль-
таты  в виде ярких концерт-
ных  номеров и срывали апло-
дисменты на многих сцениче-
ских площадках. Не так дав-
но «Щепетуха» покорила сво-
им выступлением зрителей и 
участников торжественной це-
ремонии открытия памятни-
ка «Созидателям Коряжмы» в 
юбилейный праздник Группы 
«Илим». 

Символично, что «щепету-
хи», вовлекая в массовый танец 
всех собравшихся  коряжем-
цев, выступали у памятника, 
открытого и в их честь тоже. В 
составе ансамбля есть те самые 
созидатели: первостроители и 
первые работники комбината. 
Молодые танцоры и даже му-
зыканты со сцены аплодирова-
ли зажигательному танцу вете-
ранов.

И так хочется, чтобы из об-
ширного городского сообще-
ства руководителей самодея-
тельных коллективов кто-то 
подхватил дело жизни Любови 
Петуховой. 

Мы сердечно благодарим 
Любовь Ивановну за много-
летнюю творческую деятель-
ность на высоком професси-
ональном уровне и желаем ей 
долгих добрых и счастливых 
лет на заслуженном отдыхе.  

От имени коллег 
Надежда Исмайлова

Фото из архива 
танцевального коллектива 

Л. Петуховой Любовь Петухова и ансамбль «Щепетуха»

В их числе – социальная акция «Своих не 
бросаем» по сбору помощи жителям Дон-
басса и российским военнослужащим, тре-
нинги и обучающие мероприятия для во-
лонтеров, мастер-класс для членов Всерос-
сийского общества инвалидов по роспи-
си деревянной игрушки, игротека для вос-
питанников Коряжемского детского дома-
школы. 

Одним из самых ярких мероприятий ста-
ла благотворительная акция «4 лапы, 2 уха. 
Найди себе друга!», цель которой – оказать 
поддержку приюту для животных. Сре-
ди участников доброй акции были как де-
ти, так и взрослые. Многие принесли кор-
ма, наполнители и другие товары по ухо-
ду, а также приняли участие в разных ак-
тивностях, которые приготовили волон-
теры школ №1, 2 и 5, а также организации 
«О.П.О.Р.А.». 

На мастер-классах было не менее ин-
тересно. Любой желающий мог вырезать 
ложку под руководством Вячеслава Бере-
зина и его юных помощников, с Натальей 
Дементьевой – изготовить кольцо или пе-
нал в технике оригами, с мастерицами  сту-

дии «Арт-коктейль» – сплести украшение 
из бисера.  

Много радости принесли показательные 
выступления питомцев клуба собаковод-
ства «Макналис».

«Атмосфера в зале была по-настоящему 
теплой: каждый увлечённо занимался по-
лезным делом. Символично, что четы-
ре года назад в МКЦ «Родина» откры-
ли Центр волонтерских инициатив, це-
лью которого была активизация волон-
терского движения в городе, создание от-
рядов в каждом образовательном учреж-
дении, объединение школьников для реше-
ния социально значимых задач. И сегодня 
очень приятно было видеть их заинтере-
сованность и слаженную работу», – отме-
тила организатор благотворительной ак-
ции Ирина Широкова.

Кроме того, во время «Осенней неде-
ли добра» были собраны пожертвования 
на нужды бездомных животных. Деньги в 
сумме чуть более 10 тысяч рублей переда-
ны приюту «Кошкин дом». 

Организаторы благотворительных ак-
ций, приуроченных к «Осенней неделе до-
бра», благодарят всех за поддержку и уча-
стие. Самых активных коряжемцев по 
традиции отметят в День добровольца в 
декабре.  

Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

гороД Добра
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ПОздРАвлениЯ, РеКлАМА

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Ирину Михайловну 
Гогулину, Тамару Павловну Волкову, Валентину 
Валентиновну Абабкову, Татьяну Львовну Амо-
сову, Виктора Васильевича Мосеева, Елену Нико-
лаевну Басанову, Николая Ивановича Дядькина, 
Евгению Васильевну Васильеву и желает им все-
го наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет вете-
ранов-юбиляров Галину Михайловну Дмитрие-
ву, Ивана Ивановича Вагина, Капитолину Васи-
льевну Вьюхину, Галину Евгеньевну Ломову, На-
дежду Павловну Петракову, Любовь Борисов-
ну Толстикову, Нину Петровну Гомзякову, Бори-
са Михайловича Лукина, Надежду Терентьевну 
Чекменёву, Владимира Александровича Харева и 
желает им всего наилучшего.
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СВЕТЛОЙ ПАМяТИ

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

Советы ветеранов Котласского ЦБК, ДУ выражают искренние соболезнования родным и близким в 
связи со смертью Бачуриной Галины Васильевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Совет ветеранов ПВЦ выражает глубокие соболезнования Валерию Ивановичу Бычихину в связи со 
смертью дорогого человека –  жены Бычихиной Галины Васильевны. Скорбим вместе с Вами и раз-
деляем боль утраты.

Совет ветеранов ПВЦ выражает глубокие соболезнования жене Марии Макаровне Артемовой, всем 
родным и близким в связи со смертью ветерана бывшего производства вискозной целлюлозы  Артемо-
ва Анатолия Алексеевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Администрация и коллектив МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №10 «Орлёнок» выража-
ют искренние соболезнования Ксении Вадимовне Ефремовой в связи со смертью отца. Скорбим вместе 
с вами и разделяем боль утраты.

Администрация и коллектив ООО «Стройград» выражают глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью Божедомова Николая Александровича. Скорбим вместе с вами и разделяем 
боль утраты.

Совет ветеранов треста №6 и ветераны СМУ-2 выражают глубокое соболезнование Людмиле Васильев-
не Кучеровой и ее семье в связи с невосполнимой утратой самого родного человека – мужа, отца, дедуш-
ки и прадедушки Кучерова Леонида Асафовича. Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

30 оКтяБря В 11 чАсоВ 
состоится собрание ГсК №13 по ул. Лесной.  

тел. 8-921-818-63-73 (правление)  

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

УВАжАемые чЛеНы сНт сН «КоряжемКА», прАВЛеНие сНт сН «КоряжемКА» 
уведомляет вас о проведении отчетно-выборного общего собрания членов товарищества 

в форме заочного голосования с 14 ноября по 23 ноября 2022 года.

поВестКА ГодоВоГо отчетНоГо очНо-зАочНоГо соБрАНия чЛеНоВ сНт сН «КоряжемКА»  
с 14.11.2022 г. по 23.11. 2022 г.

1. Выборы счётной комиссии.
2. Утверждение отчёта правления СНТ СН «Коряжемка» за 2022 г.
3. Утверждение сметы доходов и расходов за 2022 г.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии.
5. Утверждение членских, целевых  взносов и тарифов на 2023 год для членов товарищества и собственников, 
    ведущих садоводство без участия товарищества.
6. Утверждение штатного расписания на 2023 г.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 г.
8. Выборы членов правления.
9. Выборы ревизионной комиссии.
10. Об утверждении срока оплаты членских и целевых взносов на 2023 год.
11. Утверждение стоимости двух часов общественных работ.
12. О приёме в члены СНТ СН «Коряжемка».
Ознакомиться с материалами, а также получить разъяснения по вопросам, внесенным в повестку дня и бюллетень для 

голосования, можно по адресу: ул. Набережная им. Н. островского, д. 10, вход со стороны ул. сафьяна с 14 
ноября по 23 ноября 2022 г. Бюллетени для голосования подлежат сдаче до 24 ноября 2022 г. дата под-
счёта голосов счётной комиссией до 25 ноября 2022 г.

При невозможности личного участия в голосовании по уважительной причине вы можете поручить проголосовать ва-
шего представителя, оформив на его имя доверенность. Доверенность должна быть заверена в установленном действую-
щим законодательством РФ порядке.                                                                                                                          правление

УВедомЛеНие!
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 ПяТНИца•04.11

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России» 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт Алексан-
дра Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
17.50 Вечерние новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоаннов-
на» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета Пе-
тровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Одиннадцать молчали-
вых мужчин» 12+
23.50 Концерт памяти Александра 
Градского 16+
01.35 Д/ф «Александр Градский. 
«Обернитесь!» 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

04.25 Х/ф «Идеальная пара» 12+
06.10 Х/ф «Катькино поле» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День народного 
единства 12+
12.00 Большой праздничный концерт 
«Песни русского мира» 12+
14.40 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Герой» 12+
02.30 Х/ф «Заповедник» 16+

04.50 Х/ф «Отставник» 16+
06.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем размножать-
ся?» 12+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Балабол» 16+
21.50 Х/ф «Однажды в пустыне» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 Новости
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги груп-
пового этапа. Прямой эфир
13.00 Лица страны. Константин Игро-
пуло 12+
13.55 Дзюдо. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга
16.00 Футбол. Winline Кубок России. 
Женщины. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
19.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против Юсуфа 
Раисова
00.00 Точная ставка 16+
00.20 РецепТура 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Катар-2022 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Вид сверху 12+

06.30 Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери 16+
07.00 М/ф «Храбрый заяц. Палка-вы-
ручалка» 16+
07.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
09.55 Неизвестные маршруты России. 
«Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра. Из Ханты-Мансийска в 
Югорск» 16+
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Петра» 12+
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр Гер-
манию познавал» 16+
13.25 Д/ф «Между двух океанов» 16+
14.20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» 16+
15.35 Д/ф «Последний дом Романо-
вых» 16+
16.20 Х/ф «Формула любви» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 
16+
18.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я польку танце-
вал!» 16+
19.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб «Шаболовка, 37». Группа 
«Фрукты» 16+
02.10 Искатели. «Пропавшее золото 
смоленского банка» 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат-2» 16+
22.20 Х/ф «Сёстры» 16+
23.55 Х/ф «Война» 16+
02.00 Х/ф «Кочегар» 18+
03.20 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.40 Невероятно интересные исто-
рии 16+

06.15 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Был такой случай». Юмористи-
ческий концерт 12+
18.35 Х/ф «Моя земля» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Любовь на сене» 16+
02.15 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» 12+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
09.15 М/с «Барбоскины» 0+
12.00 М/с «Геройчики» 0+
13.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
14.30 Ералаш 6+
15.55 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
17.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
22.20 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
22.25 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
22.45 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
0+
22.55 М/ф «Хитрая ворона» 0+
23.05 М/ф «Просто так!» 0+
23.10 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» 0+
23.20 М/с «Смешарики» 0+
01.45 Студия Каляки-Маляки 0+
02.15 М/с «Машины песенки» 0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 06.40 Х/ф «Тихий Дон» 12+
08.45, 09.45, 10.40 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
11.35 Х/ф «Настоятель» 16+
13.25 Х/ф «Настоятель-2» 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Х/ф «Отпуск 
за период службы» 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 Х/ф «Пусты-
ня» 16+
23.00 Х/ф «Лучшие в аду» 18+
01.10 Х/ф «Солнцепек» 18+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «Свои-5» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
07.45 М/ф «Два хвоста» 6+
09.10 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
10.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 0+
12.55 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2» 0+
15.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+
17.25 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.05 М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» 16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.30, 01.15 Х/ф «Унесённые ветром» 
16+
11.45 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 16+
23.10 Х/ф «За бортом» 16+
04.50 Х/ф «Испытательный срок» 16+
06.25 6 кадров 16+

 СуббОТа•05.11

06.00 Доброе утро. Суббота 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 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. 
Рамирес (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Абу-Даби
01.10 Д/с «Великие династии. Юсупо-
вы» 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

04.25 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная про-
грамма 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» 12+
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
04.15 Х/ф «Бесприданница» 16+

05.15 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+
09.25 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 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна-2022 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 
Рождественского» 16+
00.20 Квартирник у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов про-
тив Вагаба Вагабова. 16+
07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50 Новости
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 00.45 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки в хоккей игра-
ли» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 РецепТура 0+
12.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - 
«Локомотив» (Ярославль)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» (Грозный)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Специя»
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды 
Лемос
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры

06.30 М/ф «Летучий корабль» 16+
06.55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России. 
«Кабардино-Балкария. От Нальчика 
до Джилы-Су» 16+
10.35, 00.05 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
14.40 Рассказы из русской истории 
16+
15.40 Искатели. «Пропавшее золото 
смоленского банка» 16+
16.30 Х/ф «Она вас любит» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 
16+
18.35 Большие и маленькие. Финал 
16+
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
22.00 Х/ф «Горгона Медуза. Репети-
ция с оркестром» 16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм. 
Очень синяя борода» 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+
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
17.50 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.30 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
21.10 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.05 Х/ф «Адреналин-2: Высокое 
напряжение» 18+
00.45 Х/ф «Шальная карта» 18+
02.10 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
16+
04.00 Тайны Чапман 16+

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «В круге смеха». Юмористиче-

ский концерт 12+
18.45 Х/ф «Женщина с котом и де-
тективом» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Анджели-
ны Джоли» 16+
00.10 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 М/с «Цветняшки!» 0+
08.00 Съедобное или несъедобное 0+
08.20 М/с «Супер Мяу» 0+
10.00 Семья на ура! 0+
10.25 М/с «Команда Флоры» 0+
12.00 Зелёный проект 0+
12.25 М/с «Монсики» 0+
12.55 М/с «Буба» 6+
14.00 За секунду до счастья! 0+
14.30 Ералаш 6+
15.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
16.00 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 
0+
16.10 М/ф «Винни-Пух и день забот» 
0+
16.30 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
22.00 М/ф «Варежка» 0+
22.10 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
22.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
23.05 М/ф «Хвосты» 0+
23.20 М/с «Смешарики» 0+
01.45 Студия Каляки-Маляки 0+
02.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
03.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.10 Т/с «Свои-5» 16+
05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Свои» 16+
07.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+
09.25 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+
11.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
12+
12.55 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
13.10 Х/ф «Самогонщики» 12+
13.25 Х/ф «Не может быть!» 12+
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «Медное солнце» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 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, 13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
16+
16.05 М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» 
6+
18.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
00.35 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.45 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
10.45 Т/с «Поздний срок» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
01.20 Т/с «Скарлетт» 16+
04.15 Д/с «Порочные связи» 16+

телеПРОгРАММА
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деЖуРнАЯ чАсть

Обвиняемым в убийстве собаки вынесли приговор
из зала суДа

осторожно: мошенники

ОБъявления О заРаБОтКе в Сети и пРОДаЖе 
телевизОРа ОКазалиСь лОвушКОй

На минувшей неделе еще два коряжемца попались 
в ловко расставленные сети мошенников

19 октября в дежурную 
часть обратилась 28-летняя 
женщина, которая в одном 
из известных интернет-ма-
газинов нашла объявление 
о продаже телевизора мар-
ки «Ксяоми» стоимостью  
7 605 рублей. Оператор ма-
газина ей сообщил, что дан-
ного телевизора нет в нали-
чии, но его можно приобре-
сти на заказ. Коряжемка свя-
залась с продавцом по пред-
ложенному телефону, в ходе 
общения перешла по ссыл-
ке и при помощи мобильно-
го приложения перевела де-
нежные средства за покупку. 
Поняв, что ее обманули, со-
общила об этом в отдел по-
лиции. 

21 октября к правоохрани-
телям обратился 56-летний 
мужчина, который решил 
подзаработать в Интернете. 
Увидел рекламу некоего сай-
та, обещавшего дополнитель-
ный доход,  зарегистрировал-
ся и стал общаться с позво-
нившим ему неизвестным. 
Аферист убедил мужчину со-
вершить перевод на сумму  
5 000 рублей через мобильное 
приложение, а в последую-
щем перевести еще 47 000 ру-
блей на разные номера теле-
фонов. Коряжемец выполнил 
операции и лишился прилич-
ной суммы.

В обоих случаях возбужде-
но уголовное дело по статье 
159 УК РФ «Мошенничество».

Газовики – званые гости
В городе проходит месячник безопасного использования 
газа в быту. Сотрудники компании «Котласгазсервис» 
проверяют в домах газовое оборудование

Но под прикрытием нужно-
го и важного мероприятия в 
Коряжме неожиданно появи-
лись криминальные гастроле-
ры. Полицейские просят граж-
дан быть бдительными и про-
верять у гостей все документы. 
Чтобы увидеть, как работают 
настоящие газовики, вместе с 
мастером ремонтных работ на 
один из адресов поехала и кор-
респондент «ТК».

Слесарь по ремонту и экс-
плуатации газового обору-
дования Владимир Байдин 
одет в униформу с нашивками 
«Котласгазсервис». С собой у 
него рюкзак с оборудованием и 
удостоверение с печатью фир-
мы. Первое, что он делает, ког-

безопасность 

да собственник квартиры от-
крывает дверь, – представляет-
ся и показывает документы. 

Кстати, хозяйка охотно впу-
стила специалиста в квартиру. 
– Я знала о приходе газовиков. 
Со мной созванивались пред-
ставители «Котласгазсерви-
са», и мы обговаривали удобное 
время визита, – говорит жен-
щина. 

– Мы не ходим по квартирам 
граждан нежданно-негаданно. 
Сначала на подъездах домов 
вывешивается информация о 
плановой проверке газового обо-
рудования, после чего сотруд-
ники связываются с собствен-
ником квартиры, – говорит ма-
стер коряжемской ремонтной 

37-летнего Дмитрия Ш. об-
виняли в жестоком обраще-
нии с животным с применени-
ем садистских методов в при-
сутствии малолетних. Это вто-
рая часть статьи 245 Уголовно-
го кодекса РФ. В апреле этого 
года во дворе многоэтажки он 
пытался зарезать ножом соба-
ку по кличке Чапа, нанес ей не-
сколько ударов ножом в шею и 
голову. Установлено: в момент 
преступления мужчина был 

пьян и исполнял просьбу сво-
ей знакомой, которая давно хо-
тела избавиться от своей ста-
рой «никчемной» собаки.

Прокуратура просила суд 
назначить подсудимому 3,5 го-
да колонии-поселения. Сто-
рона защиты напротив – мак-
симально смягчить приговор. 
Сам обвиняемый свою вину 
признал частично.

– Ваша честь, прошу стро-
го не наказывать, так как я по 

24 октября Коряжемский городской суд поставил 
точку сразу в двух уголовных делах по одной и той же 
статье «Жестокое обращение с животными». На скамье 
подсудимых оказались трое молодых людей. Все они 
просили суд о максимально мягком приговоре

контракту ухожу, – заявил в 
своем последнем слове подсу-
димый, вероятно желая иску-
пить вину добровольной служ-
бой в армии.

Рассмотрев материалы дела, 
характер и степень обществен-
ной опасности совершенно-
го преступления, суд назначил 
Дмитрию Ш. три года с отбы-
ванием наказания в колонии-
поселении.

В этот же день, чуть позже, 
был вынесен еще один приго-
вор по той же статье 245 УК 
РФ. Фигуранты уголовного де-
ла – два друга Сергей Т. и Ан-
дрей А., обоим нет и двадцати 
лет. Согласно материалам дела, 

действуя по предварительному 
сговору, молодые люди убили 
ножом собаку по кличке Люся. 
Преступление было соверше-
но дома, а вот истерзанное тело 
животного позже нашли про-
хожие на набережной города.

В ходе следствия выяснилось, 
что молодые люди убили со-
баку, потому что та «постоян-
но скулила, просила есть и во-
обще за ней надо было ухажи-
вать». Сначала пытались за-
душить животное, но не полу-
чилось. Тогда они нанесли не-
сколько смертельных ударов 
ножом в область шеи и груди. 
На момент совершения престу-
пления один из фигурантов де-

ла был несовершеннолетним, 
но оба полностью признали 
свою вину и активно сотрудни-
чали со следствием. Последнее 
слово обвиняемых на суде бы-
ло коротким: «Прошу вынести 
законное решение». Их защи-
та настаивала на максимально 
мягком наказании.

Приговором городского су-
да Сергею Т. назначено полто-
ра года исправительных работ. 
Его соучастнику Андрею А. – 
год исправительных работ. У 
обоих в доход государства бу-
дет ежемесячно удерживаться 
по 10% из заработной платы.

Елена Архарова 
Фото автора

службы Алексей Фомин. – Ко-
нечно, бывает, когда мы не мо-
жем дозвониться до клиента 
и приходим на адрес без преду-
преждения в надежде застать 
хозяина дома. При этом, если 
человек не желает нас прини-
мать или у него нет времени, 
мы даем телефоны техников 
абонентского отдела. С ними 
можно договориться о времени 
визита проверяющих.

Проверка газового оборудо-
вания в домах Коряжмы про-
ходит регулярно. Если нет жа-
лоб, в квартире газовик появ-
ляется раз год. Это обязатель-
ное мероприятие во избежа-
ние несчастных случаев, свя-
занных с использованием га-
за в быту. – Проводим осмотр 
оборудования, проверяем его 
на утечки, объясняем технику 
безопасности, – рассказывает о 
своей работе слесарь Владимир 
Байдин. 

Сотрудники «Котласгазсер-
виса» обращают внимание го-
рожан: они никогда не навя-
зывают жильцам дополнитель-
ные услуги и не требуют опла-
тить работу прямо на месте. 
Так что, если в подъезде поя-
вились подозрительные люди, 
лучше всего вызвать полицию. 
Правоохранители приедут и 
разберутся, с какой целью те 
ходят по квартирам. 

Марина Лодыгина
Фото Вадима Бабенко

Информации предоставила специалист-эксперт направления 
АПиУ отдела полиции по городу Коряжме Светлана Сизова
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05.00, 06.10 Х/ф «Время желаний» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить и 
верить» 12+
13.20 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли» 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при России. 
Фигурное катание. Прямой эфир
17.45, 00.20 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 
12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий брак» 16+
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+

06.40 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры
07.00, 10.00, 12.25, 19.50 Новости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды Ле-
мос. Трансляция из США 16+
13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Витязь» 
(Московская область)
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара)
18.30 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер»
01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) 
- «Протон» (Саратов) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Унион» 0+

06.30 М/ф «Степа-моряк», «Кошкин 
дом» 16+
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
09.05 Тайны старого чердака. «Зна-
комство» 16+
09.35, 01.40 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.20 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. Финал 16+
13.05 Спектакль «Турандот» 16+
14.35 Д/ф «История кукольной люб-
ви» 16+
14.55 Д/ф «Элементы» с Ильёй Дорон-
ченковым. Жан-Батист Грёз. Картина 
«Первая борозда» 16+
15.25 Х/ф «Свадьба» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
22.20 VI Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 16+
00.15 Х/ф «Она вас любит» 0+
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!», «В 
синем море, в белой пене...», «Кто рас-
скажет небылицу?» «Ух ты, говорящая 
рыба!» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
12.55 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит» 16+
15.00 Х/ф «Хаос» 16+
17.05 Х/ф «Механик» 16+

18.50 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
20.45 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Т/с «Касл» 16+

04.05, 06.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 0+
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи 16+» 12+
09.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 12+
11.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Не смехом единым». Юмори-
стический концерт 12+
18.50 Х/ф «Город ромашек» 12+
22.15, 00.55 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
03.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.00 Еда на ура! 0+
08.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 Трам-пам-пам 0+
10.25 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
12.00 Студия красоты 0+
12.20 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.00 У меня лапки 0+
14.30 Ералаш 6+
15.50 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
16.35 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
16.55 М/с «Простоквашино» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Супер Мяу» 0+
22.00 М/ф «Приключения пингвинён-
ка Лоло» 0+

23.20 М/с «Смешарики» 0+
01.45 Студия Каляки-Маляки 0+
02.15 М/с «Машины сказки» 0+
03.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.10, 05.55, 06.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.50 Т/с «Условный мент-2» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 02.10, 02.45 
Т/с «След» 16+
03.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+
21.35 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» 16+
00.10 Х/ф «Зачинщики» 16+
01.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.20 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Баламут» 16+
08.45 Х/ф «За бортом» 16+
10.50 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
14.35 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Обманутые надежды» 16+
01.25 Т/с «Скарлетт» 16+

Определились победители в волейбольном 
и шахматном турнирах

В минувшие выходные коряжемский «Олимп» вновь 
принимал гостей. Одновременно в течение двух дней здесь 
прошли состязания по двум популярным видам спорта – 
волейболу и шахматам

Женский волейболь-
ный турнир «Осень» 
после годичного 

перерыва вновь собрал на пло-
щадке хорошо знакомых друг 
другу соперниц из Коряжмы 
Коноши, Котласа, Кулоя, Вели-
кого Устюга. Выявить победи-
теля предстояло в длительной 
борьбе – каждая команда про-
вела на площадке по четыре 
непростых поединка. В этом 

противостоянии фаворитами 
оказались устюжские волейбо-
листки: они выиграли все свои 
матчи с явным преимуще-
ством, уступив лишь в одной 
партии.

Котласская сборная прои-
грала только победительни-
цам турнира, заняв второе  ме-
сто. Волейболистки Коряж-
мы пришли к финишу турнира 
третьими, одержав победу над 

соперницами из Кулоя и Коно-
ши.

По итогам соревнований су-
дейская коллегия определила 
лучших игроков. В этом почет-
ном списке Наталья Орлова 
(Коряжма), Анна Белозерце-
ва (Котлас), Кира Пестовская 
(Великий Устюг), Тамара Ста-
родворская (Коноша) и Ната-
лья Кондакова (Кулой).

Представительным выдал-
ся традиционный шахматный 
турнир, который прошел в 
«Олимпе» в память о наших за-
мечательных мастерах Юрии 
Папыгине и Эдуарде Лахтио-

нове. В баталиях приняли уча-
стие почти 40 шахматистов, 
представляющих 13 различ-
ных команд из разных муни-
ципальных образований юга 
Архангельской области. 

В первый соревновательный 
день шахматисты разыграли 
первенство по активным шах-
матам. В результате многочасо-
вой борьбы победителем стал 
Сергей Шарыпов из Велико-
го Устюга. Из коряжемцев луч-
ше всех выступил Сергей Сви-
нин (Группа «Илим»), заняв-
ший четвертое место. 

Сергей сумел отличиться 

на следующий день, став сере-
бряным призером в турнире 
«Блиц». А победителем в этом 
виде борьбы оказался его то-
варищ по команде Олег Гарка-
лин. Третье место – у Влади-
мира Харионовского («Кот-
лас-1»). 

По итогам общекомандной 
борьбы первое место завоева-
ли шахматисты Великого Устю-
га. Вторыми призерами стала 
команда «Котлас-1», а замкну-
ли эту почетную тройку игро-
ки «Илима».

Николай Лахтионов
Фото автора



16
ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №42 (13672) 

28 октября 2022 года

КАлендАРь

Водитель лесовоза Иван Корнев. Фото Валерия Тарасова

«Грунтовки покорять – не по асфальту ездить»
Смена в транспортном цехе 
Лесного филиала  
всегда начинается 
в диспетчерской. Здесь 
водителям выдают путевой 
лист и определяют маршрут 
движения лесовоза. Затем 
сотрудников осматривает 
медицинский работник. 
Если всё хорошо  
по здоровью – в путь

Сейчас на стоянке Лес-
ного филиала много 
припаркованной тех-

ники. 
– У лесозаготовителей ок-

тябрь – не сезон. Грунтовые до-
роги закрыты. Ездим в основном 
в сторону Устюга, где возможен 
проезд для большегрузов, – го-
ворит водитель автомобиля по 
вывозке леса Руслан Забелин 
(за баранкой он больше двух де-
сятков лет, в «Илиме» считает-
ся опытным водителем с солид-
ным стажем работы). – Мно-
го поменялось, конечно, за эти 
годы. Работали на КамАЗах, 
потом пересели на «Вольво» и 
«Скании». Они комфортнее. 
Но за техникой важно посто-
янно ухаживать, следить за со-
стоянием. Мы не относимся к 
машинам, как к казенным. Вни-
мательны к лесовозам так же, 
как если бы они были личными 

автомобилями. 
Иван Семенов в Лесном фи-

лиале работает недавно. Но 
признался, что уже почувство-
вал, насколько здесь дружный, 
сплоченный коллектив.

– Работа интересная, не-
скучная. Коллеги всегда готовы 
помочь советом и делом, – рас-
сказывает Иван. Он пошел в 
водители по примеру отца, тот 
многие годы работает в «Фин-
трансе» водителем самосвала. 

надежным должен быть не только автомобиль, 
но и тот, кто им управляет
Коряжемец Николай Конасов (на снимке) за рулем полвека, 
он не представляет свою жизнь без шума мотора 
и постоянных разъездов 

Кажется, чего тут сложно-
го? Выучился в автошколе, 
сдал экзамен и поехал. Между 
тем знание правил дорожного 
движения не является гаран-
том безаварийной езды, уверен 
Николай Конасов. Определить, 
какой водитель едет перед ним, 
для него не составляет труда:

– Опытный шофер никогда 
не суетится на трассе и не со-
вершает неуверенных манев-
ров. Начинающего же отлича-
ют скоростные рывки и рез-
кое торможение. И тут уже 
всё зависит от опыта и реак-
ции того, кто едет сзади. К 
слову, залог безопасной езды – 
вежливость и уважение ко всем 
участникам дорожного движе-
ния. 

Николай Коносов родом из 
Великого Устюга. Любовью к 
технике «заразился» еще в дет-
стве: шестилетним мальчуга-
ном бегал в гараж к дяде Васе 
помогать чинить трактор – по-
давал инструменты, приносил 
запчасти, крутил гайки. После 
с гордостью демонстрировал 
сверстникам перепачканную 
одежду и грязные руки.  

Чем взрослее становился, тем 
выше уровня была техника: ве-

лосипед, мопед, мотоцикл, ста-
ренький «Запорожец»… Окон-
чил автотранспортный техни-
кум. Водительские навыки и 
знания автомеханики приго-
дились и в период службы в ар-
мии: полтора года Конасов ра-
ботал водителем в ракетных 
войсках в Ивановской области. 
После демобилизации о другой 
профессии и не думал – устро-
ился в автотранспортный цех 
Котласского ЦБК.

– Сначала меня приняли сле-
сарем, а через год перевели в во-
дители, выдали машину ГАЗ-
53 и оформили в центральную 
диспетчерскую. После еще 15 
лет отработал механиком на 
выпуске автомобилей на ли-
нию: ставил допуски, проводил 
ремонт… Цех был крупным, 
в нашем автопарке в то вре-
мя работали 350 водителей! – 
вспоминает Николай Анато-
льевич.

В начале двухтысячных го-
дов цех переименовали в «Ав-
тотехсервис», начальником на-
значили Николая Конасова. 
В этой должности он трудил-
ся без малого 20 лет. Руково-
дить большой дружной коман-
дой помогали природная ком-

муникабельность,  вниматель-
ность по отношению к колле-
гам. После выхода на заслу-
женный отдых вести тихую и 
размеренную жизнь у Николая 
не получилось: уж очень ску-
чал по общению. Недолго ду-
мая устроился таксистом и не 
пожалел: дороги в городе хо-
рошие, пассажиры в большин-
стве своем вежливые, разго-
ворчивые – делятся и радостя-
ми, и заботами.

– Мы, водители, нередко еще 
и психологи. Человек выгово-
рился, ему полегчало, вот и мне 

хорошо, – с улыбкой замечает 
Николай.  – Главное, уметь на-
ходить во всем положительные 
стороны!

Вот и к автоледи Николай от-
носится с уважением. Исходя 
из своей практики, он разде-
ляет мнение специалистов, что 
женщина за рулем порой вни-
мательнее и аккуратнее муж-
чин. Среди его коллег дам с во-
дительскими правами – не ме-
нее десятка, вне всякого сомне-
ния они являются украшением 
автопарка. 

Крутить баранку автомо-

биля и смотреть в дорожную 
даль – для Николая не рабо-
та, а скорее удовольствие. Да-
же самую сложную автотрассу 
можно преодолеть на позити-
ве, воспринимая ее как очеред-
ное приключение. 

В профессиональный празд-
ник водителям принято желать 
ни гвоздя ни жезла, мы же до-
бавим: пусть всем, чья жизнь 
связана с автомобилями и до-
рогами, горит на пути только 
зеленый свет!

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

«Наверное, по наследству пере-
далась любовь к технике». 

В Коряжемской автоколон-
не трудятся не только жители 
нашего города. Специально из 
Котласа ездит на смены води-
тель с 20-летним стажем Эду-
ард Туркин. Несмотря на труд-
ности профессии, изменять ей 
он не планирует: «Конечно, ра-
бота не из легких. Приходит-
ся ежедневно сталкиваться со 
сложными дорожными услови-

ями. Пока рейсов не так мно-
го, а зимой простоев в работе 
практически нет, вывозка леса 
«кипит». К тому же зарплаты 
у водителей лесовозов достой-
ные». 

В транспортном цехе Лес-
ного филиала сейчас трудятся 
около 350 водителей, а в Коря-
жемской автоколонне их боль-
ше 150. «Водителем лесовоза 
может стать не каждый. Это 
действительно призвание, так 

как  у технологических дорог 
своя специфика. Грунтовку по-
корять и угоры штурмовать 
– это не по асфальту ездить. 
Здоровья всем нашим сотруд-
никам и их семьям! Безопас-
ной, безаварийной работы и 
рядом – только надежных то-
варищей», – пожелал в празд-
ник коллегам начальник транс-
портного цеха Евгений Шмо-
нин.

Марина Лодыгина
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Ветераны  производства печатных бумаг с альбомом, хранящим историю развития ППБ 

Зоя Красоткина (слева) и Антонина СувороваСупруги Юлия и Владимир Кривошапкины и Валерий Балушкин  

первопроходцы, новаторы, 
победители!
Передовица прошлого номера 
«ТК», посвященная 50-летию пуска 
производства печатных бумаг, 
послужила поводом собраться 
вместе ветеранам Котласского ЦБК, 
участникам пускового периода

Спустя полвека узнать всех, кто 
изображен на исторической 
фотографии 1972 года возле 

стенгазеты «Молния», Зое Ивановне 
Красоткиной не составило труда. Это 
ее широкую, счастливую улыбку запе-
чатлел фотограф в центре кадра. Чер-
но-белый снимок передает всеобщее 
ликование и гордость, эти чувства пере-
полняли всех строителей, монтажников 
и эксплуатационников, когда с наката 
вышел первый лист коряжемской бу-
маги.  

– Для всех работников бумажно-
го цеха пуск пятой машины стал дол-
гожданным событием. Чтобы прибли-
зить этот момент, мы не жалели сил 
и работали, не считаясь с личным вре-
менем,– вспоминает Зоя Красотки-
на. – Памятная фотография для газе-
ты «Котласский бумажник» была сде-
лана в начале октября 1972 года, на ней 
я и мои коллеги по цеху: Александр Ма-
залев, Александр Суворов, Владимир 
Шпакин и Галина Попова. Для снимка 
нас тогда собрали перед проходной, воз-
ле стенгазеты. Штаб Котласского ЦБК 
поздравил всех нас с получением первого 
листа бумаги, который мы произвели. 
Это было непередаваемое счастье!

Зою Красоткину коллеги называют 
асом своего дела. В бумажном цехе она 
трудилась в размольно-подготовитель-
ном отделе, откуда целлюлозная масса 
после различных технологических уз-
лов подавалась на бумагоделательную 
машину. 

– В первое время все бассейны фабри-
ки обползала на коленках, чтобы самой 
увидеть, откуда поступает масса и ку-
да уходит. В техникуме таких знаний 
нам не давали, – с улыбкой вспоминает 
ветеран. 

В том же цехе работала и Антонина 
Павловна Суворова. В начале семи-
десятых, услышав, что на Котласском 
ЦБК готовится пуск нового бумажного 
цеха, не задумываясь оставила работу 
в Новодвинске и вместе с мужем Алек-
сандром Васильевичем приехала в Ко-
ряжму. 

– Бумагу изготавливали непрерывно, 
трудились в три смены по восемь часов.  
Труд был по большей части ручной, мно-
гое приходилось делать самим, даже до-
зировку химикатов подавали по секун-
домеру. В размольном отделе работа-
ли одни женщины, постоянно крутить 
огромные вентили было непросто. За-
метив, насколько нам тяжело, мужчи-
ны-техники придумали и сварили спе-
циальный рычаг. Между собой мы этот 
инструмент называли «мартышкой». 

На фотографии  рядом с Зоей Кра-
соткиной запечатлен и супруг Анто-
нины Суворовой, Александр Василье-
вич, работавший в должности старше-
го  сушильщика. К слову, на производ-
стве это была не единственная семей-
ная пара. Прессовщица бумажного це-
ха Юлия Палладьевна Кривошапкина 
своего будущего мужа Владимира Ми-

хайловича встретила на комбинате. Об-
щая работа сблизила молодых, вскоре и 
свадьбу сыграли. А вот смены супругам 
пришлось поменять, чтобы по очереди 
сидеть с ребенком. 

– На комбинат я пришла в 1971 го-
ду, строительство бумажного цеха шло 
на наших глазах: видела, как ставились 
новые валы, цилиндры, сушильные эле-
менты… Так хотелось потрогать их, 
представляла, как всё скоро изменит-
ся. Предпусковое время было самое от-
ветственное. Мы очищали все механи-
ческие части оборудования, они были 
в мазуте и смазке. После смены брали 
скребки, керосин и натирали всё до бле-
ска, – рассказывает Юлия Палладьевна. 
– Чтобы вникнуть в технологический 
процесс, прошла обучение в Архангель-
ске и уже с новыми знаниями после пуска 
приступила к работе. Производство 
было молодое, и мы молодые были, у всех 
горели глаза, руки требовали  труда, эн-
тузиазма было хоть отбавляй. 

– В предпусковом периоде всякое слу-
чалось, – вспоминает Антонина Алек-
сеевна Дубова. – В ходе испытаний не 
обходилось без ошибок: порой от пере-
ливов массы не спасали даже высокие са-
поги.

– Первые четыре машины, пущенные 
ранее, были импортного производства, 
а пятая – отечественная, Днепропе-
тровского завода. Помню, как при пу-

ске наши специалисты-машинисты не 
отходили от сеточного стола – коррек-
тировали, крутили «барашки», что-
бы масса разливалась ровно. А их было 
44! Особенно отмечу старших маши-
нистов БДМ №5 и 6 Игоря Воронова и 
Виктора Данченко, они буквально но-
чевали в цеху, налаживали оборудова-
ние, чтобы пуск состоялся в установ-
ленные сроки. Тяжело было, но в то же 
время радостно! 

Застала пуск ППБ и другая участни-
ца встречи, Валентина Александров-
на Бызова. Она и сегодня не скрыва-
ет эмоций – то, каким увидела рабочий 
поселок и ЦБК, казалось чем-то косми-
ческим. 

– Помню, как вела меня по цеху и рас-
сказывала о нем Лия Константиновна 
Хапугина, а я, пораженная габаритами 
станков, машин, думала: как же я смо-
гу здесь работать? – вспоминает Ва-
лентина Александровна. – Потом ни-
чего, втянулась и отработала в очист-
ном цехе 37 лет. Помню, был такой слу-
чай: при запуске машины барабан ча-
стенько крутил в обратную сторону, 
это было большой проблемой; насос, по-
дающий массу, уже никак нельзя было 
выключить. Вот и гребли её потом все, 
кто чем может.

О том, что производство бумаги – де-
ло тонкое, требующее самоотверженно-
го труда, а порой невероятных усилий и 

выдержки, говорит и бывший началь-
ник производства Валерий Дмитри-
евич Коряковский. Начинал с долж-
ности мастера варочного цеха. В 1972-
м его бригада – слесари, электрики, ки-
повцы – получила пропуск в готовящу-
юся зону бумажного цеха. 

– Говорить, что всё у нас понача-
лу было гладко, не буду. Нередко  случа-
лись нештатные ситуации. В отбель-
но-очистном цехе загазованность была 
высокая, промывной шатер, который 
был подключен к вентиляции, попро-
сту сгнил уже после года использования, 
– рассказывает Валерий Дмитриевич. – 
Башни хлорирования – 20 метров в вы-
соту и четыре метра в диаметре, изну-
три покрыты резиной. При использова-
нии куски этой резины отваливались и 
забивали насосы. 

То же самое и со смолой – мы ходили 
и прилипали к полу. Самое обидное, что 
поначалу на выходе бумага шла вся в 
дырках. Качество выпускаемой бумаги 
удалось поднять после замены оборудо-
вания. 

Участники встречи еще долго и друж-
но вспоминали молодые годы, совпав-
шие с периодом становления производ-
ства печатных бумаг. И думается, что у 
этой истории обязательно будет про-
должение.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева
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ОбсудиМ?

Могут ли Хагги Вагги, Кисси Мисси и другие современные монстры негативно влиять 
на психику детей

Это вам не игрушки

Антропоморфный монстр Хагги Вагги, беременный Кен, 
Человек-паук, который с недавнего времени способен 
быть и мальчиком, и девочкой, всевозможные воины-
роботы ниндзяго, аниматроники и даже вполне себе 
миленькие куколки энчантималс (эдакий гибрид зверушек 
и людей)… Всё это многообразие с недавних пор хлынуло 
из компьютерных игр на прилавки детских магазинов. 
И если безопасность материалов, из которых сделаны 
хоррор-игрушки, еще можно подтвердить сертификатом 
качества, то, как они повлияют на психологическое 
развитие, неизвестно. Корреспондент «ТК» попробовала 
разобраться в этом вопросе

наши Дети не уМеют 
иГРать

– Многие родители еще в 
детском саду начинают за-
благовременно готовить свое-
го малыша к школе, стремят-
ся научить детей читать, 
писать, считать как можно 
раньше. И при этом забывают 
о том, что ведущая деятель-
ность дошкольника – игровая! 
– рассказывает психолог дет-
ского сада присмотра и оздо-
ровления №10 «Орлёнок» Ок-
сана Вахрушева. – Именно че-
рез игру можно развивать, обу-
чать, корректировать, воспи-
тывать.

По словам Оксаны Викто-
ровны, последние исследо-
вания выявили, что около 40 
процентов современных детей 
просто не умеют играть: они 
могут двигать машинки, но-
сить с собой какую-то модную 
игрушку, но сюжет игры отсут-
ствует. Оставшееся большин-
ство если играет, то, как прави-
ло, это копирование сюжетов 
массмедиа (мультфильмов, ин-
тернет-контента, компьютер-
ных игр), а не реальной жиз-
ни. И к сожалению, большин-
ство родителей не контролиру-
ют, что смотрит ребенок в гад-
жете, во что играет.

Игрушки, которые быстро 
набирают популярность у де-
тей, но несут в себе больше 
вреда, чем пользы, появились 
довольно давно. Начиналось 
всё с супергероев вроде Чело-
века-паука, по которому схо-

дили с ума все мальчишки, по-
том пошли роботы-трансфор-
меры с ужасающим внешним 
видом и так далее. Основной 
мотив покупок таких игрушек 
– желание ребенка. Также мно-
гие родители считают, что «раз 
у меня в детстве не было, так 
пусть хоть у моего ребенка всё 
будет». 

Родители руководствуются 
не интересами ребенка, а соб-
ственным удобством и жела-
ниями. Но взрослые должны 
нести ответственность за свои 
действия и понимать их по-
следствия, говорит психолог. 

От ГлаМуРа 
ДО хОРРОРа

Современного ребенка слож-
но чем-то удивить – новомод-
ные гаджеты, роботы, интерак-
тивные куклы… Огромный ас-
сортимент игрушек поражает 
покупателей яркими упаковка-
ми, завлекает рекламой и мод-
ными брендами.

«Растим фотомодель» – так 
говорят некоторые мамы, по-
купающие малышкам куклу 
Барби. Она была верным спут-
ником не одного поколения де-
вочек. 

– Сейчас становится всё 
больше и больше гламурных ба-
рышень, которые хотят себе 
розовую машинку, модные на-
ряды, белоснежную улыбку и 
безукоризненного и богатого 
Кена, – делится своими наблю-
дениями Оксана Викторовна. – 
А еще появилось огромное коли-

чество «страшных игрушек», 
которые никак не ассоцииру-
ются у ребенка ни с образом че-
ловека, ни с образом обычного 
животного. 

Многие популярные игруш-
ки воспринимаются детьми как 
добрые персонажи, супер-ге-
рои, победители злых сил. Но 
методы, которые они исполь-
зуют, скорее присущи никак 
не добру. Тот же Человек-паук, 
уничтожая злодея, сносит пол-
города, крушит метро вместе с 
пассажирами. Такое поведение, 
мягко говоря, не вписывает-
ся в наш культурно-этический 
код. В то время как наш герой 
традиционной русской сказки 
(Иван-дурак) или классической 
детской литературы побежда-
ет Кощея смекалкой, хитро-
стью, попутно спасая кучу зве-
рей от погибели, и даже не оби-
жает Бабу-ягу, для которой мог 
бы стать обедом. Бармалея, ко-
торый, на минуточку, детей ку-
шать любил, никто не убивает, 
его перевоспитывают. А нашим 
детям сегодня предлагаются ге-
рои, которые борются со злом 
методами самого же зла.

– Поведение такого героя в 
мультфильме или игре ребенок 
начинает воспринимать как 
норму. Он переносит это во вза-
имоотношения с окружающи-
ми, особенно со сверстниками, 
– отмечает Оксана Вахрушева. 
– Чаще всего героями для малы-
шей становятся персонажи за-
падных мультфильмов с супер-
способностями. У современных 
детей резко снижена фантазия, 
творческая активность. Де-
ти нацелены на получение бы-
строго и готового результата 
путем нажатия одной кноп-
ки. Поэтому совет родителям 
один: при покупке игрушки сна-
чала подумайте, чему научит и 
что разовьет, какие качества 
поможет сформировать.

ГДе Живет пОКеМОн?

Согласитесь, привычная кар-

тина: малыши приходят в дет-
ский сад и хвастаются, мне па-
па купил машинку, мне – робо-
та… 

– Мой сын однажды сказал: 
«А мне папа сделал коня!» И 
сверстники быстро забыли про 
свои новые игрушки, им захо-
телось такого же коня, кото-
рого папа сделал сам, – расска-
зывает мастер Наталья Демен-
тьева. – Исторически так сло-
жилось, что игрушка является 
средством развития, психоло-
гического воздействия. Для де-
вочек в основном делались ку-
клы для игры в дочки-матери 
(главное предназначение жен-
щины), для мальчиков – ко-
ни (символ кормильца, солн-
ца). Материалы были исклю-
чительно натуральные: дере-
во, глина, текстиль. Это раз-
вивало моторику:  дерево – рез-
ное, фактурное, глина – глад-
кая, ткань – мягкая. 

Игрушка – это еще и сред-
ство познания окружающего 
мира. 

– У нашего сына есть ку-
кольный домик, в котором са-
модельные колодец, коромыс-
ло, жернова, бревно с пилой, 
наковальня, – говорит Ната-
лья. – А как еще объяснить со-
временному ребенку быт его 
предков? Как ему понять, на-
пример, что такое коромыс-
ло? Помнится, несколько лет 
назад многие были увлечены 
такой игрушкой, как покемон. 
Однажды наш ребенок спро-
сил папу, где живет покемон? 
Найти ответ было затруд-
нительно. Понятно, что волк, 
лиса, заяц живут в лесу, кошка 
и собака – дома. А вот где жи-
вет покемон?

 
в ДОМе ДОлЖнО Быть 
тОльКО ДОБРО

Игрушка – средство объе-
динения и зачастую прими-
рения семьи. Это подмечено в 
ходе проведения мастер-клас-
сов, которые проводит для де-

тей и родителей Наталья Де-
ментьева.

– Как изготавливали семей-
ную берегиню наши предки? 
Брали кусочки от одежды всех 
членов семьи: малыша, стар-
ших детей, мамы, папы, бабу-
шек, дедушек. Кукла делалась 
послойно: самый младший – в 
глубине, далее – по старшин-
ству. 

Мы тоже сохраняем эту 
традицию милования. Уклады-
ваем каждый слой и прогова-
риваем: это папа, он сильный, 
смелый, добрый, хороший. И 
так про каждого члена семьи. И 
это работает! Нередко на ма-
стер-классы родители с деть-
ми приходят напряженными, 
разрозненными, а уходят, уже 
держась за руки, – отмечает ма-
стер. 

По мнению Натальи, попу-
лярные игрушки – плод тру-
да маркетологов. Они яркие, 
кислотные, привлекающие 
внимание. Родители готовы 
платить за них, потому что, 
получив такую игрушку, ребе-
нок сидит довольный, нико-
го не трогает, маме и папе это 
очень удобно. 

– Это не значит, что все 
игрушки в магазине плохие, сей-
час продается много развиваю-
щих игр, конструкторов. По-
этому, покупая игрушку, надо 
прежде всего думать, что она 
принесет в дом.

***
Между тем популярными ге-

роями заинтересовалось Рос-
качество. Специалисты ведом-
ства проведут проверку Хаг-
ги Вагги, Кисси Мисси и дру-
гих кровожадных героев с пу-
гающей внешностью. Поми-
мо тестов на безопасность и 
качество, мягкие игрушки по-
лучат психолого-педагогиче-
скую оценку. Итоги исследова-
ния будут представлены в кон-
це этого года. 

Екатерина Посельская 
Фото Никиты Нагилева
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«ЦеНтр мёдА и здороВоГо питАНия» 
15 видов натурального мёда с пасек 

Башкирии, Алтая, Кировской обл. 
по ценам прошлого года от 490 руб. за 1 кг.  

НоВое постУпЛеНие тоВАрА!
*АКЦия! скидка на женьшеневый мёд 35%!
Всегда в наличии пыльца, перга, прополис, 

воск, пчелиный подмор и мн. др.
Большой выбор здорового питания.

НАш Адрес: ул. Кирова, 23 (тЦ «АрВи»), 
1-й этаж. Пн-пт 11:00 – 18:00, перерыв 13:30 –14:30. 

 Сб и вс – по звонку. тел. 8-953-935-74-05. 
Продукция сертифицирована. Св-во о рег. №304290519500035. * подробности по телефону
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ВыпоЛНит рАБоты
– по установке и замене счетчиков холодной и горячей воды;
– по установке сантехнических приборов (ванн, смесителей, раковин,    
    моек, унитазов, душевых кабин, водонагревателей);
– по замене труб (хол. и гор. водоснабжения и канализационных);
– по монтажу и ремонту системы отопления, радиаторов,   

      полотенцесушителей.
Котельные установки, электрогазосварочные работы, 
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц, 

ям, теплиц, заборов (оград), услуги экскаватора, 
погрузчика, гидромолота, самосвала.
треБУются сЛесАри-моНтАжНиКи  

иНжеНерНых сетей, мАшиНист эКсКАВАторА 
и эЛеКтроГАзосВАрщиКи. опЛАтА ВысоКАя.

ооо «сАНтехмоНтАж»

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

св-во № сро с086290500616100611

ПРОДАЮ 
мёд с Виледи. Прекрасный 

вкус и аромат. Бесплатная до-
ставка до подъезда от 3 литров. 
Цена – 700 руб./кг. Тел. 8-911-
672-80-64.

КУПЛЮ
угловой кухонный гарни-

тур (б/у) в отличном состоянии. 
Тел. 8-921-495-79-80.

гараж во дворе дома №5 на 
ул. Пушкина. Тел. 8-921-290-
52-55.

СДАЮ 
1-комн. квартиру (ул. 

Дыбцына, 3, с мебелью) на 
длит. срок. Тел. 8-962-664-00-
64.    

РАЗНОЕ
отдам в добрые руки 

трех котят (1 мальчик и 2 де-
вочки, 2 месяца, лоток знают на 
отлично). Тел. 8-952-256-34-63.

сАНтехНиКА 
(сВАрКА),  

эЛеКтриКА. 
сБорКА меБеЛи. 

телефон
8-921-812-91-31

ремоНт 
хоЛодиЛьНиКоВ 
и стир. мАшиН 

НА домУ.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

предприятию срочНо треБУются 
подсобные рабочие, 

упаковщицы (ки). 

тел. 8-911-873-54-00

В тЦ «БриГАНтиНА» 

сдАются помещеНия 
под офисы, парикмахерские 

и косметологические услуги, торговлю. 

тел. 8-900-917-30-00, 8-952-309-34-27


