
УВАЖАЕМЫЕ КОРЯЖЕМЦЫ!
По многолетней доброй традиции мы вместе от-

мечаем День работников леса. Это – профессиональ-
ный праздник нескольких поколений горожан. Празд-
ничная программа рассчитана на все возрасты. В го-
сти к маленьким коряжемцам приедет главный Дед 
Мороз России со своими многочисленными помощни-

Лучшие варщики (слева направо) – Алексей Апушкин, Юрий Иванов и Дмитрий Горчаков. Фото Никиты Нагилева
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впервые за два года состоялись конкурсы профмастерства. 
Победителей и призеров ждут награды
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Профессионалы комбината

Уважаемые труженики 
лесопромышленного комплекса 
и лесного хозяйства, работники 
филиала АО «Группа «Илим» 
в городе Коряжме! Дорогие 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днём работников леса! 

Лес является одним из главных 
богатств Архангельской области и 
нашей необъятной страны. Труд-
но переоценить то огромное зна-
чение, которое имеет труд работ-
ников лесной отрасли в наши дни.

Этот праздник объединяет 
представителей большого коли-
чества профессий самых разных 
направлений – от лесозаготов-
ки и восстановления лесов до де-
ревообработки и выпуска готовой 
продукции. Особые слова благо-
дарности сегодня ветеранам лес-
ной отрасли. Тем, кто сохранял, 
приумножал, передавал славные 
трудовые традиции молодым по-
колениям специалистов.

Специалисты филиала АО 
«Группа «Илим» своими идея-
ми ежегодно модернизируют тех-
нологические и производствен-
ные процессы, улучшая этим эф-
фективность градообразующе-
го предприятия. В этом году в ус-
ловиях санкций и короткие сро-
ки они  нашли замену импортным 
химреагентам. 

Благодарю всех сотрудников от-
расли за профессионализм, пре-
данность избранному делу и от-
ветственность. Желаю крепкого 
здоровья, долгих лет профессио-
нальной активности, благополу-
чия, счастья и отличного настро-
ения! 

Глава муниципального 
образования А.А. Ткач

ками. В волнующий момент открытия скульптур-
ной группы «Созидателям Коряжмы» с нами будет 
солистка Москонцерта Татьяна Семушина. Завер-
шит вечер Юлианна Караулова и праздничный фей-
ерверк.

В этом году свое 30-летие отмечает Группа 
«Илим», с которой наш ЦБК растет и развивается 
более четверти века. Девиз юбилея компании – «Вме-
сте!». Вместе с вами мы перелистаем страницы 
больших дел, отдадим дань уважения нашим ветера-

нам, поблагодарим нынешних тружеников за отлич-
ный результат.

Приходите на праздник всей семьей. Это хороший 
повод пообщаться, принять участие в многочислен-
ных активностях, которые подготовили организа-
торы, отдохнуть, зарядиться бодростью.

Крепкого вам здоровья, благополучия и отличного 
настроения. Мы – вместе. И это – главное!

Сергей Кривошапкин, директор филиала 
Группы «Илим» в Коряжме

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

ВЫБОРЫ-2022

В единый день голосования жители города избрали 
20 депутатов из 47 претендентов

Коряжемцы определили 
новый состав городской Думы 

11 сентября в Коряжме состоялись выборы депутатов городской 
Думы седьмого созыва. Было сформировано 10 избирательных 
двухмандатных округов, каждый избиратель был наделен правом 
выбрать в бюллетене двух кандидатов

Все участковые избирательные 
комиссии начали свою работу 
ровно в восемь утра. К этому 

времени особо нетерпеливые из-
биратели уже дежурили у дверей 
участков. После прослушивания 
гимнов РФ и города были вскры-
ты конверты с бюллетенями для 
досрочного голосования, и только 
после этого горожан впустили в по-
мещения.

На участке №371 (МКЦ «Роди-
на») голосование стартовало до-
вольно активно: меньше чем за 
полчаса свое право реализовали 
восемь коряжемцев. Жительни-
ца Коряжмы Майя Александровна 
Волкова (на снимке внизу слева) 
голосовала в этом же здании на со-
седнем участке №370, она пришла 
на выборы в числе первых.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Вакорина Наталья Васильевна – 181
Ладкина Татьяна Викторовна – 122
Гайшенец Евгений Васильевич – 85
Коряковская Нина Александровна – 82

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Завойкина Александра Альбертовна – 184 
Власихина Светлана Николаевна – 179 
Буровихин Владимир Николаевич – 130

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Абрамов Эдуард Николаевич – 215 
Чиликин Михаил Григорьевич – 183 
Ершова Лариса Владимировна – 122
Зиновьева Екатерина Викторовна – 56
Касьянов Александр Сергеевич – 79
Пономарева Юлия Сергеевна – 78

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Русских Жанна Евгеньевна – 226 
Ширяева Елизавета Алексеевна – 172 
Седельник Анжелика Романовна – 124
Гарманов Валентин Николаевич – 121
Михина Мария Анатольевна – 74

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

Коржева Лидия Вячеславовна – 217 
Глушенков Денис Сергеевич – 211 
Ильина Любовь Анатольевна – 128
Семенова Наталья Анатольевна – 90
Бородина Ольга Алексеевна – 89

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

Аршинова Наталья Николаевна – 249 
Щекин Андрей Анатольевич – 196 
Перевалова Наталья Павловна – 169
Сысоев Федор Иванович – 125

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

Бунькова Екатерина Александровна – 212 
Дурягина Елена Александровна – 162 
Седунов Владимир Николаевич – 130
Настоящева Светлана Михайловна – 120
Дробот Светлана Алексеевна – 113

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8

Елезова Марина Сергеевна – 251 
Кушмылев Алексей Анатольевич – 183
Королева Елена Викторовна – 170
Мазалева Ольга Александровна – 99
Чернаков Андрей Николаевич – 84

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9

Ярыгина Елена Владимировна – 268 
Матенков Дмитрий Юрьевич – 225 
Плотников Николай Владимирович – 185
Галин Эдуард Тимофеевич – 140

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10

Козицына Светлана Валентиновна – 237
Мелентьев Михаил Геннадьевич – 230 
Иванов Андрей Николаевич – 111 
Ноговицын Владимир Валерьевич – 107
Куликова Олеся Владимировна – 70 
Ярмолинская Татьяна Владимировна – 31

«Я специально с дачи приехала, 
чтобы отдать свой голос, – расска-
зывает женщина, – сейчас вот про-
голосую и обратно на дачу. А как 
иначе? Надо ходить на выборы. Это 
важно. За хороших девушек голосо-
вала».

К слову, активность горожан на 
прошедших выборах была не очень 
высокой. Так, на 10 часов утра на 
участке №368 (школа №1) проголо-
совали чуть больше 20 человек из 
почти полутора тысяч избирателей. 

«Для нашего участка это хоро-
ший результат, – говорит председа-
тель УИК №368 Жанетта Бухарова. 
– Есть и активные избиратели – с 
одного дома идут сразу по несколь-
ко семей». 

В целом явка по городу в единый 
день голосования составила поч-

ти 13 процентов: из 28 805 избира-
телей, включенных в списки, на вы-
боры пришли 3 717 коряжемцев. За-
метим, что это предварительные ре-
зультаты голосования, окончатель-
ные избирком подведет не позднее 
25 сентября.

На своей страничке «ВКонтакте» 
глава города Андрей Ткач поблаго-
дарил всех горожан за участие в еди-
ном дне голосования. «В новый со-
став Думы вошли как вновь избран-
ные, так и действующие депутаты. Я 
благодарю каждого из вас, кто про-
явил свою гражданскую позицию и 
сделал свой выбор!

Поздравляю депутатов с избрани-
ем, желаю стать единой командой 
для решения вопросов по развитию 
нашего города. Мы вместе, и всё у 
нас получится!» – отметил Андрей 
Александрович.

Екатерина Посельская

Фото автора 
и Марины Лодыгиной

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

ВажнО заметить

Работа 61-й сессии прошла 
в штатном режиме. В по-
вестке дня значилось семь 

вопросов, еще два были внесе-
ны дополнительно перед нача-
лом заседания. 

В первую очередь депутаты 
приняли изменения в город-
ской бюджет на текущий 2022 
год и плановый период 2023-
2024 годов. Доходная часть 
бюджета выросла на 17 милли-
онов 882 тысячи 158 рублей и 
прогнозируется в сумме 1 млрд 
375 миллионов 714 тысяч 360 
рублей. Объем собственных 
налоговых и неналоговых по-
ступлений в бюджет увеличи-
вается на 184 тысячи 205 ру-
блей. Также доходная часть 
стала больше за счет безвоз-
мездных поступлений из бюд-
жетов других уровней на сум-
му 12,5 миллиона рублей.

Кроме этого, от филиала 
Группы «Илим» в бюджет по-
ступили 5 миллионов 200 ты-
сяч рублей на устройство дет-
ской площадки в Александров-
ском парке. 

В связи с ростом доходов 
увеличивается и расходная 
часть городской казны. В част-
ности, средства будут потра-
чены на благоустройство пар-
ка по берегу Вычегды от улицы 
Лермонтова до улицы им. М.Х. 
Сафьяна, обустройство наруж-
ного освещения по проспек-
ту Ленина (нечетная сторона 
от Александровского парка до 
улицы Советской), ремонты в 
школах города и другие нуж-
ды. 

Вторым вопросом, вынесен-
ным на сессию главой города, 
значилось увеличение ежеме-

7 сентября состоялась последняя сессия коряжемской 
городской Думы шестого созыва, следующее заседание 
депутатского корпуса пройдет уже в обновленном после 
выборов составе

В четверг, 15 сентября, глава города Андрей Ткач вместе с начальником 
отделения по вопросам миграции отдела полиции по городу Коряжме ОМВД 
России «Котласский» Вячеславом Олешковым вручили паспорта РФ 
двум гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины

сячного вознаграждения пред-
седателю городской Думы все-
го почти на пять тысяч рублей. 
Поскольку сегодня в Коряж-
ме председатель гордумы по-
лучает в разы меньше по срав-
нению с другими городскими 
округами и районами Архан-
гельской области. Кроме того, 
надо понимать, что утвержден-
ное ежемесячное вознагражде-
ние – это фиксированная сум-
ма. Никаких надбавок и пре-
мий выборные должности по 
закону получать не могут. Од-
нако депутаты такое решение 
не поддержали, оставив его на 
откуп следующему созыву пар-
ламента. 

Далее депутаты внесли из-
менения в решение «О созда-
нии дорожного фонда муни-
ципального образования «Го-
род Коряжма». С этого года в 
Архангельской области изме-
нился принцип финансирова-
ния ремонтов дорог. Раньше на 
формирование муниципаль-
ных дорожных фондов направ-
лялось 40 процентов транс-
портного налога, а остальные 
средства правительством обла-
сти распределялись между му-
ниципалитетами по результа-
там конкурсов. Отныне в му-
ниципальные дорожные фон-
ды будут поступать 80 процен-
тов собранного с автомобили-
стов налога. 

Теперь депутаты городской 
Думы будут отчитываться еще 
и о приобретении цифровых 
активов и цифровой валюты. 
Такие изменения внесены в по-
рядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-

Гордума шестого созыва завершила работу

Двум жителям Харьковской области 
вручили российские паспорта

ственного характера. Нововве-
дение появилось после изме-
нения федерального законода-
тельства. 

С изменением законодатель-
ства связано и следующее ре-
шение парламентариев – они 
признали утратившим силу 
порядок ведения перечня му-
ниципального контроля. Все 
виды контроля и надзора про-
писаны в федеральном зако-
не, и дублирование в муници-
пальных правовых актах не 
требуется.

Пожалуй, самым объемным 
вопросом, рассмотренным на 
сессии, стал отчет председате-
ля гордумы Екатерины Бунь-
ковой за 2021 год. В прошлом 
году Дума провела 13 сессий, 
из них 10 очередных. Всего 
было внесено на рассмотре-

Владимир Матвеевич Кирюхин и его 
сын Вячеслав – жители Харьковской об-
ласти. В апреле этого года они были вы-
нуждены в срочном порядке оставить 
свое жилье и хозяйство: в дом Кирюхи-
ных попал снаряд, семья чудом уцеле-
ла. Полночи мужчины тушили пожар, 
после спрятались в погребе. Утром их 
спасли российские военнослужащие, 
отвезли в безопасное место на броне-
транспортере. В Коряжме семью прию-
тила Маргарита, дочь Владимира Мат-
веевича.

На самом деле знакомство с малень-
ким городом на юге Архангельской об-
ласти состоялось давно. Кирюхину-
старшему еще в молодости удалось ра-

ние депутатами 95 проектов 
решений, из них принято 85. В 
этот период депутаты внесли 
изменения в Устав городского 
округа, утвердили схему двух-
мандатных округов, провели 
конкурс по избранию главы 
города. 

Также депутаты обратились 
к губернатору и в региональное 
Собрание депутатов по вклю-
чению объектов инженерной 
и транспортной инфраструк-
туры микрорайона Зеленый-1 
в областную инвестиционную 
программу, и этот вопрос был 
решен положительно. Несмо-
тря на пандемию, народные из-
бранники активно работали 
с обращениями горожан. Так, 
было проведено 165 приемов 
(как личных, так и дистанци-
онных), к депутатам поступи-

зыскать в Коряжме своего брата, с кото-
рым они разлучились в детдоме. Перее-
хав с семьей в Коряжму, Владимир Мат-
веевич прожил здесь 20 лет, участвовал 
в строительстве комбината. В Коряжме 
у него родился сын Вячеслав, который 
учился в местной школе, потом окон-
чил техникум и отслужил в армии. По-
следнее время семья проживала в Харь-
ковской области…

Решение стать гражданами России 
Владимир и Вячеслав Кирюхины при-
няли осознанно. Вручение паспортов 
состоялось в кабинете главы города и 
стало трогательным моментом. Теперь 
отец и сын могут начать новую полно-
ценную жизнь. Вячеслав намерен ис-

ло 93 обращения жителей Ко-
ряжмы. Полный отчет предсе-
дателя городской Думы будет 
опубликован на сайте город-
ской администрации. 

Под занавес сессии депута-
ты удостоили почетной грамо-
ты городской Думы работни-
ков управления строительства 
и капитального ремонта горо-
да Коряжмы Юлию Литову и 
Ольгу Еченкову. 

Также по предложению 
председателя городской Ду-
мы почетными грамотами на-
градили сотрудников аппара-
та местного парламента Анну 
Рыжкову, Елену Коровинскую, 
Ирину Сподобаеву и председа-
теля контрольно-счетной пала-
ты Ольгу Синцову.

Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева

кать работу через службу занятости. 
Отец Владимир Матвеевич – пенсио-
нер, мечтает в первую очередь отпра-
виться на рыбалку... 

В свою очередь глава города Андрей 
Ткач обещал всестороннюю помощь 
семье, если таковая потребуется. Дочь 
Маргарита, у которой в данный мо-

мент проживают Кирюхины, от всей 
души поблагодарила всех, кто принял 
участие в судьбе ее родных и помог пе-
ревезти их в Коряжму, снабдить всем 
необходимым.

Информация и фото 
предоставлены пресс-службой 

администрации города

Мы вМесте
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мусор получит вторую жизнь
В России набирает обороты реформа в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО). В рамках нее вместо 
экологически опасных полигонов 
по захоронению отходов многие регионы 
планируют строительство современных 
предприятий по переработке мусора.
А также формирование комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, включая ликвидацию свалок 
и рекультивацию территорий, на которых 
они размещены, создание условий 
для вторичной переработки всех 
запрещенных к захоронению отходов 
производства и потребления. Одним 
из пилотных регионов, реализующих новую 
стратегию, стала Архангельская область

О ходе реформы в Поморье 
рассказал «ТК» министр при-
родных ресурсов и ЛПК Ар-
хангельской области Игорь 
Мураев (на снимке).

- Игорь Геннадьевич, 
каковы на данный мо-
мент перспективы 
действующих полиго-
нов Архангельской об-
ласти и как вы оцени-
ваете их состояние?

- Сегодня на территории ре-
гиона функционируют более 
20 объектов размещения отхо-
дов, которые включены в госу-
дарственный реестр, и четыре 
объекта, которые работают по 
временной схеме. Мы прово-
дили камеральную оценку этих 
полигонов. Можем сказать, что 
практически у всех заканчива-
ется проектная и фактическая 
мощности. Через небольшой 
период времени – два-три года 
– эти полигоны принимать от-
ходы уже не смогут. Легитим-
ных объектов, которые мог-
ли бы быть включены в терри-
ториальную схему и работали 
бы, у нас уже не будет.

Кроме того, сейчас публич-
ная правовая компания «Рос-
сийский экологический опера-
тор» (далее – ППК РЭО) про-
водит исследование по лазер-
ному сканированию всех поли-
гонов, которые существуют на 
территории России. Мы вошли 
в этот пилотный проект и вме-

аÊтуальнО

сте с ППК РЭО планируем ис-
следовать 16 полигонов. Также 
будет лазерное сканирование 
с формированием 3D-моделей 
и оценка этих полигонов. Воз-
можно, их ещё можно исполь-
зовать, поэтому эта работа не 
только камеральная, но и фак-
тическая и данные уже будут 
использоваться в дальнейшем 
для планирования. 

Мы пока планируем из су-
ществующих объектов, кото-
рые есть на территории Ар-
хангельской области и прини-
мают отходы, оставить семь из 
21 официального полигона, то 
есть снизить их количество в 
три раза. Таким образом, будут 
построены два современных 
опорных полигона, пять прой-
дут модернизацию в соответ-
ствии с текущей нормативной 
базой и экологическими тре-
бованиями.

Кстати, экологические тре-
бования значительно ужесто-
чились за время, которое про-
шло с момента формирова-
ния первичных проектов та-
ких полигонов. Поэтому в та-
ком виде, в  котором сейчас 
существуют, они в ближай-
шее время уже использовать-
ся не смогут. Вот почему воз-
никла необходимость в реали-
зации реформы ТКО. И такая 
ситуация, насколько я знаю, 
не только в Архангельской об-
ласти, но и в других регионах. 
На основании этого было при-
нято общее решение в стране: 

провести реформу, создать со-
ответствующую инфраструк-
туру, которая отвечала бы со-
временным экологическим 
требованиям и обеспечила 
экологически безопасное обра-
щение с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

- То есть мы сейчас 
говорим о том, что 
часть полигонов подле-
жит рекультивации?

 - Да. Если углубиться в хро-
нологию: в 2024 году будут ра-
ботать 12 полигонов, в 2025-м – 
8, в 2026 году останется уже 7 
полигонов.

Естественно, сделать всё сра-
зу невозможно, но поэтапная 
работа предусмотрена. Поэто-
му сейчас закладываются сред-
ства на разработку проектно-
сметной документации (ПСД)
для рекультивации существу-
ющих полигонов. В частности, 
три основных полигона, об-
служивающих Северодвинск, 
Новодвинск и Архангельск, –
здесь сосредоточено порядка 
10 миллионов тонн отходов –
как раз включены в контракт 
по разработке ПСД, проведе-
ны инженерные изыскания, 
проходят необходимые экс-
пертизы. Как только они бу-
дут готовы, мы направим эти 
ПСД для участия в федераль-
ных программах для получе-
ния средств на рекультивацию. 
Эту работу мы планируем про-

водить параллельно созданию 
новых опорных объектов и но-
вых полигонов.

Теперь что касается Коряж-
мы. Наша задача – провести 
проектно-изыскательские ра-
боты по карте, которая нахо-
дится на этом полигоне. Сей-
час нам надо заложить на  это 
средства в бюджет. Также будет 
разработана проектно-сметная 
документация по рекультива-
ции существующей карты, по-
скольку по проекту она должна 
быть закрыта уже к 2025 году.

- В продолжение те-
мы рекультивации. 
Так как часть полиго-
нов в области обслужи-
вают частные компа-
нии, нет ли опасения, 
что они не захотят 
проводить рекульти-
вацию на свои деньги и 
бросят эти полигоны?

- По законодательству имен-
но эксплуатант полигона обя-
зан его рекультивировать. По-
этому мы говорим о рекуль-
тивации только муниципаль-
ных полигонов. Что касается 
частных, к ним, соответствен-
но, будут  предъявляться те же 
требования: чтобы они обеспе-
чили рекультивацию этих объ-
ектов и привели их в безопас-
ное экологическое состояние.

- В Коряжме полигон 
муниципальный. Зна-

чит, его реконструк-
ция будет проводить-
ся?

- Да. Первое – полигон в Ко-
ряжме имеет достаточно боль-
шую площадь, в которой сей-
час нет необходимости. Второе 
– он создан по старому про-
екту, который не отвечает су-
ществующим требованиям. 
И третье – действующая кар-
та практически исчерпала се-
бя, требуется разработка но-
вой. Поэтому правительством 
Архангельской области, и гу-
бернатор поддержал это, было 
принято решение, что мы обе-
спечим проектирование все-
го полигона для дальнейшей 
рекультивации и разработку 
проектно-сметной документа-
ции по созданию новой кар-
ты, которая бы уже соответ-
ствовала современным  эколо-
гическим нормам. И это поми-
мо сортировочного комплекса, 
который сейчас также проек-
тируется.

- Население задаёт 
очень много вопросов 
именно в связи с филь-
тратом, образующим-
ся на полигоне. Игорь 
Геннадьевич, как бу-
дет происходить его 
очистка по новому про-
екту?

- По проекту планируется 
установка мощных защитных 
сооружений для полигона. Во-

Для полигона в Коряжме будет 
разработана проектно-сметная 
документация по рекультивации
существующей карты 
и строительству 
мусоросортировочной станции 
в соответствии 
с современными экологическими 
требованиями»
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первых, при рекультивации 
карты будут спроектированы 
отдельные дренажные соору-
жения для сбора образующе-
гося фильтрата.

То, что касается нового объ-
екта, конечно, он проектиру-
ется с учётом того, что там бу-
дут образовываться  стоки. 
Но, подчеркну, все образую-
щиеся стоки станут направ-
ляться на очистные сооруже-
ния: из административно-бы-
тового корпуса – на свою си-
стему очистки. Что касается 
фильтрата, там будет из раз-
личных источников собирать-
ся – с площадки  мойки кон-
тейнеров, с участка компости-
рования и т. д. 

По сути, все образующиеся 
водные ресурсы ни в коем слу-
чае не будут попадать во внеш-
нюю среду, а станут собирать-
ся и направляться на очистные 
сооружения, где предусмотре-
но несколько систем очистки и 
полное обеззараживание. 

Плюс, как мы уже говорили, 
предусмотрена дренажная си-
стема для сточных вод, кото-
рые образуются в естественной 
среде, для того, чтобы не впи-
тываться на объекте, а обезза-
раживаться и также проходить 
очистку. Поэтому эта систе-
ма полностью предусматрива-
ет сбор и очистку всего, что бу-
дет образовываться на сорти-
ровочном комплексе. 

При проектировании следу-
ющей карты, конечно, также  
будут выполняться требова-
ния к сбору и обработке филь-
трата.

- Экологические ор-
ганизации планируете 
привлечь для контроля 
и сопровождения проек-
та?

- Мы открыты для всех.  Со-
стоялось публичное обсужде-
ние проекта. И сейчас он нахо-
дится на экспертизе. Если есть 
необходимость изучать всё, 
что касается охраны окружаю-
щей среды, каких-то техниче-
ских решений, мы всё это пре-
доставим и обсудим.

Есть у нас в Архангельской 
области экологические органи-
зации, например «Экологиче-
ский консалтинговый центр». 
Если есть необходимость, они 
тоже будут привлечены. 

- При презентации 
проекта заявлена до-
статочно высокая до-
ля перерабатываемых 
отходов. За счёт какой 
технологии планируе-
те достигать таких 
показателей?

- Там две технологии. Первая 
– максимально обеспечивать 
выборку тех ресурсов, которые 
могут быть направлены на вто-
ричную переработку.

Я недавно был на объекте 
сортировки в Архангельске – 
это сейчас единственный, по-
моему, объект с лицензией – 
там производится сортиров-

ка: порядка 18 компонентов из 
массы ТКО, которая поступает, 
они выбирают.

И это только первый этап к 
снижению массы отходов, ко-
торые направляются на поли-
гон. Кроме того, часть пойдет 
на компостирование: это орга-
нические отходы, которые бу-
дут через определенные техно-
логии, закрытые тоннели пере-
рабатываться и превращаться 
в техногрунт. Таким образом, 
55% твёрдых коммунальных 
отходов мы будем направлять 
на переработку.

В настоящее время с учё-
том времени сама морфология 
(состав мусора. – Прим. авт.)  
меняется. В нем очень мно-
го пластика, упаковки, раз-
ных ресурсов, которые могут 
быть извлечены и направле-
ны на вторичную переработ-
ку. Тем самым мы ещё больше 
снизим процент отходов, на-
правляемых на захоронение. 
Сегодня, напомню, это прак-
тически 100%.

- Когда будут уста-
новлены контейнеры 
для РСО на юге обла-
сти?

-  Когда заработает мусоро-
сортировочный комплекс, со-
ртироваться будет всё, что 
привозится. И это не исклю-
чает того, что параллельно бу-
дет создана система раздель-
ного сбора отходов – это так 
называемый синий контей-
нер. Мы не можем поставить 
синие контейнеры для РСО, 
но при этом везти их содержи-
мое для захоронения на поли-
гон, который принимает об-
щие отходы. 

Создавая объект сортиров-
ки, мы даём возможность вне-
дрить уже отдельную линию. 
В чём здесь плюс – то, что со-
брано в виде сухой фракции в 
синих контейнерах, будет от-
правляться без дополнитель-
ной сортировки на вторичную 
переработку. 

-  Область у нас до-
статочна большая, 
как будет решаться 
вопрос вывоза мусора  
с удаленных террито-
рий?

- Для такой большой терри-
тории (десятки миллионов гек-
таров. – Прим. авт.), где очень 
много водных объектов, тер-
риторий, где нет круглогодич-
ного сообщения, вопрос вре-
менного хранения, накопления 
и транспортировки на объект 
очень важный.

Сегодня большая проблема в 
том, что фактически в Архан-
гельской области уже нет леги-
тимных площадок временного 
накопления, отвечающих со-
временным требованиям. По-
этому одним из элементов ин-
фраструктуры при реализа-
ции реформы ТКО мы предус-
матриваем создание вспомога-
тельных объектов. В террито-
риальной схеме их 70. 

52 из них – это объекты пе-
регрузки. Они нужны из-за 
большого транспортного пле-
ча, из-за чего появляются вы-
сокие транспортные расходы. 
Мы предусматриваем такую 
технологию: на определённые 
площадки ТКО будет свозить-
ся небольшими транспортны-
ми средствами, после чего – 
сжиматься и перевозиться на 
опорные объекты.

Предусмотрено 10 мусоро-
перегрузочных станций, там 
тоже такая же технология. Еще 
будет восемь станций с элемен-
тами первичной сортировки.

На создание таких объектов 
при планировании бюджета на 
2023–2024 годы мы предусмо-
трим денежные средства. Это 
решит многие проблемы, с ко-
торыми к нам обращаются жи-
тели.

- Таким образом, 
можно сказать, что 
мы находимся прак-
тически в самом нача-
ле реформы по обраще-
нию с ТКО?

- Да, на данный момент са-
мое главное – понять и проин-
вентаризировать глубину про-
блемы, обеспечить разработку 
плана и начать его реализовы-

6 миллиардов федеральных рублей – на строительство 
трех мусоросортировочных комплексов и двух новых 
полигонов»

Мы убрали из территориальной схемы по обращению
с ТКО объекты для мусоросжигания»

вать: системно, грамотно, об-
судив это со всеми обществен-
ными организациями.

Например, еще в начале об-
суждения в терсхеме были 
объекты, которые подразуме-
вали сжигание отходов. И это 
жителями воспринималось 
негативно. Учитывая их мне-
ние, мы убрали эти объекты, 
и сейчас технология, которую 
мы закладываем для создания 
инфраструктуры, максималь-
но экологически безопасна для 
жителей.

Помимо этого, идёт работа 
по обновлению контейнерно-
го парка. Недавно мы прове-
ли конкурс среди муниципаль-
ных образований.

Часть из них уже получа-
ла средства на модернизацию 
контейнерных площадок. И 
эту работу мы также не оста-
новим. Кроме того, продол-
жится работа по внедрению 
РСО. На следующий год Мин-
природы России уже одобрило 
нашу заявку.

Реализуется и проект «Эко-
бак 29». Недавно открыли пло-
щадки в Коряжме, Няндоме, 
Архангельске. Скоро они поя-
вятся в Северодвинске.

Как видите, внедрение ре-
формы в нашем регионе доста-
точно многогранное. И это да-

ет нам возможность достичь 
показателей по национально-
му проекту «Экология» к 2025 
году. Хотя установленный срок  
– 2030 год. 

- В заключение отме-
тим, что в отличие от 
наших соседей, напри-
мер Республики Коми, 
мы получили на прове-
дение этой реформы 
федеральные деньги…

- Вы знаете, современный 
экологически безопасный объ-
ект очень дорого стоит. Чтобы 
создать два полигона и три му-
соросортировочных комплек-
са, необходимо порядка шести 
миллиардов рублей. Благода-
ря губернатору Архангельская 
область попала в число пилот-
ных регионов и получит эти 
средства из федерального бюд-
жета. В противном случае нам 
бы пришлось изыскивать соб-
ственные источники и снимать 
деньги с других социально зна-
чимых программ. Тем более та-
кие суммы не потянуть муни-
ципальным образованиям. По-
этому для нашего региона это 
большой плюс.

Беседовала Юлия Филатова
Фото Сергея Морщинина 

и Никиты Нагилева
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На промплощадке филиала Группы «Илим» в Коряжме впервые за два года состоялись 
конкурсы профессионального мастерства, посвященные Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности. Победителей и призеров наградят 
в торжественной обстановке в своих структурных подразделениях

Профессионалы комбината

тВОи люди, гОРОд!

ЛУчшИЙ вАРщИК 
ЮРИЙ ИвАНОв:
«ЭмОцИИ ПЕРЕПОЛНяЮТ!»

30 августа свои умения и знания про-
демонстрировали варщики целлюлозы. 
Для них был подготовлен только один 
конкурсный этап – теоретический. Во-
просы касались того, какие факторы на 
производстве могут повлиять на рабо-
ту варочного котла. «Раз в пять лет со-
трудники проходят сертификацию. Ес-
ли они внимательно слушали препода-
вателя, то проблем с теоретической ча-
стью конкурса быть не должно», – ска-
зал председатель конкурсной комиссии 
Александр Кокшаров. 

Из 17 вопросов правильно ответил 
на 15 варщик целлюлозы ПСБЦиПБ 
Юрий Иванов. Дополнительные бал-
лы он получил от своего структурно-
го подразделения за идеи по бережли-
вому производству. Всё вместе позво-
лило Юрию выйти в лидеры конкурса 
и завоевать первое место. «В прошлый 
конкурс ничего не занял, в этом – сразу 
первое место. Эмоции переполняют!» – 

30 августа также определились побе-
дители и призеры среди сушильщиков. 
Сначала конкурсанты решили теоре-
тические вопросы, а затем показали 
свои навыки на практике – они сшива-
ли канатики, при помощи которых на 
производстве заправляют бумажное 
полотно. Было важно провести этот 
вид работы не только качественно, но 
и быстро. За восемь минут справился 
сушильщик картонного цеха КБП Ро-
ман Ширин. Впрочем, он стал лучшим 
и в практике, и в теории. 

«С заданием я старался справиться 
как можно быстрее, потому что на про-
изводстве главная задача – стабиль-
ная работа машины», – сказал Роман 
после конкурса. Кстати, первых мест 
среди сушильщиков в этом году – два. 
Кирилл Меньшаков с производства 
офисной и офсетной бумаги успеш-
но справился с конкурсными этапами 
и заработал дополнительные баллы от 
своего структурного подразделения за 
реализацию корпоративных проектов. 

Оба победителя признались, что в по-
добных конкурсах участвовали не еди-
ножды. Второе место в этот раз не при-
судили, а третье место – у сушильщи-
ка картонно-бумажного производства 
Алексея Дробота. 

ЛУчшИЕ сУшИЛЬщИКИ РОмАН шИРИН И КИРИЛЛ мЕНЬшАКОв: 
«УчАсТвУЕм в КОНКУРсЕ НЕ ПЕРвЫЙ РАЗ!»

12 сентября состоялся конкурс про-
фессионального мастерства среди сле-
сарей-ремонтников. Из девяти кон-
курсантов в финал вышли трое силь-
нейших. 

Экзамен на профессионализм начал-
ся с теории. Все вопросы теста были о 
вращающихся механизмах, крепежах, 
насосах и подшипниках. Задания даже 
у опытных слесарей вызвали трудно-
сти, потому практически все конкур-
санты использовали для ответов мак-
симально отведенное время – час. 

Только трое слесарей комбината от-
ветили на большинство вопросов не 
только правильно, но и быстро. 

Задание на практический этап со-
стояло в том, чтобы строго по рабо-
чему листу смонтировать подшипник 
на стяжную втулку. «Нужно правиль-
но прочитать и выполнить задание, 
то есть четко следовать определенно-
му алгоритму. Но из-за спешки и вол-

нения у конкурсантов есть ошибки. 
Только двое из трех финалистов вы-
полнили монтаж подшипника», – ска-
зал руководитель группы эксперт по 
технической надежности Вячеслав 
Базлов.

На итоговый результат влияло 
успешное прохождение двух конкурс-
ных этапов. Победителем конкурса 
профессионального мастерства стал 
слесарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеприготовительных це-
хов службы по централизованным ре-
монтам Александр Чернушевич. Он 
единственный из трех финалистов 
применил при монтаже подшипни-
ка горячую посадку, к тому же для вы-
полнения задания выбрал более слож-
ный путь. После церемонии чествова-
ния лишь скромно сказал, что «победа 
была неожиданной». Второе место – у 
слесаря-ремонтника Михаила Малко-
ва. Бронза – у Владимира Гомзякова.

ЛУчшИЙ сЛЕсАРЬ АЛЕКсАНДР чЕРНУшЕвИч:
 «ПОБЕДА БЫЛА НЕОжИДАННОЙ»

Юрий Иванов

Конкурсная комиссия подводит итоги

Роман Ширин

Кирилл Меньшаков и Роман Ширин выполняют сшивку канатиков

Александр Чернушевич приступил к монтажу подшипника

поделился впечатлениями победитель. 
Второе место среди варщиков также 

у представителя ПСБЦиПБ Дмитрия 
Горчакова. 

Бронза конкурса профмастерства – у 

варщика картонно-бумажного произ-
водства Алексея Апушкина. Органи-
заторы конкурса пообещали, что к сле-
дующему году продумают для варщи-
ков еще и практический этап.
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31 августа в филиале Группы «Илим» 
в Коряжме свои знания продемон-
стрировали слесари контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики. 
Производства комбината выставили 
на конкурс своих лучших сотрудников. 

Первое испытание – теория. Слесари 
КИПиА за 25 минут должны были от-
ветить на 25 вопросов. Из восьми кон-
курсантов к практике было допуще-
но только пятеро. К слову, практиче-
ских заданий было четыре, а не одно, 
как ранее. «Считаем, что так объектив-
нее можно оценить каждого участника, 
– сказал эксперт по технической надеж-
ности Дмитрий Земитс. – Все конкурс-
ные этапы – это основа курса по серти-
фикации слесарей. Первый – собрать 
электропневматическую схему. Второй 
– обнаружить ошибку в собранной схе-
ме. Третий – настроить метрологиче-
ский прибор. Четвертый – исправить 
позиционер регулирующей арматуры».

Победитель определился по ито-
гам прохождения всех испытаний. Им 
стал дебютант конкурса, слесарь кон-
трольно-измерительных приборов и 
автоматики производства офисной 

и офсетной бумаги Александр Вах-
рушев. «Практические задания были 
сложными. До конца еще не понимаю, 
что победил, но счастлив!» Второе ме-
сто – у слесаря КИПиА станции биоло-
гической очистки промстоков Сергея 
Острякова. Бронза – у представителя 
производства химреагентов Максима 
Клохичина. 

ЛУчшИЙ КИПОвЕц АЛЕКсАНДР вАхРУшЕв: «я счАсТЛИв!»

6 сентября конкурсный экзамен 
прошли 12 электромонтеров по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания. Они представляли практически 
все производства комбината.

В теоретической части конкурса ор-
ганизаторы подготовили 50 вопро-
сов. Успешно справились с тестом не 
все. Из 12 конкурсантов к следующе-
му этапу, творческому, была допуще-
на только восьмерка лучших теоре-
тиков. Они показали, насколько хо-
рошо знают язык обозначений элек-
трических схем и терминов. К фини-
шу, к практическому заданию, приш-
ли пять участников. За полтора часа 
отведенного времени необходимо бы-

ло собрать схему пуска электродвига-
теля. С первой попытки двигатель за-
пустил электромонтер цеха электро-
снабжения Дмитрий Клочков. На-
бранные баллы в теории и творческом 
конкурсе в итоге позволили ему стать 
лучшим в профессии. 

«С заданием справился, несмотря на 
то что обычно занимаюсь релейной за-
щитой высоковольтных аппаратов», – 
признался Дмитрий, что победить бы-
ло нелегко. Второе место – у сотруд-
ника станции биологической очистки 
Алексея Мелентьева. Бронза – у элек-
тромонтера по ремонту и обслужива-
нию котельного и турбинного обору-
дования ЭнТЭС Марка Политико.

ЭЛЕКТРОмОНТЕР ДмИТРИЙ КЛОчКОв: 
«с ЗАДАНИЕм сПРАвИЛся»

2 сентября в борьбу вступили лабо-
ранты химического анализа санитар-
но-промышленной лаборатории служ-
бы главного эколога комбината. 

Перед началом конкурса 16 участ-
ниц поприветствовал и пожелал уда-
чи главный эколог комбината Нико-
лай Головко: «Покажите, что вам по 
силам любые задачи. Соревнование – 
это подтверждение вашего мастерства. 
Это всегда идет на пользу». 

Конкурс проходил по стандартной 
схеме: теория плюс практика. Лабо-
ранты химического анализа отвеча-
ли на вопросы теста по экологии, кон-
тролю качества, технике выполнения 
лабораторных работ, решали химиче-
ские задачи. К практическому этапу 
были допущены все конкурсантки. Он 
состоял из трех заданий. Нужно бы-
ло назвать лабораторную посуду и вы-
брать то, что относится к средствам из-
мерения. Далее лаборанты определяли 
точную концентрацию щелочи, приме-
няя метод титрования. Еще одно испы-
тание – приготовить двухпроцентный 
раствор, где результат зависел от точ-
ности взвешивания. «Когда пережива-
ешь, кажется, что всё сложно. В лабо-
ратории я работаю только четыре го-
да. Несмотря на волнение, думаю, что 
справилась», – поделилась впечатле-
ниями дебютантка конкурса профма-
стерства, лаборант Елена Можанова. 

Для определения лучшего в про-

фессии членам конкурсной комиссии 
пришлось учитывать время выполне-
ния заданий, так как многие участни-
цы набрали равное количество бал-
лов. В итоге первое место – у Елены 
Газизуллиной. «Работаю лаборантом 
38 лет. Участвую практически во всех 
конкурсах профмастерства. Занимала 
разные места, но лучшей стала впер-
вые. Очень волнительно и радостно! 
Все девочки молодцы», – поделилась 
эмоциями от победы Елена. Второе 
место заняла Наталья Мартынова. 
На третьем – Ирина Гребнева. Все – 
сотрудницы санитарно-промышлен-
ной лаборатории. 

ЛУчшИЙ ЛАБОРАНТ ЕЛЕНА ГАЗИЗУЛЛИНА: 
«я в ПРОфЕссИИ 38 ЛЕТ»

7 сентября конкурс профессиональ-
ного мастерства прошел в подрядной 
организации «Форест», специалисты 
которой трудятся на складе круглого ле-
са древесно-биржевого производства.

В конкурсе профмастерства приняли 
участие шесть водителей погрузчиков 
ООО «Форест». Первый конкурсный 
этап – это проверка теории. Водители 
погрузчика показали свои знания в об-
ласти охраны труда, эксплуатации и об-

служивании техники. Для конкурсан-
тов организаторы подготовили непро-
стое практическое задание: на бетони-
рованной площадке из массивных бре-
вен нужно было построить две фигуры. 
Не уложился в 10 минут – поражение. 

Сумма баллов, заработанных на двух 
этапах, определила победителя. Им 
стал Павел Мазалев. Кстати, он по-
строил фигуры за рекордные четыре с 
половиной минуты. 

«Перед конкурсом немного потрени-
ровался. Был уверен в своих знаниях 
и навыках. Выходил на площадку без 
волнения. Просто отработал как умею. 
В конкурсах профмастерства уже был 
лучшим. Для меня это четвертая побе-
да», – после оглашения итогов сказал 
Павел. Второе место – у водителя по-
грузчика Ильи Щедричева, третье – у 
Александра Комарова.  

Подрядная организация «Форест» 
традиционно проводит свои сорев-
нования параллельно тем, что идут в 
Группе «Илим» в канун Дня работни-
ков леса. «Конкурсы позволяют проя-
вить себя, показать свой профессиона-
лизм, свою заинтересованность повы-
шать уровень мастерства», – сказал ди-
ректор фирмы Юрий Устюжанинов. 

ЛУчшИЙ вОДИТЕЛЬ ПОГРУЗчИКА ПАвЕЛ мАЗАЛЕв: 
«вЫхОДИЛ НА ПЛОщАДКУ БЕЗ вОЛНЕНИя»

Подготовила Марина Лодыгина. Фото Никиты Нагилева

Наталья Мартынова (слева) высчитывает концентрацию щелочи

Дмитрий Клочков собирает схему пуска электродвигателя

Елена Газизуллина
Александр Вахрушев

Павел Мазалев
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телепРОгРамма (19 – 25 сентяБРя )

 ПОНЕДЕЛЬНИК•19.09

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

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

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Но-
вости
06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» 12+
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 0+
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф «Кровью и потом» 16+
01.55 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Иван Саутов 16+
07.50 Черные дыры. Белые пятна 
16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце» 
16+
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» 16+
12.30 Х/ф «Свой» 16+
13.55, 16.25 Цвет времени 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+
17.50 Звёзды XXI века. Лукас Геню-
шас, Михаил Татарников и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской филармонии 16+
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ракеты» 
16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов» 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
16+
22.25 Т/с «Спрут» 16+
02.00 Звёзды XXI века 16+

05.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
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 с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.45, 18.05, 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 «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
16+
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 
интриг» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
07.25, 01.30 М/с «Барбоскины» 0+
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
10.05 М/с «Монсики» 0+
10.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
15.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.25 М/с «Диносити» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/ф «В лесной чаще» 0+
22.15 М/ф «Разные колёса» 0+
22.25 М/ф «Петушок - золотой гре-
бешок» 0+
22.35 М/ф «Мешок яблок» 0+
22.55 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 Еда на ура! 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Последний бой майора Пугачева» 
16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» 6+
10.45 Х/ф «Близнецы» 0+
12.55 М/ф «Смывайся!» 6+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» 16+
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Пекарь и красавица» 
12+
03.45 6 кадров 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 03.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 
16+
04.10 Т/с «Женская консультация» 
16+
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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 «Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

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

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Но-
вости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-

портаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на Юму» 
16+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Х/ф «13 убийц» 16+
22.00 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Абилхайыра 
Шегалиева. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
00.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против Тай-
рона Вудли. Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта. Трансляция 
из США 16+
01.55 Д/ф «Один за пятерых» 6+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Человек из Футбола 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» 16+
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени 
16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Встреча с ки-
норежиссером Станиславом Ростоц-
ким в Концертной студии «Остан-
кино» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Передвижники. Илья Остро-
ухов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» 16+
17.50, 01.55 Звёзды XXI века 16+
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить об-
разы святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
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 с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Заложник-изгой» 18+
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры затонув-
шего театра» 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца» 16+
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла» 12+
01.25 Хроники московского быта 
12+
02.10 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
09.45 ТриО! 0+
10.05 М/с «Монсики» 0+
10.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
15.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.25 М/с «Команда Флоры» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
22.05 М/ф «Змей на чердаке» 0+
22.15 М/ф «В порту» 0+
22.30 М/ф «Синеглазка» 0+
22.45 М/ф «Как ослик счастье ис-
кал» 0+
22.55 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 Еда на ура! 0+
01.30 М/с «Барбоскины» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с «Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мститель» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» 16+
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» 16+
00.50 Х/ф «Васаби» 16+
02.35 Х/ф «Пекарь и красавица» 
12+
03.40 6 кадров 16+

06.30, 05.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Х/ф «Она, он и она» 16+
04.25 Т/с «Женская консультация» 
16+
05.15 6 кадров 16+
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24 команды, более 90 участников и главный приз – чистый берег в районе старой пристани

Быстрее, чище, дружнее! 
8 сентября молодежные активисты МКЦ «Родина» 
вновь пригласили горожан к участию в «Чистых играх». 
Мероприятие проходит в рамках Кубка чистоты 
Архангельской области, который, в свою очередь, приурочен 
ко Всемирному дню чистоты (17 сентября). В этом году 
масштабную уборку поддержали жители 16 муниципальных 
образований. Во всем регионе в этот день было собрано 
почти девять тонн мусора. И конечно, свой вклад внесли 
коряжемцы

за чистЫй гОРОд

«В этом году горожане проя-
вили небывалый интерес к со-
стязанию – 24 команды! Воз-
раст участников – от 12 лет и 
старше. Заявки на участие по-
дали школьники, студенты, ра-
ботающая молодежь, старшее 
поколение… Активно участву-
ют школы, сады, управляющие 
компании. Есть семейные ко-
манды, взявшие на уборку де-
тей. И это здорово!» – расска-
зывает куратор «Чистых игр» в 
Коряжме Ирина Широкова. 

Настрой участников был са-
мый бодрый, ведь «Чистые 
игры» – это не субботник в 
классическом его понимании. 
Это азартное соревнование по 

Неожиданные находки

За покрышки баллов большеСудейская бригада подводит итогиПобедители «Чистых игр» команда «ЭкоВеники»

Прибираться – так с улыбкой!

раздельному сбору мусора: все 
горели желанием стать пер-
вым, отыскать самый удиви-
тельный артефакт. А может, и 
стать победителем в областном 
или даже во всероссийском 
кубке, ведь зачет баллов ведет-
ся по всей стране. 

«В такой игре мы участвуем 
впервые, хотя во всех суббот-
никах всегда принимаем ак-
тивное участие, – рассказыва-
ет Людмила Маслова. – В со-
ставе нашей команды – ветера-
ны Котласского ЦБК, дети во-
йны. Это Зоя Горенко, Зинаи-
да Блохина, Тамара Карцева и 
я. Хотим брать пример с моло-
дежи и давать им возможность 

учиться у нас. И уже всем сооб-
ща делать город чистым. Мы 
должны быть вместе, в этом 
наша сила!»

В команду под номером 23 
вошли Светлана Тропникова, 
Татьяна Поскотинова, Марина 
Петракова. Все трое заявили: 
они, как бывшие комсомоль-
цы, не знают слова «нет», по-
тому участвуют во всех город-
ских мероприятиях. Не стал 
исключением и этот суббот-
ник.

Задорные девчата из коман-
ды «Экодесант» представля-
ли на играх детский сад №18 
«Сказка»: «Для нас это уже вто-
рые игры. Очень нравится: ра-
бота идет весело, с огоньком. 
Приятно потом видеть итого-
вый результат. Желаем всем 
попробовать, но лучше всего, 
чтобы никто не мусорил, тогда 
и убирать не придется».

Со старта команды очень 
быстро рассредоточились по 
скверу и берегу реки. Минут 
через 20 на точки сбора стали 

поступать первые мешки с со-
бранным мусором. В черных – 
то, что нельзя отсортировать. В 
прозрачных – пластиковые бу-
тылки. В плетеных – стекло и 
металл. Как и в прошлые игры, 
нашлось несколько десятков 
покрышек разного калибра – 
за них начислялись дополни-
тельные баллы. Впрочем, как и 
за найденные крышечки, бата-
рейки и самый оригинальный 
артефакт. 

Что касается последнего, то 
в пункте приема то и дело воз-
никали нешуточные споры. 
Оказалось, что предмет дол-
жен быть не просто особен-
ным, а с придуманной «леген-
дой». Цепочки, ключи, ста-
рые игрушки, кастрюля, клетка 
для домашних питомцев и да-
же DVD-плеер – таков «улов» 
участников в этот раз. Самый 
оригинальный артефакт – ло-
пату – нашла Любовь Уголько-
ва. Она рассказала целую сагу 
о том, как когда-то этот пред-
мет бы утерян первостроите-

лями Коряжмы. Отметили ор-
ганизаторы в этом конкурсе и 
команду «Трудоголики»: акти-
висты совета ветеранов ЦБК 
нашли много интересных и по-
лезных вещей.  

Победителем «Чистых игр» в 
этом году стала команда «Эко-
Веники» (с результатом 6 375 
баллов они заняли пятое ме-
сто в региональном Кубке чи-
стоты), на втором – команда 
«Чистюли» (обе команды пред-
ставляли школу №3), на тре-
тьем – «Дети Леса» (школа №6). 
Победители и отличившиеся 
участники получили подарки 
от Дома молодежи Архангель-
ской области и спонсоров игр.

А что же с собранным мусо-
ром? Несортируемый тут же 
отправился в ближайший кон-
тейнер для дальнейшего вы-
воза на полигон. Другие фрак-
ции – стекло, металл, пластик и 
покрышки – уехали на вторич-
ную переработку. 

Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева
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пОздРаВления, РеÊлама

КУПЛЮ
óãëîâîé êóõîííûé ãàðíèòóð 

(á/ó) â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 
8-921-495-79-80. 

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Николая Николаеви-
ча Фомичева, Ольгу Ивановну Гапоненко, Михаи-
ла Ивановича Заборского, Александра Алексееви-
ча Трубачева, Нину Дмитриевну Арзубову, Ната-
лью Николаевну Выгузову, Николая Михайловича 
Попова, Галину Васильевну Кушееву, Нину Проко-
пьевну Кабакову, Владимира Павловича Попова, 
Валентину Ивановну Потехину, Валентину Ива-
новну Чупрову, Виктора Михайловича Чекмаре-
ва, Любовь Викторовну Вертушкину и желает им 
всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-юбиляров Лидию Леонидовну Якимову, Свет-
лану Алексеевну Кормачёву, Ольгу Владимировну 
Попову, Екатерину Ивановну Семиниченко, Жан-
ну Евгеньевну Талан, Татьяну Павловну Юрьеву, 
Галину Максимовну Разумову, Галину Васильев-
ну Липатникову, Валентину Андреевну Соловьё-
ву, Надежду Геннадьевну Чиркову, Зою Николаев-
ну Лечинок, Надежду Васильевну Мартынову, Та-
тьяну Михайловну Терентьеву и желает им всего 
наилучшего.

ÓÑËÓÃÈ 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÍÀ ÄÎÌÓ È ÍÀ ÄÀ×Å. 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.  

8-900-920-00-37

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ: 

ýëåêòðèêà, 
ñàíòåõíèêà, 

ñáîðêà ìåáåëè. 

Òåëåôîí 
8-952-256-63-67, 

Ðîìàí
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹36 (13666) 

16 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

сОБОлезнОВания, РеÊлама

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

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

Êîëëåêòèâ ïðîèçâîäñòâà õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ ÀÎ «Ãðóïïà 
«Èëèì» â ã. Êîðÿæìå âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è 
áëèçêèì áåçâðåìåííî óøåäøåãî èç æèçíè áûâøåãî ðàáîòíèêà Âà-
äþêà Àíòîíà Ôåäîðîâè÷à. Ñèë è ìóæåñòâà âàì â ýòîò òÿæåëûé 
÷àñ. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÷àñòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïîðòêîìáè-
íàò «Îëèìï» è «Ñòàäèîí «Òðóä» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå 
Èâàíó Àíòîíîâè÷ó Âàäþêó, à òàêæå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî 
ñìåðòüþ Âàäþêà Àíòîíà Ôåäîðîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è 
ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Êðåïèòåñü.

Âûïóñêíèêè 10á êëàññà 1980 ãîäà âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Ò.È. Âàäþê â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà. Ðàçäåëÿåì áîëü 
óòðàòû. Êðåïèòåñü.

Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6, êîëëåãè âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà òðóäà, 
áûâøåãî ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÓÏÒÊ Ñèìàêîâîé Ìàðèè Äìèòðè-
åâíû. Ñâåòëàÿ, äîáðàÿ ïàìÿòü îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ î íåé êàê 
î ãðàìîòíîì ñïåöèàëèñòå, ñêðîìíîì è îòçûâ÷èâîì ÷åëîâåêå, âåëè-
êîé òðóæåíèöå. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Êîëëåêòèâû äèðåêöèè ÏË «Ýíåðãåòèêà» è ÎÄÎ äèðåêöèè ïî ïðîèç-
âîäñòâó ôèëèàëà Ãðóïïû «Èëèì» â Êîðÿæìå âûðàæàþò ñëîâà ñêîðáè 
è ñî÷óâñòâèÿ êîëëåãå Ñåðãåþ  Ìèõàéëîâè÷ó Àáðàìîâó â ñâÿçè ñ íå-
âîñïîëíèìîé óòðàòîé – ñìåðòüþ ìàìû. 

Ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ äèðåêòîðó ÌÎÓ «ÑÎØ ¹6» Èðèíå Àíàòîëüåâ-
íå Çîðèíîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áëèçêîãî ÷åëîâåêà – ìàìû. Ãëóáîêî 
ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Êðåïèòåñü.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà, ñìåðòü ìàòåðè – ýòî ãîðå, ïðîòèâ 
êîòîðîãî íåò ëåêàðñòâ è ñëîâ óòåøåíèÿ. Èñêðåííå ðàçäåëÿåì Âàøó 
áîëü, ñîáîëåçíóåì Âàì è Âàøåé ñåìüå. 

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ÌÎÓ «ÑÎØ N6»

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «ÖÍËÊ» è êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè âîäîïîä-
ãîòîâèòåëüíîãî öåõà âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì 
è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áûâøåé ñîòðóäíèöû Øèïèöûíîé 
Åëåíû Íèêîëàåâíû. 

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

12 ñåíòÿáðÿ ïîñëå ïðîäîëæèòåëü-
íîé áîëåçíè íà 61-ì ãîäó óøëà èç 
æèçíè Øàìáàðîâà Åëåíà Ëåîíèäîâíà. 

Ìíîãèå ãîäû òðóäîâîé áèîãðàôèè îíà 
ïîñâÿòèëà îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ íà ïðîìïëîùàäêå êîìáèíàòà. Âûéäÿ 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ, ïðîäîëæèëà òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü â îðãàíèçàöèÿõ òîðãîâëè 
ãîðîäà. Åå âñåãäà îòëè÷àëè òðóäîëþáèå, îò-
âåòñòâåííîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü, äîáðîòà 
è âíèìàòåëüíîñòü ê êëèåíòàì. Â ñåìåéíîì 
êðóãó îíà áûëà çàìå÷àòåëüíîé, ëþáÿùåé æå-
íîé, ìàìîé è áàáóøêîé. Êàê æàëü, ÷òî æèçíü îáîðâàëàñü òàê ðàíî. 

Êòî çíàë è ïîìíèò Øàìáàðîâó Åëåíó Ëåîíèäîâíó, ïîìÿíèòå åå äî-
áðûì ñëîâîì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü.                                 Ðîäíûå, äðóçüÿ

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Øàìáàðîâîé Åëåíû Ëåîíèäîâíû

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ 
(ÑÂÀÐÊÀ), 

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ. 

Òåëåôîí
8-921-812-91-31

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-952-303-10-00ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.

ÓÊËÀÄÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÎÉ ÏËÈÒÊÈ
(â ãîðîäå, íà äà÷å, íà êëàäáèùå è ò.ä.) 

ó íàñ âñ¸ åñòü â íàëè÷èè

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ, ÑÊÈÄÊÈ*

Òåë. 8-921-084-68-77    
ÈÏ
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. 
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îñ
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ôî
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ПРОДАЮ 
1-êâàðòèðó â ÆÊ «Çåëåíûé» 

(48,8 êâ. ì, áåç ðåìîíòà) èëè ìåíÿþ 
íà 2-, 3-, 4-êîìí. êâàðòèðó â ð-íå 
«Âèêîíäû». Òåë. 8-911-656-01-69.

äà÷ó («Ñàäîâîäû Ñåâåðà»-3, åñòü 
äîì, áàíÿ, òåïëèöà, êîëîäåö). Òåë. 
8-921-246-16-05.

äà÷ó (6-å ñàäû, ó÷àñòîê 6 ñîòîê, 
íå çàïóùåí, åñòü êóñòû, êëóáíèêà, 
ìàëèíà, êîëîäåö, ìàëåíüêèé äîì), 
öåíà ïðè îñìîòðå, äåøåâî. Òåë. 
8-921-476-80-43.

ì¸ä ñ Âèëåäè. Ïðåêðàñíûé âêóñ 
è àðîìàò. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà äî 
ïîäúåçäà îò 3 ëèòðîâ. Öåíà – 700 
ðóá./êã. Òåë. 8-911-672-80-64.

Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 

ÑÄÀÞÒÑß 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß 

ïîä îôèñû, 
ïàðèêìàõåðñêèå 

è êîñìåòîëîãè÷åñêèå 
óñëóãè, òîðãîâëþ. 

Òåëåôîíû: 

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

ÊÀÔÅ «ÀÐÀÁÈÊÀ» 
(ïð. Ëîìîíîñîâà, 8) 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- àäìèíèñòðàòîð çàëà; 
- ïåêàðü ïèööû.

Ãðàôèê 2/2, ñ 10 äî 21. 1500 ðóá./ñìåíà. Âîçðàñò îò 18 ëåò, 
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå è ñòàæèðîâêà íà ìåñòå.

Òåë. 8-953-262-33-33

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
îõðàííèêè 4-ãî ðàçðÿäà 

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

Òåë.  8-911-873-873-7

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ïîäñîáíûå ðàáî÷èå, 

óïàêîâùèöû (êè). 

Òåë. 8-911-873-54-00

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ãðóç÷èê-ñòðîïàëüùèê,
óáîðùèê ïîìåùåíèé.

Ðàáîòà íà ïðîìïëîùàäêå ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì». 

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

 СРЕДА•21.09

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

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

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Но-
вости
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 02.25 Вид сверху 12+
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках при-
ключений» 16+
15.30 Karate Combat 2022 г. Луис Роча 
против Джоша Кихагена. Рэймонд 
Дэниэлс против Франклина Мины. 
Трансляция из США 16+
16.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция из Бело-
руссии 0+
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 0+
22.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Фрэнсиса Мие-
юшо. Прямая трансляция из Москвы 
16+
00.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва» 16+
08.15 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» 16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.45 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 Х/ф «Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов» 16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. Кру-
жевница» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Королев-
ская дочь» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 
Рождество Пресвятой Богородицы» 16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI века 16+
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Дневник конкурса «Учитель 
года» 16+
22.25 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Русский 
Колумб» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 18+
04.35 Документальный проект 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Не все слёзы фальшивые» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Котейка» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
07.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
09.45 Игра с умом 0+
10.05 М/с «Монсики» 0+
10.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер мяу» 0+
15.20 М/с «Смешарики» 0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/ф «Аленький цветочек» 0+
22.35 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
22.55 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 Еда на ура! 0+
01.30 М/с «Барбоскины» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 

Т/с «Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.45 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» 16+
01.15 Х/ф «Пекарь и красавица» 
12+
03.45 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.30, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.40, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.15 Х/ф «Оборванная мелодия» 
16+
19.00 Треугольник 16+
04.30 Т/с «Женская консультация» 
16+

 ЧЕТВЕРГ•22.09
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

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

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Но-
вости
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
13.30, 14.50 Х/ф «Крид» 16+
16.05, 16.55 Х/ф «Красная жара» 
16+
18.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Анапы 
0+
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Анапы 0+
21.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Анапы 
0+
23.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
01.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против Колби 
Ковингтона. Петр Ян против Юрайи 
Фэйбера. Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Рождённый защищать» 
16+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 
16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Всего не-
сколько слов в честь Мастера... 
М.Булгаков» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Венценос-
ная Золушка» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Нацио-
нальный костюм калмыков» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений Во-
долазкин. «Оправдание Острова» 
16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 16+
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надеж-
да Кошеверова» 16+
01.55 Концерт Бориса Березовского 
в БЗК 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова» 16+

05.00, 04.35 Документальный про-
ект 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Стелс» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Посейдон» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Котейка-2» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Д/ф «Разлучённые властью» 
12+
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
07.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.05 М/с «Монсики» 0+
10.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
15.20 М/с «Смешарики» 0+
16.25 М/с «Геройчики» 0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/ф «Катерок» 0+
22.05 М/ф «Самый маленький гном» 
0+
22.40 М/ф «Мы за солнышком идём» 
0+
22.55 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 Еда на ура! 0+
01.30 М/с «Барбоскины» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
16+
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Барсы» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
00.40 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 Х/ф «Пекарь и красавица» 
12+
04.00 6 кадров 16+

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Она, он и она» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 
16+
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 ПЯТНИЦА•23.09

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Герой нашего времени 16+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Васильки» 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 18.00 Новости
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Преступник» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Гаджи Гаджиев 12+
12.55, 14.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
15.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. Сборная 
России - ХК «Енисей». 0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - 
«Авангард» (Омск). 0+
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против Му-
рада Абдулаева. 16+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Пляжный волейбол 4х4. Выста-
вочный матч. Женщины. Трансляция 
из Анапы 0+
02.00 Пляжный волейбол 4х4. Выста-
вочный матч. Мужчины. 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надеж-
да Кошеверова» 16+
08.15, 19.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Мельник» 16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Спектакль «Сфера. Живи и 
помни» 16+
11.55 Открытая книга. Евгений Водо-
лазкин. «Оправдание Острова» 16+
12.25 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Цвет времени 16+

13.45 Власть факта. «Римское право и 
современное общество» 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста двух 
цесаревичей» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Марина Виотти 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло. Коро-
бейник» 16+
17.25 Концерт Бориса Березовского в 
БЗК 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
21.40 Дневник конкурса «Учитель 
года» 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Х/ф «Воровская честь» 16+
01.25 Искатели. «В поисках чудотвор-
ной статуи» 16+
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. 
Кот и Ко» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» 16+

05.00, 09.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Чернобыль» 12+
23.25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
01.25 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио» 18+
02.45 Х/ф «Стелс» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня» 12+
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» 12+
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Котейка» 12+
05.25 10 самых... 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.45 Студия Каляки-Маляки 0+
10.10 М/с «Монсики» 0+
10.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
12.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.10 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
0+
22.25 М/ф «Бременские музыканты» 0+
22.45 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+
23.05 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
23.15 М/ф «Пятачок» 0+
23.25 М/ф «Однажды утром» 0+
23.30 М/с «Бодо Бородо» 0+
02.10 Студия Каляки-Маляки. 0+
02.30 М/с «Цветняшки!» 0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
06.50 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Ультиматум» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с «Свои-5» 
16+
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «Такая работа» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13.10, 19.30 Шоу уральских пельменей 
16+
21.00 Х/ф «Скорый Москва-Россия» 
12+
22.45 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» 16+
01.10 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» 16+
03.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
04.10 6 кадров 16+

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
04.30 Т/с «Женская консультация» 16+
05.20 6 кадров 16+

 СУББОТА•24.09

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Горячий лед 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Великие династии. Долго-
руковы» 12+
01.40 Камера. Мотор. Страна 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 12+
00.50 Х/ф «Искушение наследством» 
12+
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 16+

05.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко vs 
Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилорама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гэтжи против Эдсона 
Барбосы. Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич. 16+
07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 0+
10.15 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
11.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 0+
12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. 0+
14.25 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Россия - Казах-
стан. 0+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). 0+
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). 0+
22.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Кузьмин против Тиана Фика. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга 
16+
00.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
05.00 Д/ф «Золотой дубль» 6+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 16+
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты России. 
«Хакасия. От Казановки до Енисея» 16+
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
12.25 Земля людей. «Сето» 16+
12.55 Передвижники. Илья Остроу-
хов 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Волшебница Цирцея» 16+
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 16+
15.25 Рассказы из русской истории 16+
16.10 Х/ф «Не горюй!» 6+
17.45, 02.10 Искатели. «Подземный 
дом Ваганьковского холма» 16+
18.35 К 100-летию российского джаза. 
«Большой джаз» 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб «Шаболовка, 37». Александр 
Рамм и Сосо Павлиашвили 16+
00.20 Х/ф «Когда становятся взрос-
лыми» 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, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Мстители» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.25 Х/ф «Стекло» 16+
02.00 Х/ф «Санктум» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.05 Х/ф «Парижанка» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» 12+
09.55 Х/ф «Дело №306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+
15.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 
12+
17.25 Х/ф «Тёмная сторона света-3» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Про-
щание 16+
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня» 12+
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.45 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Черепашки» 0+
08.00 Съедобное или несъедобное 0+
08.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.00 Семья на ура! 0+
10.25 М/с «Спина к спине» 0+
12.00 Зелёный проект 0+
12.25 М/с «Монсики» 0+
12.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
14.00 За секунду до счастья! 0+
14.30 Ералаш 6+
15.50 М/с «Обезьянки» 0+
16.45 М/с «Простоквашино» 0+
18.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.10 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
22.25 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
22.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
23.30 М/с «Бодо Бородо» 0+
02.10 Студия Каляки-Маляки. 0+
02.30 М/с «Цветняшки!» 0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15 
Т/с «Филин» 16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 13.00 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.15 М/ф «Подводная братва» 12+
14.20 Х/ф «Малефисента» 12+
16.15 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. Контроль-
ный выстрел» 18+
02.50 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
04.00 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Ветер перемен» 16+
10.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
00.45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
04.05 Т/с «Женская консультация» 16+
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ•25.09

05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 
16+
00.55 Д/ф «Великие династии. Шере-
метевы» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до востре-
бования» 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, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Отец» 16+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Генри Сехудо против Ти Джея Дилла-
шоу. Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович. Трансляция из США 16+
06.45 Матч! Парад 16+
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 0+
10.35 М/ф «На воде» 0+
10.40 М/ф «Стадион шиворот-навы-
ворот» 0+
11.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 0+
13.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. Финал. 0+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал. 0+
22.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты Мероро. 
Прямая трансляция из Казани 16+
00.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Му-
жик» 12+

06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Приключения Буратино» 16+
08.00 Х/ф «Прощальные гастроли» 
12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40, 01.40 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.30 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Урванцев 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф «Элементы» с Александром 
Боровским. Метро периода «застоя» 16+
14.10 Х/ф «Васса Железнова» 0+
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. 
Владикавказ. Тропами Алании» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 16+
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
02.20 М/ф «Бедная Лиза. История од-
ного города» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Каратель» 16+
15.10 Х/ф «Мстители» 12+
18.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
20.20 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+

06.40 Х/ф «Дело №306» 12+
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех средь бела дня». Юмори-
стический концерт 12+
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Котейка-2» 12+
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+
05.00 Д/с «Большое кино» 12+
05.25 Московская Неделя 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
08.00 Еда на ура! 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.00 Трам-пам-пам 0+
10.25 М/с «Диносити» 0+
12.00 Студия красоты 0+
12.20 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
14.00 У меня лапки 0+
14.30 Ералаш 6+
15.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
16.10 М/ф «Чебурашка» 0+
16.30 М/ф «Шапокляк» 0+
16.45 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 
0+
16.55 М/с «Царевны» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Буба» 6+
21.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.10 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
23.20 М/ф «Пони бегает по кругу» 0+

23.30 М/с «Бодо бородо» 0+
02.10 Студия Каляки-Маляки. 0+
02.30 М/с «Цветняшки!» 0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 02.00, 
02.40, 03.20, 04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с «След» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 10.00 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Большое путешествие» 
6+
13.05 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15.10 М/ф «Король Лев» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Дамбо» 6+
01.05 Х/ф «Близнецы» 0+
03.00 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10.35 Х/ф «Слабое звено» 16+
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Ветер перемен» 16+
01.00 Т/с «Искупление» 16+
04.15 Т/с «Женская консультация» 
16+

Проявили характер и безграничную 
волю к победе
10 сентября в Коряжме состоялись ежегодные соревнования 
по легкой атлетике среди людей с ограничениями в здоровье. 
На стадионе школы №3 в этот день собрались активные 
сторонники здорового образа жизни, для которых испытания 
и трудности не становятся непреодолимой преградой

Инициаторами и организато-
рами состязаний выступили ак-
тивисты местного отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов. В программу вошли три 
вида легкой атлетики: бег на 60 
метров, прыжки в длину с места 
и метание мяча. Перед началом 
этих увлекательных состязаний 
все участники провели столь не-
обходимую в таких случаях раз-
минку. Поддержать спортсме-
нов пришли не только родные. 
Самых молодых спортсменов 
из группы адаптивного плава-
ния опекала и наставляла тре-
нер Наталья Никешина. Это по-
могло её воспитанникам успеш-
но пройти испытания. Так, среди 
юниоров-мальчиков победите-
лем стал Илья Шукалович, у де-
вочек – Полина Котова. К слову, 
Полина не раз выигрывала раз-
личные соревнования по плава-
нию, а еще увлечена восточными 
танцами. «Для меня трениров-
ки и физические нагрузки явля-
ются неотъемлемой частью жиз-
ни. Это не только укрепляет здо-
ровье, но и придает уверенности  

«КРОсс НАцИЙ» 
ПЕРЕНЕсЕН 
НА 24 сЕНТяБРя

Архангельская область 
вместе со всей страной 
готовится к проведению 
самого масштабного 
забега – «Кроссу 
наций». В Коряжме 
всероссийскую акцию 
проведут неделей 
позже, 24 сентября, 
рассказали в отделе 
физической культуры и 
спорта администрации 
города

Забеги в зачет «Кросса 
наций» традиционно со-
стоятся на городской на-
бережной. Старт будет 
дан отдельно для каж-
дой возрастной группы. 
Первыми свою подготов-
ку покажут дошкольни-
ки, они побегут в 10 ча-
сов. В 11:00 стартуют го-
рожане с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья и коряжемцы от 60 
лет и старше. Сразу после 
– учащиеся школ и взрос-
лые спортсмены. Также в 
этот же день будут состя-
заться участники муни-
ципальной спартакиады 
трудовых коллективов. 
Для них забеги начнутся 
в 12:50.

Лариса Иванова

в себе и своих силах», – проком-
ментировала свой успех победи-
тельница.

Лучших в состязаниях судей-
ская коллегия определила по 
итогам суммы трех зачетных ви-
дов борьбы. Первые места в раз-
личных категориях у женщин 
завоевали Олеся Трошко, Лю-
бовь Уголькова, Наталья Вако-
рина и Нина Дементьева. Среди 
мужчин не было равных Ивану 
Шастину.

Главный судья Александр Са-
мойлов поблагодарил судей Еле-
ну Белых и Кристину Кузнецову, 
а также медицинского работни-
ка Андрея Руснака за помощь в 
организации и проведении со-
ревнований. Он отметил: «Все 
спортсмены достойны наград, 
они были предельно заряжены 
на борьбу и проявили отлич-
ные бойцовские качества. Увере-
ны, что коряжемцы продолжат  
дружбу со спортом и в следую-
щий раз покажут еще более вы-
сокие результаты!» 

Николай Лахтионов
Фото автора
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чтОБЫ пОмнили

Третья молодость улицы
Старейшая в городе улица Дыбцына готовится встречать гостей большого праздника 

В эти выходные в Коряжме пройдут мероприятия, посвященные сразу 
двум праздникам – 30-летию Группы «Илим» и Дню работников леса. 
Торжественное открытие на улице Дыбцына скульптурной композиции 
«Созидателям Коряжмы» (это подарок градообразующего предприятия) 
побудило обратиться к истории рождения улицы-ветерана

Пешеходная часть улицы Дыб-
цына стала больше похожей на 
бульвар или аллею, по которой 

ежедневно идут на работу и обратно 
сотрудники филиала Группы «Илим». 
Ещё по ней теперь можно неспешно гу-
лять. Полезно и приятно для глаз и для 
сердца. Вообще для здоровья. Особен-
но сейчас, когда рядом с пешеходным 
тротуаром появилась велодорожка. 
Полтора километра удовольствия от 
езды по ровнейшей ленте, как по раска-
танному рулону. Только не бумажному, 
а асфальтовому. 

На исторически памятном перекрёст-
ке Дыбцына – Сафьяна теперь есть уго-
лок отдыха и размышлений о минув-
шем и будущем. В свое время вместе 
с предприятием эта улица отмечала 
все его памятные даты, участвовала во 
всех знаковых для комбината и Коряж-
мы событиях. Проложенная в моло-
дом рабочем посёлке раньше всех, пер-
вые полвека своего существования она 
называлась Комбинатской, потому что 
вела прямиком к промплощадке. Кста-
ти, в разные годы было много попыток 
переименовать её. Пытались назвать и 
Коммунистической, и проспектом Тру-
да, и ещё как-то. 

20 лет назад Комбинатской присво-
или имя легендарного директора Кот-
ласского ЦБК Александра Дыбцына, и 
это имя пришлось ей по душе, утвер-
дилось накрепко. Улица похорошела и 
помолодела, главным образом усилия-
ми служб коряжемского филиала Груп-

пы «Илим». Пешеходную часть украси-
ли лайтбоксы, многоуровневые вазоны, 
специально подобранные к ландшаф-
ту. Но всё равно улица не утратила сво-
его первоначального обаяния и облика 
первой рабочей магистрали, сохранив-
шегося со времён молодого энтузиазма, 
рождённого в буднях великой стройки. 

НАчАЛО НАчАЛ

1960 год стал поворотным в судь-
бах комбината и улицы. Год, когда воз-
ведение Котласского ЦБК было объяв-
лено Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой, ознаменован заверше-
нием строительства на Комбинатской 
первых благоустроенных общежитий. 
В этот год многим посчастливилось пе-
реехать из бараков в уютные комна-
ты новых домов. В этих трёхэтажных 
«сталинках» на Дыбцына – Театраль-
ной сейчас самые просторные комфор-
табельные квартиры Коряжмы.

Дом на Дыбцына, 3, построенный в 
1960 году, четверть века исправно слу-
жил молодым коряжемцам в качестве 
общежития. В 1985-м там размести-
лась первая  городская администрация 
– горисполком. А через восемь лет дом 
стал многоквартирным, туда въехали 
семьи коряжемских врачей и педагогов.  

«чТОБЫ БЫЛО НЕ сТЫДНО 
ПЕРЕД ПОТОмКАмИ»

О строительстве первого в Коряжме 

каменного магазина «Радуга», сданного 
в 1963-м, мне когда-то рассказывали два 
замечательных человека, орденоносные 
первостроители: Мамед Гейдарович Ба-
баев, работавший старшим прорабом в 
тресте, и Давид Наумович Карп, быв-
ший директор комбината промышлен-
ных предприятий. Оба вспоминали, как 
ответственно и вдохновенно трудились 
на возведении зданий соцкультбыта ра-
бочие бригады: «мы же здесь живём, ес-
ли хоть какую-нибудь ступеньку зако-
сим, стыдно будет потом на неё смо-
треть». 

С открытием большого магазина 
промтоваров «Радуга» улица оживи-
лась. С фотографий тех лет смотрят 
весёлые молодые лица. Здесь кипит 
жизнь, поднимаются новые дома. Боль-
шая часть первых работников Котлас-
ского ЦБК ходит на смены пешком. В 
праздничные даты по Комбинатской от 
проходной к главной площади поселка 
идут колонны демонстрантов.

«Смотрите, по Комбинатской шага-
ют люди, чей труд и чей подвиг никак 
не вмещаются в календари…» Эти сти-
хи самодеятельный поэт написал, глядя 
на заполненную людьми улицу. Может, 
он смотрел на них из окна библиотеки, 
которая в 65-м разместилась на первом 
этаже нового дома под номером 10, пе-
ребравшись в светлые просторные по-
мещения из старой деревяшки со Сло-
бодской. 

«ДЕвОчКА, А ТЫ УмЕЕшЬ 
чИТАТЬ?»

Библиотеке там было самое место, по-
тому что в непосредственной близости 
от неё, на улице Северной (сейчас Са-
фьяна) ближе к пересечению с Комби-
натской, тесно располагались заселён-
ные бараки. Там весело и дружно жили 
работники треста и комбината. Это бы-
ли молодые семьи с детьми разных воз-
растов, играющими на улице практиче-
ски без присмотра взрослых. За них ни-
кто не боялся, большие не обижали ма-
леньких, а опекали их.

 «Мы жили как одна большая семья», 
– вспоминает ветеран Лина Иванов-
на Кашина, бывшая жительница бара-
ка на улице Северной.  Хотя за самыми 
маленькими пригляд был, конечно, но 
он не помешал её четырёхлетней дочке 
Надюшке самостоятельно отправиться 
в библиотеку, чтобы записаться в чита-
тели. 

«Старшие подружки-школьницы за-

писались, и я тоже захотела, – расска-
зывает мне давняя моя приятельница, 
хоть и в солидном уже возрасте, но по-
прежнему рисковая. – Сначала я долго в 
щёлку смотрела, а потом кто-то взрос-
лый дверь открыл, и я влетела в поме-
щение. Чин чином подошла к стойке, 
встала на цыпочки и сказала, что хо-
чу записаться в библиотеку. Тётень-
ка сильно удивилась, спросила, сколь-
ко мне лет. Я честно ответила, что че-
тыре, что родители на работе, а читать 
я умею. Меня попросили вслух про-
читать какой-то текст, убедились, что 
умею, и дали книжку, с которой я гор-
до пришла домой. Так что улица Комби-
натская – это моя первая дорога к зна-
ниям. На праздник открытия скульпту-
ры обязательно с мамой придём. Такое 
памятное место для нас». 

ЗНАКОвОЕ мЕсТО

Комсомольский парк памятен всем 
коряжемцам, кому сейчас от 30 лет и 
более. В нём всегда было многолюдно: 
работавшие там карусели и аттракци-
оны отвечали вкусам поколений от до-
школят до взрослых любителей острых 
ощущений. По красивейшему озеру с 
фонтаном в центре водной глади ката-
лись на лодках и катамаранах. А по ве-
черам молодёжь собиралась на танц-
площадке. 

Парк аттракционов был построен в 
первое пятилетие после пуска комбина-
та, Коряжма всегда любила отдыхать и 
праздновать сообща на открытом воз-
духе. Вслед за карусельной территорией 
методом народной стройки был возве-
дён стадион с трибунами на 5 000 мест, 
в то время лучший в регионе и не расте-
рявший свою славу по сей день. 

50 лет назад улица Северная была пе-
реименована в честь главного строи-
теля Коряжмы Мордуха Сафьяна, а в 
2001-м совместным решением руковод-
ства города и филиала Группы «Илим»  
трудовая магистраль на комбинат стала 
носить имя Александра Дыбцына, гене-
рального директора КЦБК.

Скульптурная композиция  «Сози-
дателям Коряжмы», установленная на 
перекрёстке двух улиц-ветеранов, объ-
единила два знаковых для нас имени 
и воплотила уважительную память о 
поколениях работников комбината и 
строителей в честь вчерашних, сегод-
няшних, а также будущих тружеников. 

Надежда Исмайлова
Фото из архива редакции

Рождение улицы Комбинатской Вечерний сбор на танцплощадке

Праздничный парад мотоциклистов на улице Комбинатской
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Одна из главных задач, что поставила себе новый 
председатель, – вернуть красоту и уважение к этому 
микрорайону»

ОБÙестВенная иниÖиатиВа

время людей, готовых объединяться 
для реальных дел 
Первый микрорайон Коряжмы, сохранивший дома 
первостроителей, начинает преображаться: этим летом 
впервые за много лет капитально отремонтирована улица 
Кутузова, в следующем году начнется благоустройство 
общественной территории «Сад Памяти» на улице Сафьяна. 
Внимание к этому району начали проявлять и сами жители. 
Благодаря инициативе активистов ТОС №1 «Исток» во дворе 
одного из домов в ближайшее время будет обустроена 
детская площадка. Средства на реализацию общественники 
получили из областного и местного бюджетов 

Председатель ТОС №1 Ната-
лья Вакорина – одна из тех, кто 
считает: не место красит чело-
века, а человек место. Когда в 
мае этого года ей предложили 
возглавить ТОС «Исток», от-
казываться не стала. Понима-
ла: теперь у нее появились воз-
можности сделать много до-
брого и полезного для земля-
ков. Уже в июне родился про-
ект – «Двор на радость детям». 
После успешной его защиты 
на городском конкурсе проек-
тов среди социально ориенти-
рованных НКО Наталья полу-
чила грант на реализацию сво-
ей инициативы: более 155 ты-
сяч рублей будет направлено 
на благоустройство дворовой 
территории.

– Во дворе нашего ТОСа нет 
особых развлечений для детей. 
Те конструкции, что имелись, 
давно устарели, часть из них 
из-за ветхости пришлось де-
монтировать. Потому и реши-
ла начать свою деятельность на 
посту председателя с обустрой-
ства дворовой площадки. Уже 

в конце сентября ждем посту-
пления современного детско-
го оборудования. В комплект 
входит игровой комплекс с ба-
скетбольной площадкой и ме-
таллический спиральный ком-
плекс, – рассказывает предсе-
датель ТОСа, а теперь еще и де-
путат городской Думы Ната-
лья Вакорина.

Вопросов, требующих вни-
мания и оперативного реше-
ния в вверенном ей округе, 
много. Например, есть жало-
бы на территорию возле мусор-
ных баков – после дождей по-
дойти к контейнерной площад-
ке без сапог невозможно, так-
же местных жителей беспокоит 
отсутствие во дворах парковок 
для автотранспорта и велоси-
педов… Эти и другие пробле-
мы решить можно, если жите-
ли ТОС «Исток» проявят свою 
активность и будут ей первы-
ми помощниками, уверена На-
талья Вакорина.  

Одна из главных задач, что 
поставила себе новый пред-
седатель, – вернуть красоту и 

уважение к этому микрорайо-
ну. Ведь кроме многоквартир-
ных домов здесь сосредоточе-
но несколько детских учрежде-
ний: Дом детского творчества, 
общеобразовательная школа, 
детский сад, а в скором вре-
мени откроется еще и зональ-
ный центр патриотического 
воспитания молодежи. Ната-
лья Вакорина не скрывает ра-
дости: старый микрорайон Ко-
ряжмы оживает. И в этом то-
же есть заслуга горожан. Свы-
ше 300 коряжемцев весной 

этого года поддержали созда-
ние новой общественной тер-
ритории «Сад Памяти», ее бла-
гоустройство начнется в 2023-
м в рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да». В перечне работ – свод ава-
рийных деревьев, восстановле-
ние клумбы на историческом 
месте, установка арт-объекта 
и скамеек. Кроме того, у сосен, 
высаженных ветеранами вой-
ны за время Всероссийской ак-

ции «Сад Памяти», планиру-
ется установить именные та-
блички. 

Без сомнения, грядущие из-
менения не оставят земляков 
равнодушными и новый сквер 
станет еще одним излюблен-
ным местом отдыха для детей 
и взрослых. Эпоха «ждунов» 
закончилась. Пришло время 
людей, готовых объединяться 
для реальных дел на благо лю-
бимого города.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

Ëåñíîé ôèëèàë 
ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå 

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ:
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÍÀ ÂÛÂÎÇÊÅ ËÅÑÀ 
6-ÃÎ ÐÀÇÐßÄÀ Â ÎÑÏ «ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÖÅÕ»

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:
- íàëè÷èå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ êàòåãîðèé Ñ, Å.

Ìåñòî ðàáîòû – ã. Êîòëàñ, ã. Êîðÿæìà, 
ñ. Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîå

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 
8-921-484-13-63 (Êîòëàñ)

8-921-670-34-67 (Êîðÿæìà)
8-921-472-22-72 (Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîå)

â ðàáî÷èå äíè ñ 7 äî 12 è ñ 14 äî 17 ÷àñîâ.

Ëåñíîé ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ:

ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ 
ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ ÄÈÐÅÊÖÈÈ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ:
îñóùåñòâëåíèå ïðàêòè÷åñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé ïîäãîòîâêè ìàøèíèñòîâ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé òåõíèêè 
â îáîñîáëåííûõ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Ëåñíîãî ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:
- ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå;

- êóðñû ïîäãîòîâêè ìàøèíèñòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
  «ìàøèíèñò ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé ìàøèíû 8-ãî ðàçðÿäà (õàðâåñòåð)», «ìàøèíèñò ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé 

ìàøèíû 7-ãî ðàçðÿäà (ôîðâàðäåð)»;
- ñòàæ ðàáîòû ìàøèíèñòîì ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé ìàøèíû íå ìåíåå 3 ëåò

Ìåñòî ðàáîòû – ã. Êîðÿæìà

Ðåçþìå ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó

Darina.Melehova@krm.ilimgroup.ru, òåë. 8(81850) 4-57-68

ÃÀÏÎÓ ÀÎ «Êîðÿæåìñêèé èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì» 
ã.Êîðÿæìû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
- ÌÀÑÒÅÐ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß  

ïî ïðîôåññèè «ñâàðùèê»

- ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß  

- Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå íà ðàáîòó ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó ÐÔ
- Ñîöèàëüíûé ïàêåò

- Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå

Îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíàì: (818 50) 3-09-59, (818 50) 3-93-23, 

(818 50) 3-63-07;
ïî àäðåñó: ã. Êîðÿæìà, óë. Íàáåðåæíàÿ èì. Í. Îñòðîâñêîãî, 2,  

ïðèåìíàÿ;
ïî å-mail: adm-kit@mail.ru, kadryKIT@yandex.ru

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÄÎÌ 
ïëîùàäüþ 54,7 ì2 íà ó÷àñò-
êå 13,3 ñîòêè â ä. Ãðèãî-
ðîâî Êîòëàññêîãî ðàéî-
íà îò ñîáñòâåííèêà. Â äîìå 
2 êîìíàòû, ìàòåðèàë ñòåí – 
áðåâíî. Äîì â öåíòðå äå-
ðåâíè, õîðîø êàê äëÿ ïî-
ñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, òàê 
è äëÿ ïîëüçîâàíèÿ ïîä äà÷ó 
(ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ â 

íåì íå ïðîæèâàëè, òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò), çåìëÿ îáðàáî-
òàíà, ïëîäîðîäíà. Â äîìå èìååòñÿ ñêâàæèíà, ïåðèìåòð îãîðîæåí ìå-
òàëëè÷åñêîé ñåòêîé (çàáîðîì), íà ó÷àñòêå áàíÿ, ñîâìåùåííàÿ ñ ïîä-
ñîáíûì ïîìåùåíèåì. Ðÿäîì ëåñ, ðå÷êà, îçåðà. Ðåàëüíîìó ïîêóïàòå-
ëþ äîïîëíèòåëüíî â ïîäàðîê – 2 ñîòêè çåìëè íåäàëåêî îò äîìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Öåíà 500 000 ðóá., òîðã.   Òåë. +7-962-661-94-98

реклаМа
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дежуРная часть

В ДТП на улице Архангельской пострадал мотоциклист ЗА ПЕРИОД ПРОвЕДЕНИя АКцИИ 
«вНИмАНИЕ – ДЕТИ!» 
вЫявЛЕНО 64 НАРУшЕНИя

13 сентября в 19:25 у ТЦ «Бригантина» произошло ДТП, 
участниками которого стали внедорожник и мотоцикл

С 29 августа по 9 сентября в Архангельской 
области проводилось профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!». За этот период 
сотрудниками коряжемского отделения ГИБДД 
выявлено 64 нарушения правил дорожного 
движения

По данныМ гиБдд

Водитель 1961 года рождения, 
управляя Mitsubishi Outlander, 
при выезде с прилегающей терри-
тории на главную дорогу не убе-
дился в безопасности своего ма-

В частности, 30 человек не были пристегнуты в ав-
томобиле ремнями безопасности, восемь детей пере-
возились в машине без детского кресла, четыре води-
теля не уступили дорогу пешеходам. В свою очередь 
22 пешехода забыли, как переходить проезжую часть. 

По выявленным фактам составлены протоколы 
об административном правонарушении.

Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отделения по обслуживанию 

Коряжмы ОГИБДД ОМВД России «Котласский» 
Виктория Алдохина

невра и создал помеху для движе-
ния мотоциклу Honda под управ-
лением водителя 1982 года рож-
дения.

В результате столкновения мо-

тоциклист получил телесные по-
вреждения, госпитализация ему 
не потребовалась. 

По данному факту ведется ад-
министративное расследование.

Марина Лодыгина
Фото предоставлено 

коряжемским отделом ГИБДД

НЕ УсТОяЛА ПЕРЕД АРОмАТОм HUGO BOSS 
И сОвЕРшИЛА КРАжУ

вмЕсТО вИДЕОРЕГИсТРАТОРА в ПОсЫЛКЕ ПРИшЛА… 
БУмАГА

ИЗ ГАРАжА КОРяжЕмцА ПРОПАЛО ИмУщЕсТвО 
НА 90 ТЫсяч РУБЛЕЙ

7 сентября в отдел полиции по системе «112» поступило 
сообщение о краже в магазине «Магнит Косметик» – 
неизвестная девушка попыталась украсть туалетную воду марки 
HUGO BOSS стоимостью 3200 рублей

7 сентября в отдел полиции поступило письменное заявление 
от мужчины 1980 года рождения, пострадавшего от действий 
мошенников

Проверьте сохранность своего имущества в гаражах и сараях – 
на прошлой неделе возбуждено два уголовных дела по части 2 
статьи 158 УК РФ «Кража»

Подозреваемая попыталась 
скрыться с похищенным, но бы-
ла задержана сотрудниками след-
ственно-оперативной группы. 
Воришкой оказалась нигде не ра-
ботающая, ранее судимая 24-лет-
няя коряжемка. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 

Вечером 20 августа, находясь 
у себя дома, коряжемец нашел 
на интернет-сайте объявление о 
продаже видеорегистратора для 
автомобиля. Ввел свой номер те-
лефона для связи с продавцом, и в 
этот же день ему поступил звонок 
от женщины. В ходе разговора ус-
ловились, что коряжемец произ-
ведет оплату товара при получе-
нии видеорегистратора в отделе-
нии «Почты России». 29 августа, 

7 сентября  в отдел полиции 
обратился 49-летний мужчи-
на, из гаража которого в период 
с 29 августа по 7 сентября совер-
шено хищение бензобака, лодоч-
ного мотора, зимней резины для 
автомобиля. Проникнуть внутрь 
помещения злоумышленнику не 
составило труда – он отогнул ме-
таллический лист обшивки гара-
жа. Общая сумма ущерба соста-

Происшествия

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

статье 161 УК РФ «Грабеж».
В ходе выяснения обстоя-

тельств установлено, что задер-
жанная также причастна к хи-
щению денежных средств с бан-
ковского счета, совершенному 
еще 2 июля текущего года. Рас-
следование продолжается.

находясь в почтовом отделении, 
мужчина хотел осмотреть товар, 
но сотрудники почты сказали: 
прежде заявитель должен произ-
вести оплату. Заплатив 2 689 ру-
блей 80 копеек, мужчина вскрыл 
посылку, но в коробке вместо сво-
его заказа обнаружил бумагу. 

Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 159 УК РФ «Мошенничество».

вила 90 000 рублей. 
9 сентября в дежурную часть 

поступило заявление от мужчи-
ны 1951 года рождения. В его дач-
ный сарай похититель проник в 
ночное время через проем между 
входной дверью и полом, откуда 
увел имущество на общую сумму 
4500 рублей. 

По данным фактам проводятся 
проверки.

На вторых дачах СНТ «Садоводы Севера» 
сгорел крольчатник

Отбой тревоги: в первой школе проведено 
пожарно-тактическое занятие

13 сентября в 20:05 диспетчеру ПЧ №33 
поступило сообщение о пожаре в бане 
на улице Восточной СНТ «Садоводы 
Севера-2». На тушение пожара 
оперативно выехали две автоцистерны

Утром 13 сентября 
на городской 
набережной 
прохожих испугал вой 
сирен и скопление 
спецтехники у первой 
школы. Но повода 
для волнения не 
было. Пожарные ПЧ 
№33 и сотрудники 
Коряжемской службы 
спасения провели 
совместное пожарно-
тактическое занятие

По легенде, в чердачном помещении шко-
лы загорелась электропроводка, сработала 
пожарная сигнализация. В 10:02 задымление 
заметила дежурный вахтер, она тут же пере-
дала тревожную информацию по телефону 
01. Одновременно в школе включили рече-
вое оповещение о пожаре.

На место были направлены пожарно-спа-
сательные подразделения, а также спасатели 
КСС. До их прибытия в школе была органи-
зована эвакуация детей и педагогов.

По прибытии на место огнеборцы провели 

учения

На момент прибытия огнеборцев кроль-
чатник и часть рубленой бани были охваче-
ны пламенем. Как рассказал хозяин дачного 
участка, мужчина 1942 года рождения, око-
ло 17 часов семья помылась в бане и ушла 
в дом. Около 20 часов к супругам прибежал 
сосед и сообщил о том, что их баня горит. 
Когда пенсионер вышел на улицу, то увидел, 
что пламенем объята задняя часть строения 
крольчатника и бани, а также чердачное по-
мещение бани.

В 22 часа 50 минут пожар был потушен. 
От сильного огня крольчатник сгорел пол-
ностью, баня пострадала частично. Причина 
пожара – посторонний источник зажигания.

Информация и фото предоставлены 
ОНДиПР города Коряжмы, Вилегодского 

и Ленского районов

разведку. В 10:18 условный пожар ликвиди-
рован. В 10:20 – общий отбой пожарной тре-
воги.

Как отметили в отряде государственной 
противопожарной службы №7, с поставлен-
ными задачами отделение ПЧ №33 справи-
лось, дана оценка действиям пожарных и ра-
ботников школы, она удовлетворительная. В 
ходе тренировочного занятия было эвакуи-
ровано 273 человека, в том числе 248 детей.

Марина Лодыгина
Фото предоставлено ОГПС-7

Профилактика

Пожары
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пасмурно
дождь
+14о

+6о

облачно
дождь
+11о

+2о
+7о

+1о
+6о

с сайта www.windy.com

пасмурно
дождь

облачно
дождь

облачно
дождь

день

облачно
дождь

ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ
– ïî óñòàíîâêå è çàìåíå ñ÷åò÷èêîâ õîëîäíîé 

è ãîðÿ÷åé âîäû;
– ïî óñòàíîâêå ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ 

(âàíí, ñìåñèòåëåé, ðàêîâèí, ìîåê, óíèòàçîâ, 
äóøåâûõ êàáèí, âîäîíàãðåâàòåëåé);
– ïî çàìåíå òðóá (õîë. è ãîð. âîäîñíàáæåíèÿ 

è êàíàëèçàöèîííûõ);
– ïî ìîíòàæó è ðåìîíòó ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, 

ðàäèàòîðîâ, ïîëîòåíöåñóøèòåëåé.

Êîòåëüíûå óñòàíîâêè, 
ýëåêòðîãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû, 

èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé 
(äâåðåé, ëåñòíèö, ÿì, òåïëèö, çàáîðîâ 

(îãðàä), óñëóãè ýêñêàâàòîðà, ïîãðóç÷èêà, 
ãèäðîìîëîòà, ñàìîñâàëà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑËÅÑÀÐÈ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ, 

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ 
È ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ.

ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

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

Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611

облачно
без осадков

день

íà ïðàâàõ ðåêëàìûíà ïðàâàõ ðåêëàìû íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìûíà ïðàâàõ ðåêëàìû íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ 
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÒÑß 

ÁÐÈÃÀÄÛ ÏËÎÒÍÈÊÎÂ. 
Ñòðîïèëüíûå êðîâëè. Êîòòåäæè. 

Ðàçúåçäíîé õàðàêòåð. 
Ïîëíûé íàáîð ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ 
â íàëè÷èè. Ðó÷íîé èíñòðóìåíò ñâîé. 

Çâåíî 3+1 ÷åëîâåê. 
Ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè îáúåêòà. 

Èñïûòàòåëüíûé ñðîê 3 ìåñÿöà.
Àâàíñèðîâàíèå. Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Ðåæèì 20+10. 
Îïëàòà ñäåëüíàÿ ïî äîãîâîðó. 

Òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòíèêó – ïî äîãîâîðó. 
Òåñò-ýêçàìåí îáÿçàòåëåí.

Èíôîðìàöèþ î ñåáå ìîæíî âûñëàòü 
ïî ÑÌÑ. 

Òåë. 8-985-188-23-24, 
Âèêòîð

ÊÀÆÄÓÞ ÏßÒÍÈÖÓ 
ÍÀ ÐÛÍÊÅ 
(óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, 12) 
â íàøåì ãîðîäå â ïðîäàæå 
ÏÐÅ×ÈÑÒÅÍÑÊÈÉ 
Ì¨Ä ÂÈËÅÄÈ 
(ïàñåêà Âàñèëèÿ Øàíüãèíà). 
Òåë. 8-921-720-89-07

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ðàçíîðàáî÷èé, 

àäìèíèñòðàòîð, 
áóõãàëòåð 

ñ îïûòîì ðàáîòû. 

Òåë. 8-911-553-31-41

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
äâîðíèêè. Ç/ï îò 20 000 ðóáëåé.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 

8 (81850) 5-00-17, 8-960-005-39-34


