
Отделение социальной защиты населения по городу Коряжме организует прямую линию, 
посвященную Международному дню пожилых людей. Звонки горожан 
принимаются 3 октября с 9 до 16 часов по телефонам 3-02-81, 3-35-39.

1 ОКТяБря – 
день ПОЖилЫх лЮдеЙ

Директор Коряжемской ЦБС Светлана Ларионова (в центре) с коллегами на открытии модельной библиотеки. 
Фото Никиты Нагилева

реКлама

29 сентября в коряжме в рамках нацпроекта «культура» открылась первая 
модельная библиотека. Современное пространство с изобилием технических новшеств, 
комфортных зон и удобных рабочих мест, несомненно, станет центром притяжения детей 
и взрослых. Подробности – в следующем выпуске «ТК»
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библиотека нового поколения

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ – ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

30 ñåíòÿáðÿ 

Уважаемые ветераны 
войны и труда, люди 
старшего поколения!

В этот день мы поздрав-
ляем всех родных и доро-
гих нашему сердцу людей – 
старшее, мудрое поколение. 
Это праздник тех, кто пере-
живает золотую осень сво-
ей жизни.

Люди старшего поколе-
ния – наша особая гордость! 
Каждый из вас прошел не-
легкий, но славный жизнен-
ный путь, внес свой весо-
мый вклад в развитие род-
ного города, в нравственное 
и патриотическое воспита-
ние своих детей и внуков. И 
сегодня многие из вас, не-
смотря на годы, продолжа-
ют работать на производ-
стве, в общественных орга-
низациях, принимают уча-
стие в воспитании молодого 
поколения.

От всей души желаю 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, тепла, заботы и 
внимания близких! Пусть  
любовь ваших детей и вну-
ков наполняет душу радо-
стью!

Глава муниципального 
образования А.А. Ткач
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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»

Официальная 
инфОрмация 
О ЧаСТиЧнОЙ 
мОБилиЗации

объявлена частичная мобилизация

В Коряжме проводили первую группу мужчин, призванных из запаса по частичной мобилизации. 
Первичный пункт сбора размещался в городской администрации. Ранним утром 25 сентября туда 
прибыли получившие повестки мужчины и сотни провожающих

«Возвращайтесь домой, ребята. 
Все до единого!»

Под мобилизацию попали как недавние срочники, так 
и отслужившие в армии несколько лет назад. Кому-то 
принесли повестку домой, кому-то – на работу

«Повестку мне вручили на 
смене в пятницу. Воспринял 
всё спокойно. В принципе я 
уже морально был готов к это-
му», – комментирует Алексей, 
один из мобилизованных.

На сборы у призывников бы-
ло два дня. С собой взяли са-
мое необходимое: документы, 
еду, средства личной гигиены, 
теплые вещи. Всё должно уме-
ститься в дорожную сумку. 

За два дня мобилизованный 
Иван успел не только собрать-
ся, но и жениться. Сразу по-

сле получения повестки сделал 
возлюбленной предложение. 
Пара зарегистрировала брак в 
срочном порядке. В ожидании 
отправки оба держались за ру-
ки.

«Родина требует – надо 
ехать. Необходимость в этом 
есть! Зато сейчас со спокой-
ной душой буду знать, что у ме-
ня в тылу есть жена», – сказал 
Иван, еще крепче прижимая к 
себе девушку с намокшими от 
слез глазами.

В пункте сбора каждый при-

зывник проходил комиссию, 
где проводили отбор по воз-
растным и медицинским кри-
териям. Учитывались боевой 
опыт, военно-учетная специ-
альность и даже семейное по-
ложение мобилизованных.

Алексей тоже прибыл в 
пункт сбора по повестке. Боль-
ше всего переживал за же-
ну и детей. Он отец трех доче-
рей, самой младшей исполнил-
ся месяц. Алексей понимал: ес-
ли уедет на службу – семье бу-
дет нелегко.

«Дали повестку, сказали, что 
я в первых списках: у меня во-
енная должность сапёр. По 
здоровью всё в порядке, соот-

ветственно, никаких побла-
жек для меня нет», – поделился 
Алексей. Но комиссия посчи-
тала: многодетный отец нуж-
нее дома и отправила его в ре-
зерв.

Всего по итогам отбора из 
общего числа прибывших 
по повесткам мобилизовали  
треть призывников до 35 лет. 
Но прежде чем сесть в автобус, 
мужчинам дали еще 15 минут 
для общения с близкими.

«Всё будет хорошо!», «Бу-
дем ждать!», «Держитесь там, 
ребята!» – звучали от про-
вожающих напутственные 
фразы. Женщины, украд-
кой вытирая слезы, крести-

ли и благословляли в путь 
отцов, мужей, сыновей, бра-
тьев… «Поезжайте с Богом 
и возвращайтесь домой. Все 
до единого!» – твердо сказала 
пожилая женщина, заглянув 
в автобус с призывниками. 

В этот же день мобилизован-
ных провожали и наши сосе-
ди: в Котласе, Котласском, Ви-
легодском округах и Ленском 
районе. Автобусами их увез-
ли в Архангельский област-
ной сборный пункт, а затем на-
правили в Санкт-Петербург и 
Мурманскую область для про-
хождения учебных сборов. 

Елена Архарова
Фото автора

Сервис создан по поручению 
главы региона Александра Цы-
бульского на базе нашего сооб-
щества «ВКонтакте». Чтобы им 

Телефон горячей линии 
по вопросам мобилизации – 122

Задать вопросы, связанные с проведением частичной моби-
лизации граждан, жители Архангельской области могут по те-
лефону горячей линии 122 (добавочный номер – 1). Позвонить 
можно как со стационарного телефона, так и с номера любого 
оператора сотовой связи.

воспользоваться, нужно просто 
написать в личные сообщения. 

Чат-бот расскажет о том, кто 
подлежит мобилизации, на ка-

В Поморье запущен чат-бот по частичной мобилизации
кие гарантии и выплаты могут 
претендовать мобилизован-
ные, как вручается повестка, 
какая ответственность предпо-
лагается за уклонение от моби-
лизации.

Благодаря функции выбора 
тематической рубрики мож-
но сразу найти именно ту тему, 
которая интересует вас больше 
всего в настоящий момент.

Кроме того, каждый желаю-
щий может пожаловаться на 
незаконные действия или на-
рушения в ходе частичной мо-
билизации и найти телефоны 
горячих линий по теме нару-
шений их прав в связи с ча-
стичной мобилизацией.
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Коряжма – в тройке городов 
Архангельской области, где 
планируется строительство 
нового современного 
объекта обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. Соответствующее 
соглашение подписали 
губернатор региона 
Александр Цыбульский 
и глава Российского 
экологического 
оператора Денис Буцаев. 
Предполагаемый объем 
инвестиций – более 
пяти с половиной 
миллиардов рублей

коряжемский полигон получит 
вторую жизнь

заДача – улучшиТь 
ЭкологиЮ

Сегодня в стране, по данным 
Министерства природных ре-
сурсов, только восемь процен-
тов утильсырья допускается к 
переработке. Оставшиеся от-
ходы гниют на помойках и го-
родских свалках, занимая пло-
щадь в 40 000 квадратных ки-
лометров. 

Формирование комплексной 
системы обращения с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми – основная задача прово-
димой реформы. В нее активно 
включилась и Архангельская 
область. Цели глобальные – от 
развития системы раздельного 
сбора отходов до создания ус-
ловий для вторичной перера-
ботки, ликвидации несанкци-
онированных свалок и рекуль-
тивации действующих полиго-
нов. 

– К 2024 году регион должен 
перейти от банального скла-
дирования отходов к упорядо-
ченной и контролируемой си-
стеме их сбора, транспорти-
ровки и обработки. При реа-
лизации достигнутых с Рос-
сийским экологическим опера-
тором договоренностей более 
40 процентов отходов в реги-
оне будет перерабатывать-
ся для вторичного обращения. 
Это позволит снизить тариф 
на вывоз ТКО, а также будет 
способствовать развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заня-
тых в отрасли переработки 
отходов, – отметил губернатор 
Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский. 

На преДеле 
ВозМожНосТей

Сейчас на полигоне в Коряж-
ме разработаны две карты. На 
первую – рабочую – ежемесяч-
но поступает около одной ты-
сячи тонн отходов. Сегодня 
карта заполнена на 70 процен-
тов. 

Она была запущена в рабо-
ту в 2005 году. С тех пор эко-
логические требования силь-

нацпроеÊт «ÝÊолоÃия»

но ужесточились. Поэтому в 
таком виде использовать ее 
уже нельзя. Крайний срок – 
2025 год. Выход один – запу-
стить в работу новую карту 
полигона. 

 По закону сделать это дол-
жен собственник. Коряжем-
ский полигон – предприятие 
муниципальное. А значит, со-
держать и приводить его в со-
ответствие нормативным тре-
бованиям – задача админи-
страции Коряжмы. 

– Мы должны не только под-
готовить и запустить в рабо-
ту новую карту полигона, но и 
рекультивировать действую-
щую на сегодня карту, – гово-
рит заместитель главы город-
ского округа «Город Коряжма» 
Елена Гайдамавичене. – Пер-
вый шаг – разработка проек-
тно-сметной документации 
(ПСД). Мы получили несколь-
ко коммерческих предложе-
ний. Средняя цена – порядка 30 
миллионов рублей. Это колос-
сальная нагрузка на бюджет. 
Только представьте: общего-
довой объем средств дорожно-
го фонда всего 16 миллионов 
рублей. А здесь только на ПСД 
потребуется 30 миллионов. 
Нам не найти таких денег в 
муниципальном бюджете.

За помощью администра-
ция Коряжмы обратилась в 
Министерство природных ре-
сурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской об-
ласти. В итоге принято реше-
ние: региональное правитель-
ство обеспечит проектирова-
ние всего полигона для даль-
нейшей рекультивации и раз-
работку проектно-сметной 
документации по созданию 
новой карты, которая бы уже 
соответствовала современ-
ным экологическим требова-
ниям.

оТ сорТироВки 
До перерабоТки

Помимо рекультивации дей-
ствующей карты и внедрения 
новой, на коряжемском по-
лигоне будет построен мусо-
росортировочный комплекс. 

Мощность обработки – 70 ты-
сяч тонн в год, утилизации – 
20 тысяч. Планируемый объ-
ем инвестиций – 1,3 миллиар-
да рублей. Средства выделя-
ет Российский экологический 
оператор. Соответствующее 
соглашение подписано. 

Мнение коряжемцев по 
строительству мусоросорти-
ровочного комплекса пока не-
однозначное: одни выступают 
категорически против, некото-
рые поддерживают. Но боль-
шая часть жителей точного ар-
гументированного ответа дать 
не может. 

Причина лежит на поверхно-
сти: людям не хватает инфор-
мации. Отсюда опасения. Один 
из главных вопросов – не будет 
ли нанесен вред экологии? 

– Сейчас самое главное – по-
нять и проинвентаризиро-
вать глубину проблемы, обе-
спечить разработку плана и 
начать его реализовывать: 
системно, грамотно, обсудив 
это со всеми общественными 
организациями, – дает поясне-
ния министр природных ре-
сурсов и лесопромышленно-
го комплекса Архангельской 
области Игорь Мураев. – На-
пример, еще в начале обсужде-
ния в территориальной схеме 
были объекты, которые под-
разумевали сжигание отхо-
дов. И это жителями воспри-
нималось негативно. Учиты-
вая их мнение, мы убрали эти 
объекты, и сейчас техноло-
гия, которую мы закладываем 
для создания инфраструкту-
ры, максимально экологически 
безопасная для жителей. Так, 
при рекультивации действу-
ющей карты будут спроекти-
рованы отдельные дренажные 
сооружения для сбора филь-
трата, который там обра-

Из 100 процентов отходов, которые 
сегодня размещаются на муниципальном 
полигоне, 55 процентов будут 
направляться на переработку» 

зуется. Что касается ново-
го объекта, конечно, он проек-
тируется с учётом того, что 
там будут образовываться  
стоки. Но, подчеркну, все об-
разованные стоки будут на-
правляться на очистные соо-
ружения.

Если это произойдет, а мусо-
росортировочный комплекс, 
действительно, будет постро-
ен по самым современным эко-
логическим требованиям, то в 
этом ничего плохого нет, поде-
лилась с нами известный эко-
лог из Коми, экоактивист Ни-
на Ананина. 

– Если рассматривать это 
финансирование как возмож-
ность привести в порядок по-
лигоны, это чудесно. И Архан-
гельская область, и Республи-

ка Коми – дотационные реги-
оны. И выклянчить средства 
на рекультивацию полигонов 
– вероятность не очень боль-
шая. И если деньги дают, а од-
ним из обязательных условий 
ставят строительство мусо-
росортировочного комплекса, 
можно рассматривать это как 
добро, если не останавливать-
ся на этом.

Не останавливаться – зна-
чит повсеместно внедрять 
систему РСО. Второй важ-
ный момент – за сортиров-
кой должна идти переработ-
ка. Чтобы разделенные фрак-
ции не встретились вновь на 
полигоне, а, действительно, 
получили вторую жизнь. Тог-
да и экология не пострадает, и 
предприниматели смогут ос-
ваивать новые ниши. 

По словам Игоря Мураева, 
из 100 процентов отходов, ко-
торые сегодня размещаются на 
муниципальном полигоне, 55 
процентов будут направлять-
ся на переработку, а захорани-

коряжемский полигон получит 
вторую жизнь

ваться – только 45 процентов. 
Отсортированные пластик, 
металл, стекло, картон, бума-
га и другие полезные фракции 
будут вновь запущены в хозяй-
ственный оборот. Органиче-
ские отходы превратятся в тех-
нический грунт.  

– Вновь поступающие отхо-
ды будут не закапывать в зем-
лю, как это происходит сей-
час, а размещать в специаль-
ной технологической «ванне» с 
гидроизоляцией, предотвраща-
ющей проникновение вредных 
веществ в водоносные горизон-
ты, – объяснил заместитель 
председателя правительства 
Архангельской области Евге-
ний Автушенко. – Все поверх-
ностные стоки и фильтрат 
будут проходить очистку до 
уровня,  превышающего по ка-
честву естественные природ-
ные показатели.

НеТ чужоМу Мусору

Помимо экологической со-
ставляющей, еще один вопрос, 
который беспокоит коряжем-
цев, – не станет ли мусоросор-
тировочный комплекс Коряж-
мы пристанищем для мусора 
из соседних регионов? 

– К его решению, на наш 
взгляд, могут подключиться 
депутаты. И например, взять 
под контроль четкое исполне-
ние существующей терсхемы, 
которая не предусматривает 
ввоз и захоронение на терри-
тории Архангельской области 
мусора из других регионов.

Тем более что проектная 
мощность МСК в Коряжме в 70 
тысяч тонн в год рассчитана 
только на прием отходов ука-
занных в проекте муниципа-
литетов, в первую очередь Ко-
ряжмы, Котласского района и 
Котласа, – подчеркнул Евге-
ний Автушенко. 

Чиновники пообещали: дея-
тельность нового предприятия 
будет максимально прозрач-
на для населения, обеспечат 
общественный контроль и со 
стороны надзорных органов.

Юлия Филатова
Фото Никиты Нагилева
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Муниципалитеты получат дополнительные 
средства на работу «Точек роста» 
и ясельных групп в детских садах

«Наливайкам» стало слишком тесно в городах

21 сентября состоялась очередная сессия Архангельского 
областного Собрания депутатов (АОСД). В общей сложности 
народные избранники рассмотрели более пятидесяти 
вопросов, приняты  24 региональных закона. О некоторых 
из них – в обзоре «ТК»

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 
подписал областной закон об увеличении требований 
к минимальной площади залов обслуживания объектов 
общепита в многоквартирных домах или на прилегающей 
к ним территории с 50 до 70 квадратных метров 
на территории городских округов

ДохоД за полгоДа – 
68 МлрД рублей 

В числе основных рассмо-
трен вопрос об исполнении 
областного бюджета за пер-
вые шесть месяцев 2022 го-
да. По информации министра 
финансов Архангельской об-
ласти Елены Усачевой, за дан-
ный период бюджет области 
получил дополнительно 10 
миллиардов рублей, что на 19 
миллиардов рублей больше, 
нежели за аналогичный пери-
од прошлого года. Общая сум-
ма доходов составила почти 
68 миллиардов рублей. Наи-
большие бюджетные расходы 
пришлись на сферу образова-
ния, социальную политику и 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

поДДержка 
МНогоДеТНых сеМей

Областные депутаты одо-
брили изменения в закон «О 
социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Ар-
хангельской области». Со сле-
дующего года ежемесячная вы-
плата будет предоставляться 
при рождении третьего и каж-
дого следующего ребенка.

В настоящее время ежеме-
сячная выплата предоставля-
ется при рождении (усынов-
лении) третьего или последу-
ющих детей. Средства в разме-
ре регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка вы-

По итогам рейда с участием депутата АОСД 
Александра Дятлова закрыты три «наливайки» в Архангельске

плачиваются до достижения 
малышом трехлетнего возрас-
та. В этом году размер выпла-
ты составляет 15 805 рублей, в 
следующем – уже более 16 900 
рублей.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Архан-
гельской области Олеси Стар-
жинской, выплату получат по-
рядка 468 семей. 

Региональные власти уже 
давно начали большую рабо-
ту с Правительством РФ по со-
гласованию данной инициати-
вы, так как выплата на 90 про-
центов финансируется за счет 
средств федерального бюдже-
та. В результате в 2023 году на 
эти цели будет направлено 95,8 
млн рублей, в том числе 85,5 
млн рублей – из федерального 
бюджета и 10,2 млн рублей – из 
областного.

разВиТие школьНых 
«Точек росТа»

Муниципалитеты получат 
дополнительные средства на 
работу «Точек роста» в школах 
и ясельных групп в детских са-
дах. Изменения в приложения 
к закону об образовании одо-
брили депутаты сразу в двух 
чтениях. Законопроект на рас-
смотрение регионального пар-
ламента внес губернатор Алек-
сандр Цыбульский. 

С 1 января 2023 года будет 
скорректирована методика 
расчета субвенций муниципа-
литетам на реализацию обра-

зовательных программ и ряд 
нормативов. Это позволит на-
править дополнительные сред-
ства муниципалитетам на ряд 
направлений.

В частности, появится воз-
можность адресного финан-
сирования центров образова-
ния «Точки роста» в школах и 
школьных технопарков «Кван-
ториум». По предварительным 
оценкам, малокомплектные 
школы могут получить око-
ло 277 тысяч рублей, крупные 
сельские и городские школы – 
порядка 1,3 млн рублей. 

В  настоящее время в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние» субсидия из федерально-
го бюджета на создание и осна-
щение школьных центров пре-
доставляется однократно. 

«Сегодня в Архангельской 
области открыты уже 125 «То-
чек роста», в следующем го-

Напомним, что с просьбой 
ужесточить требования к так 
называемым «наливайкам» к 
главе региона ранее обраща-
лись общественники Коряж-
мы и Северодвинска. Законо-
проект был внесен депутатом 
областного Собрания Алексан-
дром Дятловым. И на прошед-
шей недавно сессии областно-
го Собрания региональные де-
путаты проголосовали за изме-

ду будут созданы еще 30. Что-
бы современное оборудование 
приносило пользу для ребят, 
нужно обеспечить его текущее 
содержание и покупку расход-
ных материалов. Мы предус-
мотрели на следующий год до-
полнительно около 50 миллио-
нов рублей на эти цели», – сайт 
АОСД цитирует председателя 
областного Собрания Екатери-
ну Прокопьеву.

В ясли – с ДВух 
МесяцеВ

Дополнительные денежные 
средства будут направлены на 
обеспечение работы ясельных 
групп в детских садах. В свя-
зи с чем предложено утвердить 
норматив по определению чис-
ленности персонала ясельных 
групп детских садов в расче-
те на одного воспитанника в 

нение закона – действовать бо-
лее жесткие ограничения будут 
именно в городских округах. 

Для территории иных муни-
ципальных образований (му-
ниципальные районы и муни-
ципальные округа) требования 
к минимальной площади залов 
в многоквартирных домах или 
на прилегающей к ним терри-
тории остались прежними – 50 
квадратных метров.

важно заметить

иТОги СеССии

нОвОе

возрасте от 2 месяцев до 1 го-
да. Вопрос о снижении нагруз-
ки на воспитателей в ясель-
ных группах и увеличении их 
финансового содержания под-
нимали коряжемские депута-
ты во время майского визита 
губернатора Александра Цы-
бульского в наш город. 

Сейчас в Архангельской об-
ласти детские сады посеща-
ют более 350 малышей до года. 
Для снижения наполняемости 
групп и интенсивности тру-
да воспитателей, обеспечения 
более качественного присмо-
тра и ухода за детьми и вво-
дится новый норматив, фи-
нансирование увеличивается 
в два раза. 

Подготовила 
Екатерина Посельская

Фото с сайта Архангельского
областного Собрания 

депутатов

Новые ограничения распро-
страняются на все предприя-
тия общепита, независимо от 
того, была лицензия выдана до 
вступления областного закона 
в силу или после.

Теперь у коряжемских акти-
вистов, которые уже давно бо-
рются с «наливайками», появи-
лась надежда, что такие точки 
общепита закроются или, по 
крайней мере, будут вынужде-
ны съезжать из многоквартир-
ных домов, где площади не по-
зволят им находиться.

Екатерина Посельская 
Фото с сайта Архангельского

областного Собрания 
депутатов
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бронзовая награда – за уверенность 
в своих силах и мастерство
Даниил шадрин стал призером отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills 
в компетенции «Электромонтаж» 
Электромонтер участка 
по обслуживанию электроприводов 
картонно-бумажного производства 
службы по автоматизации 
и цифровизации филиала Группы 
«Илим» Даниил Шадрин третий 
раз участвовал в конкурсе 
профмастерства по стандартам 
WorldSkills и завоевал третье 
место, выступив в компетенции 
«Электромонтаж» на открытом 
отраслевом чемпионате 
PetroChemSkills-2022

Соревнования проводились в на-
чале сентября в Тюмени, на про-
изводственной площадке нефте-

газохимической компании СИБУР. За 
основу правил конкурса взяты стан-
дарты WorldSkills – международной ас-
социации, занимающейся повышением 
статуса рабочих профессий. Однако на 
фоне санкций некоторые оргмоменты 
мероприятия переформатировали под 
российские нормативы.

Правда, условия не стали проще, рас-
сказал Даниил Шадрин. Будучи сту-
дентом Коряжемского индустриально-
го техникума, он уже добивался успе-
ха на региональном этапе WorldSkills 
несколько лет назад в Архангельске. 
Это обстоятельство и послужило пово-
дом направить его в Тюмень от Группы 
«Илим». 

В чёМ заДача?

На выполнение всех практических 
заданий в компетенции «Электромон-
таж» выделялось 19 часов. За это вре-
мя участник должен был собрать систе-
му освещения и щит управления свер-
лильного станка в  условном производ-
ственном помещении – это три стены, 
скрепленные под углом 120°, и потолок. 

Во время монтажа установки участ-
ников по очереди приглашали выпол-
нить еще один модуль «Поиск неис-
правностей» в отдельном щите управ-
ления. «Вначале нам показывали рабо-
ту щита в исправном состоянии. По-
том в электросхему вносили неисправ-
ности, которые требовалось за час най-
ти и указать на бумажном носителе», – 
рассказывает Даниил.  

Он обнаружил семь из пятнадцати 
неисправностей, это неплохой резуль-
тат. Найди все пятнадцать – и смог бы, 
наверное, стать бесспорным лидером. 
Но в этот день так круто никому не вез-
ло. Значит, надо было набирать баллы 
на основном задании, а оно оказалось 
довольно сложным. Времени едва хва-
тило на то, чтобы закончить монтаж и 
запрограммировать контроллеры.

Вместе с Даниилом в Тюмень пое-
хал коллега Денис Дорофеев. Кстати, 
в студенчестве он тоже участвовал в 
WorldSkills и этот опыт оказался поле-
зен. Денис стал экспертом-компатрио-
том Даниила. По условиям чемпиона-
та эксперт помогает своему участнику 
перед выступлением, оценивает резуль-
таты других, если требуется – защища-
ет интересы товарища перед судейской 
коллегией в спорных ситуациях.  

Монтажную схему для основного за-
дания выдали заранее, чтобы участ-
ники могли продумать свои действия. 
Вроде бы всё просто, но были и хи-
трости, поделился Даниил. При мон-
таже системы освещения, например, 
требовалось установить три проход-
ных выключателя, чтобы свет вклю-
чался из любой точки помещения. Дат-
чики движения и всякие другие девай-
сы также приветствовались. То есть 
ты должен четко следовать правилам, 
но при этом можешь творчески подхо-
дить к делу, применять оригинальные 
решения. 

Участникам предложили комплек-
ты инструментов, материалов, логиче-
ские контроллеры, с помощью которых 
требовалось запрограммировать ча-
стотный преобразователь для двигате-
ля сверлильного станка.  «Вот это дей-
ствие как раз было нетрудным, потому 
что подобные задания мы выполняем 
на комбинате», – сказал Даниил. 

МоМеНТ исТиНы

Накануне выступления вместе с Де-
нисом продумывали каждый шаг, раз-
работали план действий. Но для элек-
тромонтера минута истины наступа-
ет, когда на схему подают напряжение. 
Третий, решающий, день чемпионата 
принес немало драматических минут. 
Накануне Даниил спал всего два часа: 
«Нервничал – не то слово!»

После сборки электросхему конкур-
санта проверяют эксперты. Если она  
соответствует нормам безопасности, 
дают добро на подачу напряжения.  Ес-
ли после устранения всех недочетов 
схема не заработает с третьей попытки, 
то участник снимается с соревнований. 

К финалу с лучшими результатами 
подошли три человека, среди них – Да-
ниил. Рассказывает: «Два замечания 
устранил. Нашли третье, незначитель-
ное. Оно не помешало бы включить 
схему, но несколько экспертов не разре-
шили». 

По правилам все части металличе-
ского лотка должны быть заземлены. 
Даниил так и сделал, но перемычку, ко-
торую обычно крепят к другим частям 
лотка отдельными болтами, закрепил 
к основанию. Просто потому, что бол-
тов не хватило. Если бы попросил до-
полнительные, то сняли бы баллы – на-
до пользоваться только тем, что есть в 
комплекте. Денис в мгновение оценил 
ситуацию и подошел к главному экс-
перту с вопросом. Началась дискуссия, 
мнения разделились. Тогда компатриот 
попросил голосовать… 

– Вдруг вижу, Денис выбегает из ком-
наты экспертов и кричит: «Готовься!» 
После удачного включения схемы экс-
перты буквально засыпали меня про-
верочными вопросами, – такое напря-
жение сил и нервов, поделился Даниил, 
вряд ли когда-нибудь забудет. 

На вопрос «а стоило ли оно того?» от-
ветил утвердительно: «Стоило. Когда 
после трех дней работы не разрешили 
подать напряжение, расстроился. Глав-
ное, ведь ничего критичного в схеме не 
было!»

поМеНяТь ТакТику 
и побеДиТь

Так и хочется спросить организаторов 
– а как же творческий подход? По итогам 
соревнований Даниилу присудили тре-
тье место. На втором – представитель 
«Росатома». На первое вышел сотрудник 

одного из заводов СИБУРа. Коряжемцы, 
кстати, высоко оценили его выступле-
ние, отметив неординарные решения: 
«Мы всё сделали, как запланировали, 
строго по канонам. А оказалось, можно 
было изменить тактику. Все стали мон-
тировать оборудование на стенах, а по-
бедитель сначала выполнил коммута-
цию оборудования в щитах, а потом пе-
решел к монтажу на стенах».

На первые места в чемпионате выш-
ли опытные рабочие, они уже выступа-
ли на чемпионатах такого уровня. Тем 
удивительнее было увидеть на фини-
ше новичков из Коряжмы. «Большое 
спасибо Денису. Он внес немалую леп-
ту в победу – помогал составлять схему, 
поддерживал во время выступления», 
– сказал Даниил. В составе тройки по-
бедителей он получил путевку на на-
циональный конкурс профмастерства 
WorldSkills HI-TECH, который пройдет 
в Екатеринбурге. 

Поедет или нет – вопрос, но не это 
главное. Силы и знания проверены, но 
учиться есть чему. Студенту электро-
технического факультета Вятского гос-
университета всего двадцать три года,  
все его профессиональные победы еще 
впереди.

Отметим, Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей промышлен-
ности WorldSkills HI-TECH проходит  в 
Екатеринбурге с 2014 года. Это  самые 
масштабные соревнования специали-
стов  в возрасте от 16 до 49 лет. Цель – 
актуализировать механизмы кадрового 
обеспечения предприятий РФ на осно-
ве международных стандартов.

                                    Татьяна Иванова
Фото предоставлено 
Даниилом Шадриным

* Всего в компетенции «Электромонтаж» 
участвовали 12 специалистов, девять из них – 
сотрудники предприятий СИБУРа. Остальные 
– представители АО «Росатом», компании 
ТЭСС (крупнейшее на Урале предприятие 
в сфере комплексного обслуживания, 
капремонта и реконструкции электросетей) 
и впервые – Группы «Илим»
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телепроÃрамма (3 – 9 оÊтября)

 ПОНЕДЕЛЬНИК•03.10

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 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+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
Макгрегора. Трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35 Новости
07.05, 18.40, 21.50 Все на Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. 16+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
19.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 0+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь. Вя-
чеслав Борщев против Майка Дэвиса. 16+
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
МБА (Москва) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Дороги старых мастеров 16+
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая» 16+
12.10 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина» 16+
12.55, 22.00 Т/с «Спрут - 3» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвя-
той Богородицы» 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Антон 

Чехов. «Крыжовник» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья 
- ангел несчастья» 16+
21.20 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цеза-
ря. Осада Алезии» 16+

05.00, 04.25 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Дитя робота» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+
10.45, 18.10, 03.00 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 «Дом у последнего фонаря» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёр-
ная бабочка. Кошки, опасные для 
жизни» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 
так гулять» 16+
01.50 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 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/ф «Команда Флоры» 0+
08.30 М/ф «Два хвоста» 6+
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
10.05 М/ф «Монсики» 0+
10.35 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.00 М/ф «Буба» 6+
12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» 0+
13.20 М/ф «Тайны Медовой долины» 0+
16.00 М/ф «Суперкрылья» 0+
16.30 М/ф «Три кота» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
21.20 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
21.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
22.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
22.15 М/ф «Карусельный лев» 0+
22.25 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
22.35 М/ф «Грибок-теремок» 0+
22.45 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
22.55 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 0+
23.05 М/ф «Новаторы» 6+
01.10 Еда на ура! 0+
01.30 М/ф «Лунтик» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с «Море. 

Горы. Керамзит» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.30, 
14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Крепкие орешки-2» 16+
19.50, 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 «Монстры против овощей» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Путь домой» 6+
12.00 Х/ф «Сокровища амазонки» 16+
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Тётя Марта» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 16+
22.30 Х/ф «Форсаж» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03.00 6 кадров 16+

06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.15, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 16+

 ВТОРНИК•04.10
 

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 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+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00 Новости
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
10.05, 15.35 Специальный репортаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. 16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «СтавропольАгроСоюз» (Невин-
номысск) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Виктория» (Че-
хия). Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» 
(Италия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цеза-
ря. Осада Алезии» 16+
08.35, 13.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Трубо-
чист» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Ку-
шать подано!» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Алексей Бого-
любов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 
16+
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко. 
«Ночь королей» 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Марина 
Цветаева. «Мой Пушкин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневник конкурса «Учитель 
года» 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Скитания капитана «Ар-
мады» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+
10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Кры-
ло ворона. Актриса» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» 16+
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» 16+
01.15 Д/с «Советские мафии» 16+
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/ф «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
07.35 М/ф «Царевны» 0+
09.45 ТриО! 0+
10.05 М/ф «Монсики» 0+
10.35 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.00 М/ф «Буба» 6+
12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф «Смешарики» 0+
16.00 М/ф «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» 0+
16.30 М/ф «Три кота» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
21.20 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
21.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+
22.05 М/ф «Ореховый прутик» 0+
22.30 М/ф «Живая игрушка» 0+
22.35 М/ф «Дора-Дора-помидора» 0+
22.50 М/ф «Хитрая ворона» 0+
22.55 М/ф «Федорино горе» 0+
23.05 М/ф «Новаторы» 6+
01.10 Еда на ура! 0+
01.30 М/ф «Лунтик» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Крепкие орешки-2» 
16+
19.55, 20.40, 21.30, 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 «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» 16+
09.05 Уральские пельмени. 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00.10 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 16+
05.10 6 кадров 16+
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года – не беда, 
коль душа молода

Встреча с героиней состоялась в преддверии одного из самых 
трогательных праздников осени – Дня пожилых людей, который 
в народе еще называют днем золотых седин. Будучи человеком 
активным, жизнелюбивым и предприимчивым, Людмила 
Николаевна не привыкла сидеть без дела. Как в молодые годы, так 
и сейчас смело берется за непростую работу и доводит ее до конца

старØее поÊоление

О себе говорит просто: аван-
тюристка, любительница 
приключений. Именно эта 

черта характера сыграла ключевую 
роль. В конце пятидесятых после 
окончания школы, будучи урожен-
кой Горьковской области (ныне 
– Нижегородская), она решила 
отправиться в поисках счастья в 
Барнаул. 

– Приехала в Киров, но оказа-
лось, что билетов на Алтай нет уже 
несколько дней, а вот в Коряжму 
– хоть сейчас. Подумала и решила 
махнуть на Север, – с улыбкой рас-
сказывает горожанка.

На новом месте девушка не рас-
терялась, не в ее характере: устрои-
лась на Котласский ЦБК, в цех во-
доподготовки. Людмила  быстро 
научилась всем тонкостям непро-
стого дела: проводила забор во-
ды, определяла кислотность, ис-
следовала сточные воды комбина-
та (в те годы станции биологиче-
ской очистки промстоков еще не 
было). А по вечерам, несмотря на 
усталость, отправлялась в драм-
кружок. Вспоминает: с театраль-
ными постановками объездили 
всю округу. Яркую девушку с «бе-
шеным» энтузиазмом заметили и 
на комсомольском собрании – вы-
брали вторым секретарем комите-
та комсомола ЦБК. 

Интересное было время, делит-
ся воспоминаниями Людмила Ни-
колаевна: «Собирала субботники, 

устраивала комсомольские свадь-
бы, проводила идеологическую ра-
боту в коллективе… Приятным 
сюрпризом стала путевка в меж-
дународный дом отдыха в Подмо-
сковье, где познакомилась с людь-
ми из Африки, Болгарии, с Кубы  – 
как будто окунулась в другой мир».

После небольшого перерыва 
Людмила Николаевна вернулась на 
комбинат, но уже в отдел техниче-
ского контроля, где следила за ка-
чеством выпускаемой продукции.

А потом вновь резкий поворот 
судьбы: окончив сначала шестиме-
сячные курсы воспитателя, а поз-
же с отличием и педагогическое 
училище, посвятила свою жизнь 
детям. Трудилась в разных детских 
садах. Сначала старшим наставни-
ком, позже – заведующей (в дет-
ских садах «Теремок» и «Колоколь-
чик»). Но и в этой сфере Белова не 
могла обойтись без общественной 
жизни, параллельно с основной де-
ятельностью 10 лет исполняла обя-
занности председателя профкома. 
Среди руководителей дошкольных 
учреждений ее прозвали «улыб-
чивой» заведующей. Но когда де-
ло касалось организационных во-
просов, приходилось показывать 
стальной характер. 

– Опыт работы на ЦБК помог: 
знала, куда и к кому обратиться. 
Выяснилось, что на ремонтно-ме-
ханическом заводе имелись не-
пригодные для производства тру-

бы, и я попросила руководство пе-
редать их нам для ограждения. А 
там, в свою очередь, убеждали ме-
ня в обратном, приводя в пример 
западные страны, где заборы возле 
учреждений совсем не возводят, – 
рассказывает Людмила Белова. Все 
же у нее получилось найти нуж-
ные доводы для решения остро-
го вопроса. Так впервые в истории 
Коряжмы у дошкольного учреж-
дения появился железный забор, а 
на участках – детские конструкции 
для досуга малышей и занятий фи-
зической культурой. 

В год присвоения Коряжме стату-
са города Белову пригласили в гор-
исполком на должность заведую-
щей отделом. Так Людмила Никола-
евна освоила еще одну профессию 
– делопроизводитель. За шесть лет 
трудовой деятельности она успе-
ла побывать депутатом городско-
го Совета и даже стать внештатным 
водителем. 

– В советское время нечасто 
можно было увидеть на доро-
гах автоледи, для многих это бы-
ло удивительно, – рассказывает 
собеседница. – Наш водитель Ва-
силий Воскресенский был челове-
ком творческим и часто отлучался 
на концерты, а потому за руль не-
редко приходилось садиться мне, 
чтобы встретить делегацию ми-
нистров, проверяющих или гостей 
молодого города. Такие вылазки 
чаще всего сопровождались взма-
хом черно-белого жезла стражей 
правопорядка. Останавливали не 
потому, что нарушала, – просто из 
любопытства, – улыбаясь, вспоми-
нает Белова.

Уйдя на заслуженный отдых, на-
шла активных и неравнодушных 
соратниц, близких по духу людей, 
став учредителем общественной 
организации «Женщины Коряж-
мы». Она и сегодня  в числе акти-
вистов некоммерческого партнер-
ства. 

24 августа Людмиле Николаевне 
исполнилось 80 лет. Годам она не 
верит, говорит: года – не беда! Хо-
чется сделать многое, а главное – 
задор еще есть! Скучать и сидеть 
на месте не дает неунывающий ха-
рактер: любит открывать новые 
места и путешествовать, увлекает-
ся спортом, вязанием, читает, уха-
живает за цветами, тренирует па-
мять, изучая иностранные языки.

Но своей отдушиной и настоя-
щим отдыхом она называет семей-
ные встречи в кругу самых близ-
ких – детей, внуков и правнуков. 
Когда всем удается собираться за 
общим столом, для нее это боль-
шая радость. В свою очередь род-
ные балуют ее своим вниманием, 
проявляют заботу и окружают те-
плом. Не это ли настоящее счастье?

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

Дорогие коряжемцы! 
Мне всегда хотелось назвать первооктябрьскую 

дату  Днём благодарности тем, кто прошёл боль-
шой жизненный путь в трудах, в стремлении к зна-
ниям, достижениям, чтобы потом было чем по-
делиться, чтобы стать для кого-то наставником, 
нравственным и гражданским ориентиром.

Именно старшее поколение отличает максимум 
энергии и оптимизма, крепость духа, терпение, 
умение преодолевать трудности. Всему этому мы 
учимся у вас. Ваше наследие, ваш опыт – бесценны! 
Низкий вам за это поклон. И хочется сегодня по-
желать главного: чтобы старшее поколение подпи-
тывала энергией благодарность, признательность, 
уважение и любовь преемников. 

Долгой вам жизни в здравии и радости, в окру-
жении любящих близких людей!

С уважением, Сергей Кривошапкин, 
директор филиала Группы «Илим» в Коряжме 

Уважаемые коряжемцы старшего поколения! 
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю 

вас с Международным днем пожилых людей – 
праздником мудрости и уважения!

Эта дата – прекрасная возможность сказать 
огромное спасибо за прекрасный город, кото-
рый вы построили, за многолетний добросовест-
ный труд, за сохраненные традиции, за поддержку 
и понимание, за оптимизм и жизнелюбие, за бес-
ценный дар воспринимать жизнь такой, какая она 
есть, и не терять при этом надежды на лучшее бу-
дущее, за любовь к родной Коряжме, за  активное 
участие в  общественной жизни города. Это вам 
мы обязаны всем, что у нас есть и чем мы гордим-
ся сегодня.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
неугасающего интереса к жизни. Живите долго и 
счастливо. Недаром говорят, что возраст – это со-
стояние души. Так пусть же душа ваша остается 
всегда молодой, задорной, живой, красивой! Пусть 
всегда рядом с вами будут любящие и заботливые 
дети, внуки, родные и близкие!  
С уважением, депутат Архангельского областного 

Собрания депутатов О.П. Порошина

Уважаемые ветераны!
От всей души примите поздравления с Меж-

дународным днём пожилых людей – праздником 
мудрости и добра!

Дорогие нам люди – наши бабушки и дедушки, 
папы и мамы – мужественно и с честью прошли во-
енные годы и годы экономического потрясения. Се-
годня своим примером вы учите нас человеческой 
мудрости, гражданской зрелости и душевной ще-
дрости. Вы – крепкая опора и ориентир для молодо-
го поколения. Вы создали и сохранили для нас всё 
то, чем мы сегодня живём, дорожим и гордимся.

Благодарю вас за искреннюю любовь к родному 
краю, жизнестойкость и оптимизм и умение отста-
ивать свои гражданские позиции. Вы нам очень до-
роги, мы ценим всё, что вы сделали для будущих 
поколений.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья! Активного долголетия и бодрости духа! И 
пусть всегда с вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, друзья. С праздником! 

Председатель городской Думы Е.А. Бунькова

В Международный день пожилых людей 
городской совет ветеранов выражает свое 
уважение и почтение ветеранам города

Желаем вам добрых лет здоровья, блага и достат-
ка. Пусть дни жизни неспешно ведут свой счет, ра-
дуя счастливыми встречами, улыбками близких и 
приятными сюрпризами от дорогих людей.

Возраст определяется не количеством прожитых лет, а состоянием 
души, считает коряжемка Людмила Николаевна Белова. В свои 
восемьдесят лет она бодра, энергична и с улыбкой шагает по жизни Дорогие коряжемцы! 

Возраст определяется не количеством прожитых лет, а состоянием 
души, считает коряжемка Людмила Николаевна Белова. В свои 
восемьдесят лет она бодра, энергична и с улыбкой шагает по жизни

1 ОКТяБря – 
     день ПОЖилЫх 
          лЮдеЙ
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В числе лучших – Ирина Надеждина

Команда «Финтранса» – победитель турнира по баскетболу

спорт

Всероссийскую акцию «кросс нации – 2022» 
поддержали около 400 коряжемцев

Непредсказуемые поединки порадовали 
болельщиков

24 сентября в Коряжме состоялась ежегодная масштабная 
акция – Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022». 
Большое количество горожан самого разного возраста 
пришли на набережную, чтобы принять участие 
в спортивном празднике 

Сотрудники комбината стали участниками захватывающих 
турниров по волейболу и баскетболу, состязания 
продолжались неделю и были посвящены Дню работников 
леса и 30-летию Группы «Илим» 

На стартовой площадке 
участники разминались, а за-
одно тепло общались друг с 
другом в предвкушении азарт-
ной и увлекательной борьбы.

Первыми вышли на беговую 
дорожку самые юные спорт-
смены – воспитанники дет-
ских дошкольных учреждений. 
В забеге приняли участие пред-
ставители всех 11 детских са-
дов города! В командном пер-
венстве первое место у детско-
го сада «Золотой ключик», а его 
воспитанник Александр Чика-
лин стал победителем в лич-
ном первенстве среди мальчи-
ков. У девочек первое место у 
Катерины Резниковой (детсад 
«Теремок»).  

Первыми завершили борьбу 
женские волейбольные коман-
ды. Первое место уверенно за-
воевали волейболистки ДПО. 
Вторую строчку в турнирной 
таблице заняли представитель-
ницы «Финтранса», на третьем 
– команда ПСБЦиПБ. Лучши-
ми игроками соревнований ор-
ганизаторы назвали Алексан-
дру Симухину (ДПО), Викто-
рию Высоких («Финтранс») и 
Светлану Середу (ПСБЦиПБ).

Мужской волейбольный 
турнир выдался напряженным 
и непредсказуемым. Победу 
в нем одержали спортсмены 
«Энергосети», лишь по допол-
нительным показателям опе-

Далее состязания продол-
жили школьники города. Сре-
ди учащихся начальной шко-
лы самыми быстрыми оказа-
лись Тимур Полуляхов и Али-
на Аникиева. Среди учени-
ков 5–8 классов лучшими ста-
ли Надежда Гудкова и Ярос-
лав Епов, в группе школьников 
9–11 классов – Егор Ковалев и 
Валерия Суманеева.  

Отдельные забеги «Крос-
са нации» прошли для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и ветеранов спор-
та. Самым старшим среди бе-
гунов оказался Валерий Титов, 
ветеран комбината недавно от-
метил свой 81-й день рожде-
ния, он по-прежнему актив-

редившие волейболистов КБП. 
Третьими в итоговой таблице 
оказались спортсмены Лесного 
филиала. Лучшими игроками 
турнира стали Анатолий Афа-
насов («Энергосети»), Дми-
трий Гаврилюк (КБП), Алек-
сандр Лобанов (Лесной фи-
лиал) и Сергей Карандашев 
(СПБиЧС).

Баскетбольный турнир сре-
ди мужских команд также по-
радовал болельщиков ярки-
ми моментами. В решающем 
матче финала команда «Фин-
транса» переиграла соперни-
ков из Лесного филиала со сче-
том 84:45 и отпраздновала оче-
редную победу. В игре за третье 

но участвует в составе коман-
ды ПСБЦиПБ в рабочей спар-
такиаде предприятия. 

«Для меня бег стал неотъем-
лемой частью жизни, – гово-
рит Валерий Петрович. – Поч-
ти каждое утро совершаю про-
бежки вот уже в течение по-
следних двух десятков лет. Для 
меня это  здоровье, бодрость 
духа и радость движения!»

В группе взрослых участни-
ков «Кросса нации» лучшее 
время на дистанции 2 км пока-
зал наш гость из Котласа Сте-

место баскетболисты СПБиЧС 
смогли обогнать команду КБП 
буквально на последних се-
кундах – 57:54. По итогам тур-

пан Копнин. Коряжемцы так-
же есть среди победителей – 
в своих возрастных категори-
ях лучшими стали Сергей Ру-
шаков,  Марина Гороховская 
и Ирина Надеждина. Заклю-
чительным аккордом дня ста-
ли  забеги в зачет спартакиады 
трудовых коллективов города, 
которые также прошли на вы-
соком спортивном уровне. Все-
го на старты этих массовых со-
ревнований, по оценке органи-
заторов, вышли почти 400 жи-
телей нашего города.

В эти выходные администра-
ция Коряжмы вновь пригла-
шает горожан на набережную: 
1 октября любой желающий 
может стать участником Все-
российского дня ходьбы. Дли-
на маршрута составит 2000 ме-
тров без учета времени. В 11:50 
пройдет общая зарядка, сразу 
после – массовый старт (око-
ло площадки с уличными тре-
нажерами). 

Николай Лахтионов
Фото автора

и Полины Тропниковой

нира лучшими игроками при-
знаны Илья Черезов («Фин-
транс»), Андрей Брызгунов 
(Лесной филиал), Павел Вешня-

ков (СПБиЧС) и Александр Се-
ров (КБП).

Николай Лахтионов
Фото автора

Для меня бег стал неотъемлемой частью жизни. 
Почти каждое утро совершаю пробежки вот уже 
в течение последних двух десятков лет. Для меня 
это здоровье, бодрость духа и радость движения!»

Валерий Титов, самый возрастной участник забега:
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поздравления

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Зою Владимиров-
ну Бубнову, Галину Николаевну Махину, Алексан-
дру Васильевну Павлович, Людмилу Васильевну 
Кихтенко, Галину Николаевну Мокину, Надежду 
Юрьевну Шестакову, Александру Васильевну Ла-
тышеву, Надежду Николаевну Бреховских, Гали-
ну Николаевну Харионовскую, Галину Николаев-
ну Сабурову и желает им всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-юбиляров Ирину Николаевну Антипину, Ва-
лентину Алексеевну Василькову, Галину Борисов-
ну Пестовскую, Галину Васильевну Быкову, Та-
тьяну Леонидовну Попову, Людмилу Адольфовну 
Долгих, Аллу Ивановну Ярыгину и желает им все-
го наилучшего.

Уважаемые ветераны города и треста №6, при-
мите наши сердечные поздравления с Днем пожи-
лых людей! Желаем вам долгих и счастливых лет, 
наполненных здоровьем и покоем, и мирного неба 
над головой. Пусть всегда с вами рядом будут лю-
бящие и заботливые дети, внуки и добрые друзья. 
Спасибо вам за созидательный труд! 

С уважением, совет ветеранов треста №6
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соболезнования, реÊлама

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

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

Ñîâåò âåòåðàíîâ Êîðÿæåìñêîé áîëüíèöû èñêðåííå ñîáîëåçíó-
åò âåòåðàíó áîëüíèöû Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå Âîëêîâîé â ñâÿçè ñî 
ñìåðòüþ ìóæà Âîëêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à. Ñêîðáèì 
âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. 

Îòäàäèì áåñïëàòíî â äîáðûå ðóêè 
ÊÎÒßÒ ÎÒ Î×ÅÍÜ ËÎÂ×ÅÉ

òðåõøåðñòíîé êîøêè
(Calico Cat-tortoiseshell-and-white).

Ðîäèëèñü 28 àâãóñòà 
(ñåé÷àñ 4 íåäåëè, ïîëîñàòûé ñåðûé

 îêðàñ, îäèí êîòèê, äâå êîøå÷êè).
Òåë. 8-921-292-71-96

Êîëëåêòèâ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà è ÔÒÎ «Âåñíà» âûðàæàåò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ìåäñåñòðå äíåâíîãî ñòàöèîíàðà Èðèíå Íèêîëà-
åâíå Áàëàêøèíîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìàìû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ ðîä-
íûìè è áëèçêèìè.

Ñîâåòû âåòåðàíîâ Êîòëàññêîãî ÖÁÊ, ÒÝÑ-3, ÆÊÎ âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè Ìà-
êàðîâà Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à, Îøóðêîâîé Çîè Èâàíîâíû. 
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè, ó÷åíèêè 4á è 2à êëàññîâ øêîëû ¹4 è èõ 
ðîäèòåëè âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå Ìàõàëîâûõ â 
ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ïàïû è ìóæà Ìàõàëîâà Àëåêñåÿ. 
Ñêîðáèì è ðàçäåëÿåì ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè áîëü óòðàòû.

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ ¹18 «Ñêàçêà» âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Åëåíå Ãåîðãèåâíå Ìóñèíñêîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ äîðîãîãî è 
ëþáèìîãî ÷åëîâåêà – ìàìû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè è ðàçäåëÿ-
åì áîëü óòðàòû.

Êîëëåêòèâ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ «Öåíòð ÏÌÑÑ» ÌÎÓ 
«ÑÎØ ¹2» âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå ïåäàãîãó-ïñèõîëîãó, ðóêîâî-
äèòåëþ ÒÏÌÏÊ Ãàëèíå Ãåîðãèåâíå ×óïðàêîâîé  â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ 
ñàìîãî äîðîãîãî ÷åëîâåêà – ìàìû. Èñêðåííå ðàçäåëÿåì âàøó áîëü, 
ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå è èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ïåäàãîãó-ïñèõî-
ëîãó Ãàëèíå Ãåîðãèåâíå ×óïðàêîâîé â ñâÿçè ñ óòðàòîé áëèçêîãî ÷åëî-
âåêà – ìàìû. Ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ «ÖÐÐ – äåòñêèé ñàä ¹14 «Ìàëûøîê»

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ ÏÑÁÖèÏÁ âû-
ðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó Íîçèêîâó è 
Ëþäìèëå Âàëåíòèíîâíå Íîçèêîâîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ 
îòöà, äåäóøêè Íîçèêîâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à, áûâøåãî ðàáîòíè-
êà ÏÑÁÖ. Ñêîðáèì âìåñòå ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè è ðàçäåëÿåì áîëü 
óòðàòû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðà-
òû â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äåäóøêè Íîçèêî-
âà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à.                                     Ñåìüÿ Íîçèêîâûõ

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ãàëèíå Ôåäîðîâíå Íîçèêî-
âîé è åå ñåìüå â ñâÿçè ñî ñêîðîïîñòèæíûì óõîäîì èç æèçíè ìóæà, 
îòöà, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè Íîçèêîâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à. Ñêîð-
áèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Êðåïèòåñü.   Áåáÿêîâû

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

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    
È
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
îõðàííèêè 4-ãî ðàçðÿäà 

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

Òåë.  8-911-873-873-7

4 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä ñ òîãî 
äíÿ, êîãäà ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðä-
öå íàøåé ëþáèìîé ìàìî÷êè è áà-
áóøêè Íîâèêîâîé Àíòîíèíû Àëåê-
ñàíäðîâíû.

Ãîä! Öåëûé ãîä ìû íå ñëûøèì å¸ íåæ-
íîãî ãîëîñà, íå âèäèì å¸ äîáðûõ ëó÷è-
ñòûõ ãëàç. Ìàìî÷êà, êàê òðóäíî íàì áåç 
òåáÿ! Áîëü íå îòïóñêàåò! Êàæäûé äåíü ìû 
âñïîìèíàåì òåáÿ è íå õîòèì âåðèòü, ÷òî 
òû óøëà íàâñåãäà. Ìàìî÷êó íàøó ëþáè-
ëè è óâàæàëè âñå: ñåìüÿ, ñîñåäè, ïîäðó-

ãè, êîëëåãè, ïðîäàâöû â ìàãàçèíàõ. Ìàìà ñî âñåìè íàõîäèëà òåìû 
äëÿ ðàçãîâîðîâ, îáî âñåõ çàáîòèëàñü. Ñëåñàðåé, êîòîðûå ìåíÿëè ñòî-
ÿêè, ÷àåì ïîèëà, êîíôåòàìè óãîùàëà. Æåíùèí, êîòîðûå â ïîäúåçäå 
ðåìîíò äåëàëè, æàëåëà. À åñëè áëèíû ïåêëà, òî è ïðî ñîñåäåé íå çà-
áûâàëà, âñåõ óãîùàëà.

Âîò òàêàÿ ìàìî÷êà íàøà! Ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ, ñåðäå÷íàÿ, íåïîâòî-
ðèìàÿ. Äóìàåì, ÷òî ïî ôîòîãðàôèè å¸ óçíàþò âñå, êîìó ïîñ÷àñòëè-
âèëîñü ñ íåé îáùàòüñÿ. Ïîæàëóéñòà, ïîìÿíèòå íàøó ìàìó è áàáóø-
êó äîáðûì ñëîâîì. Îíà ëþáèëà âñåõ! Ïóñòü îíà óñëûøèò âàøè ñëî-
âà! Â íàøèõ ñåðäöàõ ìàìà áóäåò 
æèòü âå÷íî!

À çà îêíîì èäóò äîæäè,
Ðàññâåò, çàêàò, âîñõîä.
Íåäåëè, ìåñÿöû, ãîäà,
Íå ïîâåðíóòü èõ âñïÿòü.
Íåïîïðàâèìàÿ áåäà:
Âäðóã ìàìó ïîòåðÿòü…

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ è âåòå-
ðàíû ÌÎÓ «ÑÎØ ¹4» ñ ïðèñêîðáè-
åì ñîîáùàþò, ÷òî íà 85-ì ãîäó óø-
ëà èç æèçíè çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà 
Ñèäîðîâà Ôàèíà Ôèëèïïîâíà.

Ìû, êîëëåãè, ñêîðáèì ïî ïîâîäó òÿæ¸-
ëîé óòðàòû è âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå ñûíó è ðîäñòâåííèêàì.

***
Â íî÷ü íà 25 ñåíòÿáðÿ óøëà èç æèç-

íè Ñèäîðîâà Ôàèíà Ôèëèïïîâíà, áûâ-
øèé ó÷èòåëü ôèçèêè ñðåäíåé øêîëû ¹4. Â Êîðÿæìå å¸ ìíîãèå çíà-
ëè – çäåñü æèâóò êîëëåãè, ìíîãî÷èñëåííûå ó÷åíèêè, çíàêîìûå, äðó-
çüÿ, ñîñåäè ïî äîìó è äà÷å. Âñå îòçûâàþòñÿ î íåé èñêëþ÷èòåëüíî 
òåïëî – êàê î ÷åëîâåêå ðåäêèõ äóøåâíûõ êà÷åñòâ, õîðîøåì ïåäàãî-
ãå, æåíå è ìàòåðè.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñûíó, âíóêó, âíó÷êå, à òàêæå 
ðîäíûì è áëèçêèì.                                             Ñîñåäè ïî ïîäúåçäó

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Íîâèêîâîé Àíòîíèíû Àëåêñàíäðîâíû

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ñèäîðîâîé Ôàèíû Ôèëèïïîâíû

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ïîäñîáíûå ðàáî÷èå, 

óïàêîâùèöû (êè). 

Òåë. 8-911-873-54-00
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телепроÃрамма

 СРЕДА•05.10

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 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+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00 Новости
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Читы 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция 0+
17.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов против Са-
ламу Абдурахманова. 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» (Германия) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Милан» (Италия). 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - ПСЖ 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы 0+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Скитания капитана «Ар-
мады» 16+
08.35, 02.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач и 
пряха» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Уто-
ление жажды» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Трубо-
чист» 16+
17.55 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Алек-
сандр Грин. «Зелёная лампа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Макиавелли. По-
литика и мораль» 16+
01.15 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая» 16+
02.05 Музыка эпохи барокко. «Шут её 
Величества» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» 16+
04.40 Документальный проект 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Суфлёр» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 
роза. Конус географический» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/ф «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
07.35 М/ф «Турбозавры» 0+
09.45 Игра с умом 0+
10.05 М/ф «Монсики» 0+
10.35 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.00 М/ф «Буба» 6+
12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
16.00 М/ф «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» 0+
16.30 М/ф «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
21.20 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
21.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
22.05 М/ф «Страшная история» 0+
22.15 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 0+
22.20 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
22.30 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» 0+
22.45 М/ф «Чуня» 0+
22.50 М/ф «Жёлтый аист» 0+
23.05 М/ф «Новаторы» 6+
01.10 Еда на ура! 0+
01.30 М/ф «Лунтик» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с «Муж-
ские каникулы» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Крепкие орешки-2» 
16+
20.00, 20.40, 21.30, 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, 03.40 Т/с «Детективы» 16+
04.05, 04.55 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.30 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.30 Х/ф «Форсаж-6» 12+
01.05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03.15 6 кадров 16+

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Психология любви» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 16+
05.10 6 кадров 16+

 ЧЕТВЕРГ•06.10
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.55 Большая игра 16+

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30 Новости
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. 16+
15.35 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норве-
гия). Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - «Бетис» (Испания) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая» 16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 
16+
08.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. «В гостях у Нико-
лая Озерова» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Го-
лодная кухня» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Мастера 
Самарского края» 16+
15.50, 02.40 Д/ф «Первые в мире. Путь в 
недра. Турбобур Капелюшникова» 16+
16.05 Лунев сегодня и завтра 16+
17.15 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна Бабяш-
кина. «И это взойдет» 16+
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» 16+
21.15 Энигма. Франгиз Ализаде 16+
01.35 Музыка эпохи барокко. 
Соня Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+
10.40 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «Суфлёр» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Кино 
по-ольховски» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой» 12+
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание вер-
ностью» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/ф «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
07.35 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
09.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.05 М/ф «Монсики» 0+
10.35 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.00 М/ф «Буба» 6+
12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф «Лео и Тиг» 0+
16.00 М/ф «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» 0+
16.30 М/ф «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
21.20 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
21.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
21.55 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» 0+
22.05 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
22.15 М/ф «Кораблик» 0+
22.25 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+
22.45 М/ф «Хвосты» 0+
23.05 М/ф «Новаторы» 6+
01.10 Еда на ура! 0+
01.30 М/ф «Лунтик» 0+
03.30 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Крепкие орешки-2» 
16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
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 «Забавные истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» 16+
09.05 Уральские пельмени. 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.40 Х/ф «Форсаж-8» 12+
01.15 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+
03.30 6 кадров 16+

06.30, 05.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.15, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 16+
05.10 6 кадров 16+

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 (ñàäû ¹6, ó÷àñòîê 6 ñîòîê, äîì, 
áàíÿ, òåïëèöà, êîëîäåö, õîçïîñòðîéêà, 
ó÷àñòîê óõîæåí). Òåë. 8-900-913-16-51.

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

КУПЛЮ
óãëîâîé êóõîííûé ãàðíèòóð (á/ó) 

â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-495-
79-80. 

íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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 ПЯТНИЦА•07.10

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, 02.30 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полета первого 
киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11.05 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+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55 Новости
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
10.05 Лица страны. Владимир Бут 12+
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Читы 16+
15.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 0+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция из Белоруссии 0+
19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Московская об-
ласть) - «Виктор» (Ставрополь). 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Вердер». 0+
00.20 Точная ставка 16+
00.40 Бадминтон. Чемпионат России. 
Командный турнир 0+
02.30 Как это было на самом деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы 0+
05.05 РецепТура 0+
05.30 Всё о главном 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» 16+
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 16+
10.20 Х/ф «Гроза» 0+
12.00 Открытая книга. Анна Бабяш-
кина. «И это взойдет» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.30 Д/ф «Первые в мире. Одиссея 

сибирского казака» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. От-
куда что пришло?» 16+
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде 16+
16.20 Лунев сегодня и завтра 16+
17.25 Д/ф «Первые в мире. Петля Пе-
тра Нестерова» 16+
17.40 Музыка эпохи барокко. «Пёр-
селл-гала» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 16+

05.00, 09.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Пря-
мая трансляция 16+
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02.10 Х/ф «Власть огня» 12+

06.00 Настроение 12+
07.50 Х/ф «Сельский детектив. Ак-
триса» 12+
09.40 Х/ф «Сельский детектив. Ди-
кая роза» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.45 Х/ф «Сельский детектив. Конус 
географический» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Днем 
с огнем» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Дети понедельника» 16+
02.25 Х/ф «Кукловод» 12+
05.20 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/ф «Три кота» 0+
09.45, 02.10 Студия Каляки-Маляки 
0+
10.10 М/ф «Монсики» 0+
10.40 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
16.25 М/ф «Барбоскины» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/ф «Простоквашино» 0+
21.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
21.45 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров» 0+
22.00 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
22.15 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
22.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+
22.50 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» 0+
23.10 М/ф «Горе не беда» 0+
23.20 М/ф «Клео и Кукин» 0+
02.30 М/ф «Цветняшки!» 0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Три капитана» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 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, 03.00 Т/с «Свои-5» 
16+
03.40, 04.15 Т/с «Свои-2» 16+
04.50 Т/с «Филин» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.50 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени. 16+
11.50, 19.30 Шоу уральских пельменей 
16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» 12+
23.00 Х/ф «Али, рули!» 18+
00.50 Х/ф «Такси-5» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.40, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.50, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.25 Х/ф «Горная болезнь» 16+
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

 СУББОТА•08.10

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. Пред-
сказание» 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 16+
03.05 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Сердце матери» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Доченьки» 12+
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилорама 16+

00.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55 Новости
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.25 РецепТура 0+
10.55 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Финалы. 16+
13.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. Прямая трансляция 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория». 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
02.30 Как это было на самом деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финалы. Трансляция из Читы 0+
05.05 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 16+
07.05 М/ф «Не любо - не слушай. 
Архангельские новеллы. Волшебное 
кольцо» 16+
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты России. 
«Тверская область. Из Торжка в Каля-
зин» 16+
10.30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 12+
12.00 Земля людей. «Саамы. Олени 
красивей всех!» 16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Пение сирен» 16+
13.40 Д/ф «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики» 16+
14.35 Рассказы из русской истории 16+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач и 
пряха» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Х/ф «В огне брода нет» 0+
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 16+
19.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древних 
кочевников» 16+
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Группа 
«Воскресение» 16+
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья» 
16+
01.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 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, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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, 19.45 Х/ф «Два ствола» 16+
20.30 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
23.25 Х/ф «Зеленая миля» 16+
02.50 Х/ф «Мавританец» 16+
04.50 Тайны Чапман 16+

06.00 Х/ф «Не обмани» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «Сельский детектив. Днем 
с огнем» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 16+

13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие брачно-
го договора» 12+
17.20 Х/ф «Семь страниц страха» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долларов» 12+
00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/ф «Машинки Мокас» 0+
08.00 Съедобное или несъедобное 0+
08.20 М/ф «Барбоскины» 0+
10.00 Семья на ура! 0+
10.30 М/ф «Волшебная кухня» 0+
12.00 Зелёный проект 0+
12.25 М/ф «Монсики» 0+
12.55 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
14.00 За секунду до счастья! 0+
14.30 Ералаш 6+
15.50 М/ф «Бременские музыканты» 0+
16.10 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+
16.30 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
16.50 М/ф «Геройчики» 0+
18.00 Х/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/ф «Забытое чудо» 6+
21.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
0+
21.40 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
22.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
22.20 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» 0+
22.40 М/ф «Волк и телёнок» 0+
22.45 М/ф «Козлёнок, который считал 
до десяти» 0+
22.55 М/ф «Птичка Тари» 0+
23.05 М/ф «Замок лгунов» 0+
23.20 М/ф «Клео и Кукин» 0+
02.10 Студия Каляки-Маляки 0+
02.30 М/ф «Цветняшки!» 0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Филин» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Х/ф «Медве-
жья хватка» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с «Беги!» 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 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 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «Форсаж» 16+
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
15.20 Х/ф «Форсаж-4» 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-5» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» 12+
00.35 Х/ф «Али, рули!» 18+
02.10 Х/ф «Такси-5» 18+
03.45 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» 16+
11.30 Х/ф «Пленница» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
16+
02.10 Х/ф «Психология любви» 16+
05.20 Т/с «Женская консультация» 16+

телепроÃрамма
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ•09.10

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с «Сердце матери» 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 «Миллионер» 16+

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

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

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Кевина Ли. 16+
07.00, 10.00, 15.55 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали» 0+
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
10.55 Д/ф «Вызов принят» 12+
12.00 Karate Combat 2022 г. 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 0+
16.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Краснодар». Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче». 0+
00.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT Race». 0+
02.30 Как это было на самом деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Калинин-
градская область) 0+
05.05 Катар-2022 12+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древних 
кочевников» 16+
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 16+
07.25 Х/ф «Дождь в чужом городе» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
13.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Ильёй Дорон-
ченковым. Клод Моне. 16+
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья» 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 Спектакль «Женитьба» 16+
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 
замок» 16+
22.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 16+
01.05 Х/ф «В огне брода нет» 0+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 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 «Охота на воров» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев человеческий» 16+

18.40 Х/ф «Заступник» 16+
20.50 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 16+

06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Нам шутка строить и жить помо-
гает!» Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
18.15 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы на углях» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Механик» 16+
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+
05.05 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+
23.00 Открытый микрофон 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» 0+
08.00 Еда на ура! 0+
08.25 М/ф «Деревяшки» 0+
10.00 Трам-пам-пам 0+
10.25 М/ф «Морики Дорики» 0+
10.50 М/ф «Три кота» 0+
12.00 Студия красоты 0+
12.15 М/ф «Царевны» 0+

14.00 У меня лапки 0+
14.30 Ералаш 6+
15.50 М/ф «38 попугаев» 0+
17.15 М/ф «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/ф «Забытое чудо» 6+
21.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
21.50 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» 0+
22.00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
22.25 М/ф «Дикие лебеди» 0+
23.20 М/ф «Клео и Кукин» 0+
02.10 Студия Каляки-Маляки 0+
02.30 М/ф «Цветняшки!» 0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/ф «Медве-
жья хватка» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф «Бата-
льон» 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 00.30, 01.15 
Т/с «След» 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с «Охотни-
ки за головами» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «Форсаж-7» 16+
14.20 Х/ф «Форсаж-8» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 16+
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.25 Х/ф «Дракулов» 16+
01.05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03.20 6 кадров 16+

ÃоросÊоп на оÊтябрь

Ведический астролог евгения смирнова – специально для «Трудовой коряжмы»
оВеН

В октябре Овны в большей 
степени будут озабочены 
финансовыми вопросами, 
это хороший месяц для за-

крытия долговых обязательств. Вам за-
хочется навести порядок везде: в день-
гах, документах, потребностях и в жизни 
в целом. Старайтесь избегать конфлик-
тов в конце месяца, они могут спровоци-
ровать неприятности. Прогулки на све-
жем воздухе и отдых вам просто необ-
ходимы. Берегите себя от простуды, воз-
можны воспалительные заболевания. 

Телец
Тельцы ощутят много вни-
мания со стороны партне-
ров, это хорошее время 
воспользоваться их помо-

щью и поддержкой. Тельцов, ведущих 
деловую жизнь, ждут переговоры, под-
писание договоров. Во второй полови-
не месяца следует быть внимательным 
к своему здоровью, особенно обратить 
внимание на работу желудочно-кишеч-
ного тракта. Также во второй половине 
месяца Тельцов ждет много работы. По-
старайтесь не ввязываться в коллектив-
ные споры.

близНецы
Первую половину месяца 
многих Близнецов будут 
волновать вопросы имуще-
ственного и семейного ха-

рактера. Одиноких Близнецов ожидают 
коллективные мероприятия и активная 
социальная деятельность. Будьте акку-
ратны в этом месяце с новыми знако-
мыми, дело может дойти до влюбленно-
сти. Сил и энергии у Близнецов ощути-
мо прибавится со второй половины ме-
сяца, вы ощутите большой подъем. 

рак 
Для Раков начало месяца при-
несет много бумажной рабо-
ты. Предстоит много обще-
ния, обмена мнениями, встреч 

с друзьями. Начало месяца отлично 
подходит для обучения. Во второй по-
ловине месяца внимание Раков сме-
стится на родительский дом. Предстоит 
решение жилищных и имущественных 
вопросов. Многим Ракам, даже не пла-
нировавшим покупки, предстоят рас-
ходы, связанные с домом. Стоит просле-
дить за состоянием здоровья.  

леВ
В начале октября Львы бу-
дут погружены в дела се-
мейные, и это соединится с 
решением финансовых во-

просов. Поэтому самое время навести 
порядок в делах, разобраться со свои-
ми поступлениями и тратами. Во вто-
рой половине месяца возможны ново-
сти издалека, которые могут повлиять 
на дальнейшее положение дел. В конце 
месяца Львам следует быть аккуратнее 
за рулем. Старайтесь в этом месяце не 
конфликтовать с окружением. 

ДеВа
Девы в начале месяца могут 
ощутить усталость – в по-
следнее время на вас навали-
лось очень много задач. По-
этому стоит уделить внима-

ние себе и своему здоровью. Посетить 
врачей, больше отдыхать, прогуляться 
по магазинам и отвлечься, сходить в го-
сти. Во второй половине месяца рассла-
биться не получится. Предстоит решать 
финансовые, бытовые вопросы и важ-
ные семейные дела. Будьте аккуратны с 
крупными покупками.

 Весы
У Весов наступает месяц пе-
ремен. В конце месяца мно-
гие даже на физическом уров-

не ощутят эти перемены внутри себя. 
Первую половину месяца Весы захотят 
провести в уединении и отдыхе. Вторая 
половина месяца может быть несколь-
ко напряженная, предстоит много раз-
ных дел, и все это свалится на вас лави-
ной, но вы справитесь. Многим Весам 
октябрь принесет что-то новое и очень 
важное. Постарайтесь не назначать пе-
реговоров на конец месяца.  

скорпиоН 
В начале месяца Скорпио-
нов ждет погружение в со-
циальные отношения. Нуж-
но будет выстраивать обще-

ние и связи, предстоит много разгово-
ров. Октябрь принесет вам много стра-
сти, а временами и ревность. Постарай-
тесь не ввязываться в конфликтные си-
туации – октябрь не самый удачный ме-
сяц для выяснений отношений. Займи-
тесь лучше работой. Вторая половина 
месяца может принести усталость – уде-
лите внимание себе, своему здоровью. 

сТрелец 
Первую половину месяца 
Стрельцы продолжат дер-
жать фокус на карьере. Бу-
дет много звонков, обще-

ния, разного рода важных сообщений, 
подписание договоров, встреч и перего-
воров. Но и дом не останется без вни-
мания, Стрельцы захотят что-то поме-
нять, обустроиться поуютнее и поком-
фортнее. Во второй половине месяца 
следует быть аккуратнее и предусмо-
трительнее в отношениях в коллективе. 
Также следует присмотреть за детьми. 

козерог
В начале месяца Козероги бу-
дут заниматься своим про-
фессиональным статусом, 
многих ждут встречи с важ-

ными людьми, поездки и краткосроч-
ные командировки. Некоторые Козеро-
ги попадут на важные собрания и ме-
роприятия. Во второй половине месяца 
внимание все так же будет в области ка-
рьеры и достижений. Предстоит много 
работы. Козерогам стоит присмотреть 
за своим здоровьем в области сердечно-
легочной системы.

ВоДолей
Для Водолеев начало месяца 
может стать очень напряжен-
ным. Появится чувство, что 
от вас что-то скрывают, или 

вы будете вести себя так, будто вам до-
верили тайну. И сейчас действительно 
период, когда вы можете узнать что-то 
важное. Месяц подходит для того, чтобы 
заняться делами, связанными со сбором 
документов. Октябрь продвинет то, что 
долго не решалось. Во второй половине 
месяца в жизнь могут прийти люди, ко-
торые будут еще долго влиять на нее.

рыбы
Для Рыб наступает важный 
месяц. Вам нужно многое 
решить в отношениях с пар-
тнером. Если вы в конфлик-

те, есть шанс примирения и начать всё с 
чистого листа.  Во второй половине ме-
сяца вы будете поглощены финансовы-
ми вопросами. Если вы не в отношени-
ях, вас может ждать яркое знакомство. 
Если давно хотелось переехать или сме-
нить работу, то этот месяц может под-
толкнуть вас на перемены. Стоит воздер-
жаться от  экстремальных ситуаций.
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В одном из гаражных боксов на улице 
Матросова произошел пожар

к образоВаТельНыМ учрежДеНияМ – 
поВышеННое ВНиМаНие

пяТь ВоДиТелей приВлечеНы 
к оТВеТсТВеННосТи за упраВлеНие МашиНой 
В алкогольНоМ опьяНеНии

Сын избил отца до смерти и отправился 
за решетку на семь лет

Разгоряченный спиртным мужчина 
в ходе ссоры схватился за нож

112

на дОрОгах

иЗ Зала Суда

идеТ СледСТвие

уЧения

В 11 часов 35 минут пожар был потушен. В га-
раже на пяти квадратных метрах пострадала де-
ревянная обрешётка кровли – она обуглена. Сте-
ны, пол и потолок гаражного бокса покрыты ко-
потью.

В соседнем боксе также пострадала деревян-
ная обрешётка кровли на площади два квадрат-
ных метра. Ещё четыре гаражных бокса были 
вскрыты пожарными для проверки. Предпо-
лагаемая причина пожара – аварийный режим 
работы электросети. Хозяин бокса оставил без 
присмотра заряжающийся аккумулятор.

Информация и фото предоставлены 
ОНДиПР г. Коряжмы, Вилегодского 

и Ленского районов

Напомним, в ночь с 28 на 29 
мая 2022 года в одной из квар-
тир дома 12б на улице Совет-
ской произошла семейная ссо-
ра. Словесный конфликт меж-
ду отцом и сыном перерос в 
драку.

«Мужчина 1978 года рожде-
ния, находясь в алкогольном 
опьянении, нанес своему отцу 
1948 года рождения несколько 
ударов. От полученных травм 
головы и груди пожилой муж-

Согласно легенде учений ус-
ловный пожар произошел 27 
сентября днем на втором эта-
же в учебном классе из-за ко-
роткого замыкания электро-
проводки. Тревожный сигнал 
в ПЧ-33 поступил в 10:17.  На 
место были направлены коря-
жемские огнеборцы, пожар-
ные комбината и поселка Че-
ремушский, а также сотруд-
ники службы спасения, поли-
цейские и медики. До прибы-
тия оперативных служб в шко-
ле была организована эвакуа-
ция детей и персонала. В 10:31 
условный очаг возгорания был 
ликвидирован. По окончании 
учений проведен анализ рабо-
ты пожарных подразделений и 

В отношении пяти водителей 
возбуждены административ-
ные дела за управление транс-
портом в состоянии опьяне-
ния. Два водителя отказались 
от прохождения медицинско-
го освидетельствования. К сло-
ву, один из них ранее уже был 
задержан за аналогичное нару-
шение. В отношении него ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

Госавтоинспекция напоминает: во избежание жертв  
на дороге не садитесь за руль транспортного средства  
в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, 
что транспортным средством управляет водитель  
в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными  
и сообщите данную информацию: 

в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 
«112»;

в дежурную часть ОМВД России «Котласский» 
по телефону 3-41-30.

В ходе следственно-оперативных действий 
был задержан подозреваемый – 30-летний зна-
комый потерпевшего. В ходе допроса он пояснил 
следующее: ссора произошла в ходе совместного 
употребления спиртных напитков в его кварти-

Сообщение о возгорании в гаражном боксе 
ГСК-7 на улице Матросова диспетчеру ПЧ-33
поступило в среду, 28 сентября, в 10 часов 
19 минут по системе 112. На тушение 
пожара выехали две автоцистерны

15 сентября Коряжемский городской суд вынес приговор 
местному жителю, которого обвиняли в причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
человека

Согласно плану пожарной безопасности «Школа» осенью 
в образовательных организациях Коряжмы проводятся 
учебные тренировки по эвакуации с участием пожарных 
и всех оперативных служб города. На этой неделе учения 
прошли в школе №4

На минувшей неделе на территории Котласа, Коряжмы 
и Котласского района проходила профилактическая акция 
«Трезвый водитель». Нарядами ДПС совместно 
с участковыми и сотрудниками патрульно-постовой службы 
проверено 673 единицы техники

Вечером 17 сентября в Коряжемскую 
городскую больницу с ножевым 
ранением груди и следами побоев был 
госпитализирован 32-летний житель города. 
По факту причинения тяжкого вреда 
здоровью возбуждено уголовное дело

дежурная часть

чина скончался в квартире», – 
рассказывает помощник про-
курора Андрей Кондратьев.

Раскаянье, что убивать не хо-
тел, подсудимому не помогло. 
По приговору суда ближайшие 
семь лет и два месяца он про-
ведет в колонии строгого ре-
жима. Кстати, максимальное 
наказание за подобные престу-
пления – 15 лет лишения сво-
боды. Но суд учел смягчающие 
обстоятельства, в том числе 

оперативных служб. С постав-
ленными задачами все справи-
лись. Во время учений из зда-
ния школы было эвакуирова-
но 455 учеников и 38 взрослых.

Как отметили в ОГПС №7, 
цель учений – проверить дей-
ствия персонала учреждения 
и школьников в случае сраба-
тывания пожарной сигнализа-
ции, посмотреть и оценить, на-
сколько быстро и правильно 
проходит эвакуация взрослых 
и детей. А пожарные отрабаты-
вают тушение огня в зданиях с 
массовым пребыванием людей 
в условиях плохой видимости.

Марина Лодыгина
Фото предоставлено  

ОГПС №7

Кроме того,  в ходе проведе-
ния профилактической акции 
задержано 11 водителей, кото-
рые управляли транспортны-
ми средствами, не имея води-
тельского удостоверения.

Инспектор отделения 
по обслуживанию 

города Коряжмы ОГИБДД 
ОМВД России «Котласский» 

Виктория Алдохина

ре на улице Набережной имени Н. Островско-
го. Гость стал заниматься нравоучениями, меж-
ду ними произошла словесная перепалка. Хозя-
ин жилища ударил своего знакомого бутылкой 
по голове, тот в ответ замахнулся и тут же полу-
чил ножом в грудь. Зачинщик драки хотел пере-
вязать рану гостю, но тот ушел из квартиры. По-
дозреваемый обнаружил его в подъезде без со-
знания и попросил прохожих вызвать скорую. 

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления. До-
прашиваются свидетели по делу, производится 
сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Коряжемским 
межрайонным следственным отделом След-
ственного управления СК РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

Информация и фото предоставлены 
Следственным управлением СК РФ 

по Архангельской области и НАО

чистосердечное признание.
Марина Лодыгина

Фото автора 
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1 октября, сб 2 октября, вс 3 октября, пн 4 октября, вт 5 октября, ср 6 октября, чт 7 октября, пт
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с сайта www.windy.com
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пасмурно
дождь

пасмурно
дождь

день

пасмурно
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

пасмурно
дождь

день

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íàó÷èñü èãðàòü íà ãèòàðå. 
Æèçíü ñòàíåò èíòåðåñíåå! 

Áûñòðî! Ïðîñòî! 
Òåë. 8-950-254-03-32

Â ìàãàçèí «Ñâåòîôîð» (ã. Êîðÿæìà) 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ-ÊÀÑÑÈÐ. 

Ìîæíî áåç îïûòà. Âàæíî æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàáîòàòü. 
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, 2/2 èëè ñîãëàñîâûâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî, 

ç/ïë îò 27 òûñÿ÷. Ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê.
Òåë. +7(929)143-51-30, â ðàáî÷èå äíè

ÎÎÎ «ÈËÈÌ-ÒÍÏ» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ìàøèíèñò ìàøèíû 
äëÿ ïîêðûòèÿ áóìàãè 

ïîëèýòèëåíîâîé 
ïëåíêîé.

 Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 
4-55-68 â ðàáî÷èå äíè 

ñ 8 äî 16 ÷àñîâ

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

Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 

ÑÄÀÞÒÑß 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß 

ïîä îôèñû, ïàðèêìàõåðñêèå 
è êîñìåòîëîãè÷åñêèå 

óñëóãè, òîðãîâëþ. 

Òåëåôîíû: 

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

íà ïðàâàõ ðåêëàìû íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ 
(ÑÂÀÐÊÀ), 

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ. 

Òåëåôîí
8-921-812-91-31

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-952-303-10-00
ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.

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

íà ïðàâàõ ðåêëàìû


