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производству пеЧатнЫХ бумаГ цбк – полвека

ищем имена героев

В Поморье введен уровень базовой готовности
Согласно указу Президента 
РФ Архангельская область 
вошла в перечень регионов 
России, где вводится уровень 
базовой готовности 

ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА САМА 
Достойна саМых лучШих Книг
Уважаемые коряжемцы! Полвека 
назад коллектив производства 
печатных бумаг приступил 
к решению задачи государствен-
ной важности –  к импортозаме-
щению типографской бумаги. 
С пуском ППБ Советский Союз 
удвоил её выпуск и прекратил 
закупать бумагу за границей 

С чистого листа, произведенного в 
Коряжме, начинались тиражи самых 
популярных в СССР журналов – «Ого-
нек», «Вокруг света», «Молодая гвар-
дия», «Юный натуралист»... Не подда-
ются счету учебники и книги, с помо-
щью которых за эти полвека переда-
вались знания, накопленные человече-
ством. По ним учились миллионы лю-
дей, среди которых – покорившие кос-
мос, сделавшие уникальные открытия 
в самых различных областях, обога-
тившие страну и мир знаниями и но-
вым опытом. Вдумайтесь! Ко всему 
этому причастен каждый из вас. Ведь 
именно вы создавали и продолжаете 
создавать уникальный продукт сози-
дания, сопровождающий эволюцию.

История вашего производства са-
ма достойна самых лучших книг.  В 
ее страницы вписаны десятки ярких 
имен, рекордов и достижений. Ваш 

опыт по экономно-
му и рациональ-
ному исполь-
зованию дре-
весного сы-
рья, топлив-
но-энергети-
ческих и других 
материальных ре-
сурсов был одобрен 
высшими органами власти Советско-
го Союза. 

Из поколения в поколение передают 
коряжемские бумажники лучшие от-
раслевые традиции. Сегодня дело вете-
ранов продолжают высокопрофессио-
нальные рабочие, специалисты и руко-
водители. Они с достоинством прини-
мают вызовы времени, отвечая на за-
просы требовательного рынка.

Мы гордимся вашей историей, гор-
димся вами! Искренне верим, что со-
временные гаджеты не смогут вытес-
нить бумагу, которую называют «хле-
бом культуры». Пусть работают ле-
гендарные бумагоделательные маши-
ны! Крепкого здоровья и благополучия 
всем, кто причастен к столь замеча-
тельному юбилею. 

С уважением, Сергей Кривошапкин,
директор филиала 

Группы «Илим» в Коряжме
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В октябре 1972 года коллектив строителей, монтажников 
и эксплуатационников собрался на торжественный митинг, 
посвященный пуску третьей очереди Котласского ЦБК. 
Поздравил коряжемцев с завершением строительства и вводом 
в эксплуатацию производственных мощностей по выпуску бумаги 
для глубокой печати и поблагодарил за самоотверженный труд 
директор комбината Александр Дыбцын. А сами рабочие назвали этот 
долгожданный момент днем большой трудовой победы

«Можете себе представить, какая 
ответственность лежит на рабо-
чих бумажной фабрики: сеточниках, 
размольщиках, электриках… Новое 
оборудование, сложный, еще мало-
знакомый технологический процесс. 
Отличные знания, мастерство, ра-
бочая сноровка – вот какая харак-
теристика должна быть у каждого, 
кто работает здесь», – писала газе-
та «Котласский бумажник» 12 октя-

бря 1972 года. 
Мы, современники, ощущаем без-

граничную гордость за коряжемских 
первопроходцев. Очень хочется ра-
зыскать героев, запечатленных пол-
века назад фотографом возле исто-
рической стенгазеты и не только. 

Если вы узнали героев снимков,  
обратитесь в редакцию «ТК» (ул. 
Кирова, 24, второй этаж), телефон 
5-66-21 и расскажите о них.

«Высшие должностные лица субъектов Федерации должны 
уделять необходимое внимание реализации мер, призванных 
обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористиче-
скую защищенность критически важных объектов, поддержа-
ние общественного порядка», – отметил Владимир Путин.

Руководителей регионов, вошедших в данный список, прези-
дент наделил особыми полномочиями. В каждом таком субъ-
екте создан оперативный штаб. В Архангельской области его 
возглавил губернатор Александр Цыбульский. Он отметил, 
что в настоящее время нет никаких мер, которые ограничива-
ли бы обычный ритм жизни граждан.
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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»

в городе нашем

Местный бюджет пополнился 
на 26 миллионов рублей. 
В таком же объеме выросли и расходы

Кто посягнул на зеленый щит 
Коряжмы? 

«ДураКаМ заКон не писан!» 

До начала пленарной части 
председатель гордумы Ека-
терина Бунькова объявила 
о создании в Думе фракции 
«Единой России» в количестве 
14 человек.

Первым вопросом основной 
повестки стало внесение из-

На аллее городской набереж-
ной напротив стационарного 
отделения КЦСО кто-то под-
пилил полувековые сосны. Да 
так, что в любой момент дере-
вья могли рухнуть.

С какой целью действовал 
злоумышленник, можно толь-
ко гадать. В администрации 
Коряжмы «ТК» пояснили: за-
явление за подписью главы го-
рода направлено в отдел поли-
ции, оно зарегистрировано. На прикрепленных к сооб-

щению  фотографиях – отсы-
панная дорожка, что ведет к 
пешеходному переходу возле 
детского сада. Посередине до-
рожки припаркована машина 
с номерами соседнего регио-
на. Хотя это место организо-
вано для безопасности пеше-
ходов, о чем свидетельствуют 
леерные ограждения. Кругом 
полно парковочных мест, но 
водитель предпочел оставить 
свою машину там, где почи-
ще, и – нарушил закон.

«В данном случае речь идет 
о нарушении правил останов-
ки или стоянки транспорт-
ных средств (статья 12.19 
КоАП), – говорит врио на-
чальника ГИБДД ОМВД Рос-

менений в бюджет города. Так, 
доходная часть местной каз-
ны увеличилась на 26 милли-
онов 601 тысячу 100 рублей. 
Прогнозируемый общий доход 
бюджета на сегодня составляет 
1 млрд 404 миллиона 750 тысяч 
388 рублей. 

«Хвойные деревья в нашем го-
роде – на вес золота. Это сво-
его рода круглогодичная кисло-
родная фабрика для Коряжмы, 
– говорит начальник управле-
ния муниципального хозяй-
ства и градостроительства Еле-
на Гайдамавичене. – Мы при-
няли решение, что взамен двух 
сведенных сосен высадим на 
этом же месте несколько но-
вых. Вот только растут сосны 
очень медленно». сии «Котласский» Дмитрий 

Конев. – Очевидцы могут об-
ратиться в дежурную часть 
полиции или в ГИБДД и со-
общить о нарушении. Жела-
тельно, конечно, предоста-
вить доказательства в ви-
де фотографий. Только так 
можно привлечь водителя к 
ответственности».

Санкция статьи 12.19 КоАП 
за этот вид нарушения – ад-
министративный штраф в 
размере одной тысячи рублей. 
Такое же наказание предусмо-
трено за остановку или стоян-
ку транспортного средства на 
тротуаре.

Екатерина Посельская
Фото из открытых 

источников

Прохожие, видя, как сотруд-
ники МУП «Благоустройство» 
работают бензопилой, только 
вздыхали. «Конечно, жалко. Ко-
му сосенки помешали?» – разво-
дит руками пенсионерка Нина 
Шубина. «Каждый день здесь 
гуляю, сейчас сердце кровью об-
ливается, какие добротные де-
ревья сгубили. Думаю, кто-то 
специально подпилил, не про-
сто так», – говорит Людмила 
Слугинова.   

Елена Гайдамавичене пояс-
нила, что администрация го-
рода выдает разрешение на 
свод дерева в строго опреде-
ленных случаях: если оно ава-
рийное, засохшее или препят-
ствует строительным работам. 
Не допустить повторного вре-
дительства можно. Очевид-
цам достаточно просто проя-
вить неравнодушие. Если кто-
то снова попытается навредить 
зеленому щиту Коряжмы, не-
обходимо сообщать в правоох-
ранительные органы.

В пятницу на набережной, 
как и было обещано, сотруд-
ники предприятия по благоу-
стройству высадили несколько 
молодых сосенок. Так что нуж-
но сделать все возможное, что-
бы они прижились и не погиб-
ли от рук вандалов.

Марина Лодыгина
Фото автора

19 октября состоялась очередная сессия коряжемской 
городской Думы. Депутаты рассмотрели четыре вопроса

Этим вопросом сейчас озабочены городские власти. 
На этой неделе они были вынуждены принять решение 
о своде двух деревьев, которые после действий вандалов 
стали опасными для прохожих

Так подытожили свои комментарии горожане по поводу 
паркующихся машин на обустроенном для пешеходов 
переходе возле детского сада «Парусок» на улице 
Советской. Эта тема – одна из тех, что горячо обсуждались 
на этой неделе в различных городских пабликах

Но и расходы стали больше 
на ту же сумму. Средства будут 
направлены в том числе на по-
крытие коммунальных расхо-
дов муниципальных учрежде-
ний; выплату заработной пла-
ты бюджетникам (в связи с уве-
личением минимального раз-
мера оплаты труда с июня 2022 
года); компенсацию затрат ра-
ботникам бюджетной сфе-

ры на проезд в отпуск и к ме-
сту лечения; на оплату проезда 
жителей города по направле-
ниям в лечебные учреждения, 
находящиеся за пределами Ко-
ряжмы; бесплатное питание в 
школах для детей из малообе-
спеченных семей и учащихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Депутаты приня-
ли изменения в бюджет едино-

гласно.
Кроме того, на сессии депу-

таты приняли решения об уве-
личении заработной платы 
главе городского округа, пред-
седателям городской Думы и 
контрольно-счетной палаты, а 
также утвердили план работы 
депутатов на текущий год.

Екатерина Посельская
Фото Никиты Нагилева

Что обсуждают из соцсетей

Начальник финансового управления Герман Лахтионов докладывает депутатам об изменениях в бюджете текущего года
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рослеспрофсоюз контролирует 
лесовосстановление на Шиесе

Представители Рослеспрофсоюза и специалисты лесного хозяйства 
Архангельской области и Республики Коми повторно проверили, как идет 
лесовосстановление на несостоявшемся мусорном полигоне в районе 
железнодорожной станции Шиес. В сентябре проведен совместный выезд 
в Ленский район с участием представителей подрядчика

Напомним, Рослеспрофсоюз с 
февраля 2021 года осуществляет 
общественный контроль за лесо-

восстановлением на участке, где ранее 
планировалось строительство полиго-
на для складирования твердых комму-
нальных отходов. Общественники кон-
тролировали высадку саженцев в июне 
прошлого года, затем в сентябре провели 
инвентаризацию лесных культур. Спу-
стя год вновь выехали на место для оцен-
ки процесса рекультивации.

Сотрудники управления лесного хо-
зяйства Архангельской области, Урдом-
ского участкового лесничества сделали 
три пробы: отмерили участки размером 
20 на 50 метров и на этих площадках по-
считали живые сеянцы сосны. Затем по-
лученные цифры пересчитывали на пло-
щадь в один гектар. Изначально на один 
гектар было посажено 2 500 сеянцев, сей-
час же получилось 1 003 сеянца: не все 
деревца выжили, приживаемость соста-
вила всего 40 процентов.

«То, что мы увидели на открытых 
участках, более-менее прижилось и рас-
тет. А в тех местах, где не был сделан 
агроуход, трава (практически выше че-
ловеческого роста) почти задавила са-
женцы. Летом сорняки не были убра-
ны, соответственно приживаемость в 
этом году составила только 40 процен-
тов (в прошлом было 87 процентов)», 
– рассказал член профкома первичной 
профсоюзной организации КЦБК Илим 

Николай Полутов, который вошел в со-
став группы общественного контроля со 
стороны Рослеспрофсоюза. В этой груп-
пе были также представители Коми ре-
спубликанской организации профсоюза 
работников лесных отраслей, первичной 
профсоюзной организации «Сыктыв-
карский ЛПК» и регионального отделе-
ния Общероссийского народного фрон-
та.

«Погибшие саженцы наблюдаются на 
переувлажненных участках и участках, 
заглушенных травянистой раститель-
ностью высотой более полутора ме-
тров», – подтвердила специалист Управ-
ления лесного хозяйства Архангельской 
области Марина Трушкина.

По итогам инвентаризации сентября 
2021 года комиссия рекомендовала про-
вести в 2022-м двукратный агротехни-
ческий уход за лесными культурами пу-
тем рыхления почвы с одновременным 
уничтожением травянистой и нежела-
тельной древесной растительности в ря-
дах лесных культур и междурядьях. 

По словам представителя подрядчи-
ка, ГБУ «Автомобильные дороги» (г. Мо-
сква), в июне был проведен уход. Но ни-
каких уведомлений и документов о про-
ведении данных работ в Яренское лес-
ничество не поступало. Работы по уходу 
лесничеством не принимались. Вывод: 
работы в этом году на участке не прово-
дились, что и подтвердило его обследо-
вание в сентябре 2022-го.

«На данной территории наезжены це-
лые дороги. Ездят сборщики металлоло-
ма, выискивая, что осталось от некогда 
работающего лесопункта», – продолжил 
Николай Полутов. Он предложил уста-
новить специальное ограждение и ан-
шлаги с информацией, что здесь произ-
ведены посадки. Возможно, это послу-
жило бы неким ограничением для дви-
жения транспортных средств.

По итогам выезда на Шиес специали-
стами составлен акт о проведении осмо-
тра. «Что теперь ждет исполнителя ра-
бот? Первое и главное – это дополнение 
сеянцев, а для этого все-таки придется 
очистить территорию от травы, по-
высить низкие участки, то есть выпол-
нить все те действия, от которых тот 
пытался уклониться. Лесовосстановле-
ние – вещь серьезная, у него есть свои пра-
вила», – продолжила Марина Трушкина. 

«Считаю, что народный протест смог 
остановить строительство мусорного 
полигона на Шиесе. Окончательно оста-
новило все работы на месте предполага-
емой стройки решение суда. Сейчас мы 
должны довести дело до конца, чтобы на 
месте вырубленных участков вновь под-
нялся сосновый лес, поэтому Рослеспроф-
союз продолжит контролировать ход ле-
совосстановления», – заключил Николай 
Полутов.

Нина Мошкова. 
Подготовлено по материалам 

центральной профсоюзной  газеты 
«Солидарность» 

Фото предоставлены 
Николаем Полутовым 

и ОППО Архангельского 
управления лесами

справка

Скандальный проект «Эко-
технопарк «Шиес» закрыт в 
2020 году после волны мно-
гочисленных народных про-
тестов. Правительство Архан-
гельской области приняло 
решение строительство оста-
новить, а территорию рекуль-
тивировать, то есть вернуть 
ей первозданный вид. И де-
лать это должны те, кто лес на 
этой территории вырубил, – 
ГБУ г. Москвы «Автомобиль-
ные дороги».

Биологический этап ре-
культивации на земельном 
участке площадью 15 гекта-
ров, расположенном в Ярен-
ском лесничестве, стартовал 
в начале июня 2021 года. В те-
чение лета проведены рабо-
ты по подготовке почвы под 
посадки лесных культур и вы-
сажено более 37 тысяч сеян-
цев сосны. В сентябре 2021-
го по результатам инвента-
ризации состояние лесных 
культур признано удовлетво-
рительным: приживаемость 
сеянцев составила 87 про-
центов. Но, как показала по-
вторная проверка, в сентя-
бре 2022-го, в результате за-
глушения сорняками и от-
сутствия должного агроухо-
да приживаемость составила 
всего 40 процентов. 

Комиссия в составе пред-
ставителей Министерства 
природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса 
Архангельской области, а так-
же Архангельской областной 
и Коми республиканской ор-
ганизаций Рослеспрофсоюза 
намерена добиваться от ГБУ  
г. Москвы «Автомобильные 
дороги» выполнения всех 
принятых на себя обяза-
тельств по проекту лесовос-
становления, чтобы на месте 
несостоявшегося мусорного 
полигона всё же вырос лес. 
В планах в следующем году 
снова проверить результаты 
дополнения посадок и ухода 
(снова двукратного) за лесны-
ми культурами. 
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«постичь все тонкости 
шитья могут только самые 
терпеливые»

КоличестВо 
заКлюченных 
соцКонтраКтоВ растет

Заниматься любимым 
делом – заветное желание 
каждого человека. 
Коряжемка Валентина 
Бергева (на снимке) 
сумела превратить 
увлечение в прибыльное 
занятие, открыв благодаря 
социальному контракту 
собственное дело – 
ателье по пошиву одежды. 
Главный девиз его хозяйки 
– удобство, качество 
и стиль

С начала 2022 года 
при содействии отделения 
социальной защиты населения 
в Коряжме заключено 
107 социальных 
контрактов: 33 человека 
оформили индивидуальную 
предпринимательскую 
деятельность, 
70 воспользовались 
господдержкой, чтобы 
найти работу, еще четверо 
получили помощь на иные 
мероприятия

тепло из конверта

Добрые слоВа нужно гоВорить сегоДня и не остаВлять на потоМ

Приобрести одежду в 
магазине или сшить 
самой? Не всегда на 

рынке готовой продукции 
можно найти то, что подхо-
дило бы и по вкусу, и по цве-
ту. Валентину Бергеву этот 
вопрос не мучает – знает на-
верняка: вещи, скроенные с 
любовью и сшитые своими 
руками, приносят больше 
радости, нежели купленные 
в торговых центрах. И в этом 
она убедилась на собствен-
ном опыте.

Делать первые стежки Ва-
лентина научилась еще в дет-
стве. Моделями стали куклы, 
а наставницей – мама, про-
фессиональная швея. Благо-
даря ее заботам, девочка всег-
да выглядела стильно и мод-
но, на зависть подружкам.

– Куртка была цвета, ко-
торый я хотела. Карманы 
там, где мне удобно. Вместе 
с мамой экспериментирова-
ли, выдумывали свои фасоны 
и модели одежды. А мне очень 
нравилось, – вспоминает Ва-
лентина Бергева. 

С рождением своего ребен-
ка творить и фантазировать 
захотелось вдвойне. Но зна-
ний и опыта не хватало – ста-
ла изучать швейное дело. 

–  Брала онлайн-уроки у ис-
панских мастеров, с перевод-
чиком смотрела видео на раз-
личных интернет-платфор-
мах, изучала мастер-клас-
сы, – рассказывает хозяй-
ка ателье. – Швейное ремес-
ло – достаточно кропотли-
вая работа, которая требу-

– Стоит отме-
тить, что в Ко-
ряжме эта мера 
соцподдержки 
очень популяр-
на. В 2021 году 
ею воспользова-
лись 208 граждан, 
в целом количество заключен-
ных социальных контрактов уве-
личилось в 30 раз по сравнению с 
двумя предыдущими годами. 

При ведении предпринима-
тельской деятельности горожане 
выбирают разные направления 
и сферы деятельности. Так, при-
мерно половина из общего числа 
получателей направила средства 
на развитие услуг в сфере красо-
ты (фитнес, маникюр, массаж…), 
11% – на ремонтные работы в 
разных сферах деятельности, 7% 
– на обслуживание и ремонт ав-
томобилей. Также есть реализо-
ванные проекты в сферах торгов-
ли, образования, спорта.

С 1 июля 2022 года максималь-
ный размер выплат по социаль-
ному контракту увеличился. 
Так, на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности государством вы-
плачивается не более 350 тысяч 
рублей, на ведение личного под-
собного хозяйства можно полу-
чить до 200 тысяч рублей. Эта 
мера поддержки реально помо-
гает людям справиться с вре-
менными трудностями. Оце-
нивая эффективность каждого 
контракта, стоит отметить: по 
окончании его срока действия 
более чем у 80 процентов горо-
жан средний доход увеличился и 
стал стабильным. А это одно из 
главных предназначений данной 
меры соцподдержки, – проком-
ментировала начальник отделе-
ния социальной защиты населе-
ния по городу Коряжме Марина 
Елезова.

ет сосредоточенности, вни-
мательности и усидчиво-
сти. Постичь все тонкости 
шитья могут только самые 
терпеливые. У меня на это 
ушло несколько лет.

Валентина признается: 
процесс кройки и шитья по-
глотил ее целиком. Обшива-
ла всех родных и близких, по-
том –  друзей, соседей, знако-
мых. Но вскоре поняла: при-
шло время постигать новые 
горизонты. Слишком велико 
было желание открыть соб-
ственное дело. Но не знала, с 
чего начать. Ведь в бизнесе, 
как и в швейном деле, прежде 
нужно семь раз отмерить. Во-
плотить мечту в реальность 
мастерице помог социальный 
контракт. 

– Давно и много слышала 
про эту меру соцподдержки. 
И одним из направлений соц-
контракта как раз являет-
ся открытие индивидуаль-
ного предпринимательства. 
Решила попробовать. Обра-
тилась в отделение соцза-
щиты. Мне рассказали, ка-
кие необходимо предоста-
вить документы. Написала 
заявление, составила бизнес-
план. И уже через две недели 
после обращения мой проект 

люди дела

одобрили, еще через неделю 
получила выплату – 301 ты-
сячу рублей, – рассказывает 
Валентина. – А дальше пош-
ли приятные хлопоты: не-
обходимое швейное оборудо-
вание нашла в специализи-
рованном магазине промыш-
ленной техники в Череповце, 
оформила доставку. Прият-
ным сюрпризом для меня как 
начинающего предпринима-
теля стала существенная 
скидка на заказ (приятный 
бонус от отечественных про-
изводителей). 

Для продуктивной и каче-
ственной работы ателье коря-
жемская мастерица приобре-
ла на средства соцконтракта 
вышивальное оборудование 
с сенсорным дисплеем, про-
мышленные оверлок и пря-
мострочную машину, совре-
менное специализированное 
рабочее место, портновские 
колодки, набор лекал и дру-
гую фурнитуру. И – работа 
закипела.

С момента открытия ате-
лье прошло несколько меся-
цев, а заказы идут уже с дру-
гих регионов, включая Кали-
нинград и Вологодскую об-
ласть. Ассортимент весьма 
широк: от постельного белья 

до зимних курток и комбине-
зонов. Преимущественно для 
детей. Также новое оборудо-
вание позволяет Валентине 
Бергевой выполнять вышив-
ку по ткани, ее используют на 
термотрансферных этикет-
ках, бирках, вымпелах, также 
ею украшают яркие гирлян-
ды для мероприятий. Став-
ку мастерица делает не толь-
ко на красоту и уникальность 
изделий, главное для нее – ка-
чество.

Валентина Бергева теперь 
точно уверена, что не зря вы-
брала эту дорогу. И продол-
жает совершенствовать свое 
мастерство.  

 – Часть суммы социально-
го контракта – 25 тысяч ру-
блей – я потратила на уче-
бу в санкт-петербургской он-
лайн-школе, через четыре ме-
сяца получу сертификат мо-
дельера-конструктора ниж-
него белья и начну шить его 
сама. Заметила: из-за особен-
ностей фигуры женщинам 
порой трудно подобрать бе-
лье в магазинах. И мне будет 
приятно помочь дамам, пода-
рить им красоту и чувство 
комфорта.

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

Через газету «ТК» я уже благодарила медицинских работников 
Коряжемской городской больницы, которые дали надежду 
на выздоровление и помогли мне после инсульта встать на ноги. А сегодня 
хочу от всего сердца сказать спасибо тем, кто продолжает поддерживать 
меня 

Порой нам приходят на помощь со-
вершенно чужие люди, которые уме-
ют сочувствовать и проявлять ми-
лосердие. В тяжелые дни реабилита-

ции такими людьми стали для меня 
работники продовольственного ма-
газина на улице Сафьяна, что нахо-
дится рядом с моим домом. Коллек-

тив, который там работает, очень за-
мечательный: сотрудники по отноше-
нию к старшим всегда учтивы, любез-
ны, приятны в общении. Они всегда 
готовы прийти на помощь покупате-
лям, подсказать, выбрать, что необхо-
димо.

От чистого сердца хочу поблагода-
рить директора магазина Анастасию 

Молодшую, товароведов Елену Си-
гину, Ольгу Томилову, продавцов Га-
лину Горяеву, Наталью Нечай, Еле-
ну Синицыну, Ольгу Горячих, Сне-
жану Бакулину, Артема Шиханова.

Пусть печали в ваш дом никогда не 
заходят, а болезни пройдут стороной.

С уважением, 
Роза Ивановна Лазуткина
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«Шаги навстречу» приемным семьям

С этого года программа 
обучения в школе при-
емных родителей рас-

считана на 80 академических 
часов. Занятия проходят по 
выходным дням, при состав-
лении графика учитывают-
ся предложения участников 
группы. 

Будущие приемные роди-
тели знакомятся с законода-
тельством в области усынов-
ления и установления опе-
ки, особенностями ребенка с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. На занятиях 
обсуждаются вопросы адап-
тации ребенка и семьи, при-
нявшей его на воспитание, 
«трудного» поведения при-
емного ребенка, особенно-
сти воспитания подростков, а 
также братьев и сестер в при-
емной семье. С учетом специ-
фики изучаемой темы педаго-
гу-психологу и социальному 
педагогу Коряжемского дет-
ского дома-школы вести за-
нятия помогают специалисты 
отдела опеки и попечитель-
ства администрации города, 
органов системы профилак-
тики правонарушений несо-
вершеннолетних, а также ме-
дицинские работники.

«Взрослым, 
которые ра-
нее не име-
ли опыта 
общения с 
детьми-си-
ротами, под-
нимаемые на за-
нятиях темы порой кажутся 
другой реальностью. Но, как 
показывает практика, про-
ведение подготовительных 
занятий с семьями до того, 
как они возьмут к себе ребен-

Социальный педагог Коряжемского детского дома-школы Александра Шевчик (слева) 
и психолог Ирина Белова

ка, положительно отражает-
ся на результатах адапта-
ции в дальнейшем», – расска-
зала психолог Коряжемского 
детского дома-школы Ирина 
Белова. 

Социальный педагог Ко-
ряжемского детского дома-
школы Александра Шев-
чик добавляет: «Замечено, 
что уменьшается число неу-

дачных попы-
ток образо-

вания при-
емной се-
мьи, возни-
кает мень-

ше проблем в 
процессе вхож-

дения ребенка в новую семью и 
его дальнейшего воспитания. 
Более того, кандидаты в при-
емные родители отмечают: 
такие занятия могут быть 
полезны всем родителям, это 
позволило бы избежать кри-
зисных ситуаций во многих 
семьях».

В «Школе приемных роди-
телей» процесс обучения та-
кой же, как в обычной, обще-
образовательной:  после каж-
дого занятия дается домашнее 
задание, что позволяет взрос-
лым осмыслить пройденную 
тему, осознать всю серьезность 
предстоящего решения. Ведь 
принятие ребенка-сироты в 
семью является ответствен-
ным шагом. Помимо тренин-
гов, кандидаты в приемные ро-
дители также проходят тща-
тельное психологическое диа-
гностирование.

ВсегДа готоВы прийти 
на поМощь

На базе Коряжемского дет-

поддержка

с 1 октября в «Школе приемных родителей» при Коряжемском детском доме-школе 
начался новый учебный год и возобновились занятия в клубе замещающих семей

* «Школу приемных родителей» обязаны пройти те, кто собирается 
создать приемную семью, усыновить/удочерить ребенка или взять 
его под опеку (попечительство). Наличие у кандидата в приемные 
родители свидетельства о прохождении специальных курсов 
психолого-педагогической и правовой подготовки является одним  
из обязательных условий для устройства ребенка в семью. 

Обучение в «Школе приемных родителей», сопровождение 
замещающих семей и участие в работе клуба «Шаги навстречу» 
на базе Коряжемского детского дома-школы бесплатны.

ского дома-школы организо-
вано сопровождение замеща-
ющих семей. «Для нас важ-
но не только устроить ребен-
ка в приемную семью, но и из-
бежать возвратов ребят в 
детский дом. Мы готовы ока-
зать помощь, когда родители 
остаются один на один с про-
блемой», – отметила Алексан-
дра Шевчик.

Основные проблемы, с ко-
торыми обращаются родите-
ли, – это трудности в адапта-
ции приемных детей, наличие 
конфликтных ситуаций в об-
разовательных организаци-
ях, помощь в профессиональ-
ном самоопределении. Под-

нимаются и другие вопросы. 
Например, как корректно до-
нести до ребенка историю его 
появления в семье. Любая си-
туация индивидуальна, поэ-
тому для каждой семьи раз-
рабатывается своя программа 
сопровождения. 

Клуб «Шаги 
наВстречу»

В сентябре 2018 года на ба-
зе Коряжемского детского до-
ма-школы начал работу клуб 
замещающих семей «Шаги 
навстречу». Он стал местом 
встречи активных, заинтере-
сованных родителей, которые 
делятся ценным опытом с но-
вичками и теми, кто оказал-
ся в сложной ситуации. Такие 
групповые формы общения 
позволяют снять напряжен-
ность, увидеть проблему «со 
стороны» и найти выход.

Объединяющими момента-
ми стали спортивные состя-
зания, праздники, совместные 
просмотры фильмов, мастер-
классы по различным направ-
лениям декоративно-приклад-
ного творчества, кулинарный 
конкурс «Вкусное блюдо». 

После отмены пандемийных 
ограничений клуб возобно-
вил работу и снова приглаша-
ет к участию замещающие се-

мьи. Для них готовятся обуча-
ющие занятия, консультации, 
тренинги на тему детско-роди-
тельских отношений, круглые 
столы, конкурсы (ближайший 
– «Визитная карточка семьи» –
пройдет в октябре). 

«Мы открыты к общению и 
готовы услышать от наших 
семей предложения по форма-
ту встреч и совместных ме-
роприятий», – заключила 
Ирина Белова.

В клубе замещающих се-
мей «Шаги навстречу» роди-
тели могут получить помощь 
и поддержку в воспитании де-
тей, обсудить интересующие 
вопросы, найти пути выхода 
из сложных ситуаций. Специ-
алисты окажут помощь в ре-
шении психологических, пе-
дагогических, социальных во-
просов, дадут рекомендации 
по установлению взаимопо-
нимания и доверия в семье. 

Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева

Подробнее узнать 
о работе «Школы приемных 
родителей», сопровождении 
замещающих семей и клубе 
«Шаги навстречу» можно 
в Коряжемском детском 
доме-школе (проспект 
Ленина, 31) или по телефону 
8 (81850) 3-38-69.

Обучение кандидатов в приемные семьи и сопровождение 
замещающих семей ведется в Коряжемском детском доме-
школе с 2016 года. Интерес к этому направлению проявляют 
не только коряжемцы. Среди участников обучающих 
мероприятий – жители Котласа, Сольвычегодска, Харитоново, 
Ильинско-Подомского. За время работы школы свидетельства 
кандидатов в приемные родители получили 77 человек. 
С первого октября на учебу записались еще девять новых 
кандидатов
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телепрограмма (24 – 30 октября)

 ПОНЕДЕЛЬНИК•24.10

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20, 23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.40 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
02.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эктор 
Ломбард против Лоренцо Ханта. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.55, 12.55, 14.50 Новости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 
12+
10.00, 13.00, 03.50 Специальный ре-
портаж 12+
10.20, 03.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
13.50, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. Мельбет-Первая лига. 
«Енисей» (Красноярск) - «Уфа». Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
22.05 Тотальный футбол 12+
22.35 Один на один. Барселона - Ба-
вария 12+
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
00.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 16+ 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Легенды и быль о Ян-
тарной комнате» 16+
11.55 Спектакль «Ленком Марка Заха-
рова. Поминальная молитва» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
16+
17.10, 01.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А.Брукнер. Симфо-
ния №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр 16+
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и капи-
тан Джон Смит. Трагическая история 
любви» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «У меня нет времени гово-
рить неправду» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. «Зияющие вы-
соты» 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 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Фе-
никс» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Киллер» 18+

06.00 Настроение 12+
08.25 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
01.25 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна» 6+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.45 М/ф «Чуч-Мяуч» 0+
12.40 М/ф «Петроникс» 0+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Команда Флоры» 0+
17.00 М/ф «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
17.30 М/ф «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Оранжевая корова» 0+
22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Скай Бластерс» 6+
23.10 Лесные путешественники 0+
23.30 М/ф «Разные колёса» 0+
23.40 М/ф «В лесной чаще» 0+
00.00 М/ф «Пятачок» 0+
00.10 М/ф «Панда и Крош» 0+
02.25 Еда на ура! 0+
02.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+

04.35 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «В июне 
41-го» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Купчино» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 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+
08.40 100 мест, где поесть 16+
09.40 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Лёд» 12+
22.20 Х/ф «Лёд-2» 6+
00.55 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
01.45 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.25, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.40, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.20 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

 ВТОРНИК•25.10
 

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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.15 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25, 15.40, 03.00 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 
12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
02.55 Новости 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, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви» 16+
08.35 Дороги старых мастеров 16+
08.45, 22.10 Х/ф «Место встречи 16+ 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Дмитрий Шостакович» 
16+
12.05 Д/ф «Первые в мире. Александр 
Максимов. Тайны стволовых клеток» 
16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка За-
харова. Женитьба» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное время. Об-
реченная экспедиция» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.45 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор Болтон и Дрезден-
ский фестивальный оркестр 16+
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - бриллиант 
в короне Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. «Зияющие вы-
соты» 16+
01.45 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 16+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 16+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив» 12+

10.40 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/ф «ДиноСити» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.40 М/ф «Чуч-Мяуч» 0+
12.40 М/ф «Петроникс» 0+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Гризли и лемминги» 6+
17.00 М/ф «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
17.30 М/ф «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Оранжевая корова» 0+
22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Скай Бластерс» 6+
23.10 Самый маленький гном 0+
23.50 М/ф «Петушок - золотой гребе-
шок» 0+
00.00 М/ф «Как ослик счастье искал» 
0+
00.10 М/ф «Панда и Крош» 0+
02.25 Еда на ура! 0+
02.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
04.35 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«Купчино» 16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 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+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
09.40 Х/ф «Лёд» 12+
12.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
14.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» 16+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
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«Мы дружные – друг другу нужные»

В осенние каникулы школьники 
смогут отдохнуть в детских лагерях

Таков девиз семьи Перекопских. Глава семейства Василий 
Николаевич, инспектор отдела охраны ИК-5 УФСИН России 
по Архангельской области, стал победителем городского этапа 
областного конкурса «Отец – ответственная должность!». 
Итоги состязания конкурсная комиссия озвучила в преддверии 
Дня отца, который отмечается в нашей стране 16 октября 

Через неделю для учеников общеобразовательных школ 
начинаются осенние каникулы. По информации отдела 
образования управления социального развития администрации 
города, в период с 31 октября по 3 ноября в Коряжме будут 
работать лагеря с дневным пребыванием детей

вечные ценности 

«Папа для меня – пример для 
подражания, друг и помощник во 
всем, – рассказывает 15-летний 
Денис в конкурсной презента-
ции. – К нему можно обратиться 
с любым вопросом, и он всегда по-
может, даст нужный совет. 

Я с шести лет занимаюсь пла-
ванием, бегаю на лыжах. Однаж-
ды хотел бросить этот вид спор-
та, но папа убедил меня не делать 
этого. Он сам в детстве серьёзно 
занимался лыжами и достиг высо-
ких результатов. Я горжусь его си-
лой воли и установкой на дости-
жение цели. И вот теперь имею 
первый взрослый разряд по лыжам. 
Сестру и младшего брата папа 
тоже приучает к спорту. София 
без проблем сдает нормативы 
ГТО, а Илья с четырех лет играет 
в футбол. И главный болельщик у 
нас – это, конечно, папа».

Городской конкурс «Отец – от-
ветственная должность» тради-
ционно проводит управление со-
циального развития администра-
ции Коряжмы. В этом году обра-
зовательные учреждения предста-
вили документы на девять канди-
датов,  имеющих положительный 
опыт воспитания детей в семье.  

Согласно условиям конкурса, 
папы должны были нарисовать 
герб семьи, подготовить визит-
ную карточку «Мы – семья, а это 
значит…», представить детские 
рисунки на тему «Самый лучший 
папа» и фотопрезентацию «Папа 
может всё, что угодно». 

Пожалуй, коряжемские папы 
действительно могут всё. Отец 
двоих сыновей Евгений Волчен-
ков работает сварщиком. Но с де-
ревом тоже умеет управляться – 
ему по силам и баню на даче воз-
вести, и по просьбе детей доми-

В период осенних каникул ре-
бят примут три школы (СОШ 
№1, 2 и 5), Дом детского творче-
ства и МКЦ «Родина». Ожидает-
ся, что в лагерях с дневным пре-
быванием отдохнут порядка 162 
детей школьного возраста. Сто-
имость путевки составит 372 ру-
бля, для детей из малоимущих 
семей при наличии подтвержда-
ющих документов отдых в лаге-
ре будет бесплатным. Для напи-
сания заявления родителям не-
обходимо обратиться непосред-

ки для птиц смастерить. Рыбал-
ка, походы, путешествия – в числе 
любимых семейных хобби.   

Мастер на все руки – еще один 
конкурсант по имени Евгений, 
Филимонов. Починить машину 
или мебель в доме, сделать ремонт, 
приготовить что-нибудь вкусное к 
ужину… Для младшего инспекто-
ра отдела охраны ИК-5 нет непо-
сильных задач.

А это стихи про инженера  
ТЭЦ-1 добровольца-спасателя 
Группы «Илим» Андрея Кокори-
на от дочки Есении:

Шкаф тяжелый кто подвинет? 
Кто розетки нам починит?

Кто все полочки прибьёт?  
В ванной утром кто поёт? 

Кто в машине за рулём?  
На футбол мы с кем пойдём? 

Всё отлично у кого? У папули 
моего!

Словом, все кандидаты, участву-
ющие в данном конкурсе, достой-
ны наград. Оценив креативность в 
раскрытии темы, солидарность се-
мьи в ходе подготовки творческих 
материалов, их оформление и еще 
ряд критериев, экспертное жюри 
назвало победителя муниципаль-
ного этапа областного конкурса 
«Отец – ответственная должность» 
– Василий Перекопский. Второе 
место поделили между собой Евге-
ний Волченков и Евгений Филимо-
нов. Почетное третье место занял 
Андрей Кокорин. 

Победителю муниципально-
го состязания Василию Перекоп-
скому теперь предстоит достойно 
представить наш город уже в об-
ластном заочном этапе конкурса 
среди лучших пап региона. 

Лариса Иванова

ственно в данные учреждения. 
Кроме того, есть возможность 

отправить ребенка на отдых в 
загородные лагеря. В програм-
ме оздоровительной кампании 
участвуют ДОЛ «Ватса-парк», 
специализированный профиль-
ный лагерь «Школа туризма» с 
круглосуточным пребыванием 
(деревня Голубино, Пинежский 
район), санаторий «Бобровни-
ково» (Вологодская область), оз-
доровительный центр «Высо-
ковский бор» (Ярославская об-

ласть). 
Обращаем внимание, что ро-

дители могут частично опла-
тить стоимость путевки за счет 
средств областного сертифи-
ката. Для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, предусмотрена доплата из 
местного бюджета. Прием за-
явлений на отдых в загород-
ных лагерях в период осенних 
каникул осуществляется по 31 
октября в кабинете №250 адми-
нистрации города. Перед обра-
щением родителям необходимо 
забронировать путевку и иметь 
на руках копию договора с ор-
ганизацией.

Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

Победитель городского конкурса Василий Перекопский с детьми Денисом, Ильей и Софией.
Фото из семейного архива Перекопских

Серебряные призеры конкурса Евгений Филимонов (на снимке слева) 
и Евгений Волченков со своими детьми. Фото из архивов семей

оздоровительная кампания
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Евгения Дубова на репетиции со своими учениками. Фото Никиты Нагилева

дополнительное образование

признание

Волшебный мир искусства открыт для всех, кто готов 
постичь его секреты и тайны, окунуться в мир прекрасного 
и духовно обогатиться. Вот уже более 60 лет Коряжемская 
детская школа искусств помогает проявить и развить 
многогранный талант мальчишек и девчонок Коряжмы. 
Сегодня дополнительное образование здесь получают более 
500 юных жителей города

Картины, резные панно и чеканка старейшего коряжемского  художника 
впервые будут представлены на выездной персональной выставке

В царстве гармонии и муз

Коллекция работ Валентина гошева отправилась 
в Красноборск

Обучение ведется по 
семи предпрофесси-
ональным общеобра-

зовательным программам в 
областях искусств: живопись, 
фортепиано, хореографиче-
ское творчество, хоровое пе-
ние, народные (баян, аккорде-
он, домра, балалайка, гитара), 

струнные (скрипка), духовые 
(саксофон, кларнет, флейта) 
инструменты.

Наиболее популярное на-
правление – художественное: 
здесь занимается без малого 
90 начинающих живописцев. 
Не меньше желающих познать 
искусство танца: хореографи-

ческие ансамбли «Феерия» и 
«Жемчужина» уже давно за-
воевали всеобщее признание, 
их номера – украшение любо-
го конкурса или празднично-
го мероприятия. В этом году в 
ДШИ начались занятия в но-
вой группе «Мастерская тан-
ца», которая в будущем обеща-
ет стать еще одним направле-
нием в развитии творчества.

Гордость отделения хорово-
го пения – коллектив «Эммели-
ка»: с богатой программой во-
калисты объездили не один ре-
гион, в копилке наград – грамо-
ты и дипломы областных и все-

Открытие выставки включено в про-
грамму юбилейных мероприятий в дет-
ском санатории «Евда». Государствен-
ная здравница имени М. Н. Фаворской 
готовится отметить 85 лет со дня обра-
зования. Символично, что столько же 
скоро исполнится и самому художнику, 
Валентину Гошеву. 

Десять лет своей жизни – с раннего 
детства до выпускного класса – он про-
вёл в этом же санатории. В лежачем по-
ложении загипсованные пациенты жи-
ли, лечились и учились под девизом, ко-
торый придумала и написала на стенах 
всех палат создатель детской здравни-
цы – первый главный врач Мария Фа-
ворская: «Не пищать! Всем больно». 

Из детской борьбы и преодоления 
боли родилось необыкновенно доброе 
творчество Валентина Гошева. И ещё от 
постоянного созерцания картин худож-
ника Александра Борисова, урожен-
ца Красноборья. Санаторий в те годы 
размещался в усадьбе знаменитого жи-

В новом учебном году более 100 мальчишек и девчонок пополнили отделения Коряжемской ДШИ
российских фестивалей и кон-
курсов. К слову, в 2022 году хо-
ровое отделение ДШИ отмеча-
ет 45-летний юбилей.

 – Жизнь в коллективе на-
сыщенна и увлекательна: уро-
ки, репетиции, концерты, кон-
курсы... Дети понимают: что-
бы добиться успехов, в первую 
очередь нужны трудолюбие и 
желание, – говорит преподава-
тель хора и теоретических дис-
циплин Евгения Дубова. – Ре-
пертуар разнообразный – от 
классических, включая Иоганна 
Баха и Сергея Рахманинова, до 
современных произведений. На-
ши ученики весьма пытливы и 
любознательны, в свою очередь 
это дает нам, педагогам, сти-
мул для самосовершенствова-
ния.

Евгения Дубова отмечает: 
работает на качество, а не на 
количество. По такому прин-
ципу у нее выстроен учебный 
процесс. А чтобы навыков 
и знаний хватало, в этом го-
ду педагог поступила в Санкт-
Петербургский государствен-
ный институт культуры.

Ученица Евгении Владими-
ровны, третьеклассница Ана-
стасия Пироженко, с детства 
мечтала петь на сцене. Как 
только появилась такая воз-
можность, бабушка записала ее 
на хоровое отделение. За четы-
ре года учебы Анастасия замет-
но выросла, демонстрировала 
свое мастерство на различных 
концертных площадках. 

– Многие думают, что хор 
– это скучно. Могу заверить, 

вописца, его картины висели на стенах 
детских классов-палат. 

В Коряжму Валентин Гошев приехал 
в 1961-м уже готовым художником со 
своим радостным видением мира и же-
ланием запечатлеть счастливые момен-
ты на полотнах. Он рисовал рождаю-
щиеся улицы Коряжмы, портреты мо-
лодых строителей, работников комби-
ната, плакаты, транспаранты, занимал-
ся резьбой по дереву, чеканкой. Стал 
настоящим народным художником, со-
хранив детское восприятие жизни, пе-
ренося на картины тепло, чистоту, дет-
скую наивность и очень сильную энер-
гетику. 

Картины Гошева, по мнению нынеш-
него главного врача красноборского са-
натория Елены Сбродовой, в своём це-
лебном эффекте не уступают медицин-
ским процедурам и препаратам: «У нас 
есть коллекция работ, которые в раз-
ные годы он дарил санаторию, но сей-
час хочется сделать большую персо-

что это не так: мы сами при-
думываем сюжеты и танце-
вальные элементы. Это очень 
увлекательно! Лично мне нра-
вятся джазовые песни, они 
ритмичные и энергичные, – 
признается Настя. 

За годы существования Ко-
ряжемская ДШИ выпустила 
не одно поколение юных му-
зыкантов, художников, танцо-
ров. После окончания школы 
искусств многие продолжили 
обучение и выбрали профес-
сию по призванию.  

Сегодня в ДШИ работают 
39 преподавателей, к каждому 
ученику у них индивидуаль-
ный подход. По итогам про-
шлого учебного года 167 обуча-
ющихся школы получили по-
ощрения регионального, все-
российского и международно-
го уровней. 

На протяжении десяти лет 
благотворительный фонд 
«Илим-Гарант» стимулирует 
талантливую молодежь имен-
ными стипендиями. 

Как и прежде, в новом учеб-
ном году в учреждении запла-
нирована насыщенная кон-
курсная и концертная рабо-
та учащихся и преподавателей 
школы. Для более качественно-
го обучения в ДШИ оборудо-
ван специальный медиакласс, 
в нем проводятся творческие 
лаборатории, видеоконферен-
ции, мастер-классы, а также 
записи конкурсных выступле-
ний и теоретических олимпиад 
в онлайн-формате. 

Юлия Головачева

нальную выставку, тем более что наши 
юбилеи практически совпадают».

Из обширного художественного на-
следия мастера кисти и резца только в 
запасниках коряжемского выставоч-
ного зала хранится более пятисот про-
изведений. «С радостью поделимся, – 

говорит заведующая отделом  выста-
вочной и экскурсионной деятельно-
сти КДЦ Любовь Кобелева. – Светлые 
работы Валентина Гошева – это как 
раз то, что нужно сегодня, чтобы нам 
стать чище и добрее».  

Надежда Исмайлова

Художник Валентин Гошев за работой. Фото из архива редакции
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Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Надежду Алексан-
дровну Бабкину, Клавдию Васильевну Попову, 
Нину Евграфовну Кожевникову, Татьяну Алексе-
евну Петухову, Наталью Валентиновну Тереши-
ну, Елену Евгеньевну Вакорину, Нину Васильевну 
Потапенко, Марию Васильевну Ивкову, Татьяну 
Леонидовну Цветкову, Владимира Николаевича 
Шашкова, Валентину Васильевну Фролову, Нину 
Анатольевну Шенину, Тамару Борисовну Малых 
и желает им всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-юбиляров Евгению Алексеевну Салынину, Ни-
ну Васильевну Потапенко, Валентину Никола-
евну Ладкину, Галину Викторовну Антоновскую, 
Николая Серафимовича Пошехонова, Лидию Ни-
колаевну Стрюкову, Ираиду Александровну Ак-
сёнову, Надежду Витальевну Дружинину и жела-
ет им всего наилучшего.

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.

Â ÌÎÓ «ÑÎØ ¹3» 

êóðñû äëÿ áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ 

íà÷èíàþòñÿ 06.11.2022 ã. â 9 ÷àñîâ. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 3-47-78

ÑÍÒ ÑÍ «Êîðÿæåìêà» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ 

(ìîæíî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó), 
ðåæèì ðàáîòû – 15 ÷àñîâ â íåäåëþ. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 

8-911-598-81-57, 8-921-293-56-52

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ïîäñîáíûå ðàáî÷èå, 

óïàêîâùèöû (êè). 

Òåë. 8-911-873-54-00
Â ÒÖ «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ» 

ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß 
ïîä îôèñû, ïàðèêìàõåðñêèå 

è êîñìåòîëîãè÷åñêèå óñëóãè, òîðãîâëþ. 

Òåë. 8-900-917-30-00, 8-952-309-34-27
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СВеТЛОй ПАмЯТИ

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

Ñîâåòû âåòåðàíîâ Êîòëàññêîãî ÖÁÊ, ÆÄÖ âûðàæàþò èñêðåííèå  
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Êîæèíà 
Áîðèñà Âëàäèìèðîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì 
áîëü óòðàòû.

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Êîòëàññêèé õèìè÷åñêèé çàâîä» âûðàæàåò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ èíñòðóêòîðó ïî ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêå îòäå-
ëà êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå Áîæåäîìîâîé â 
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Ãàëèíå Åãîðîâíå Áîæåäîìîâîé â ñâÿçè ñî ñêîðîïîñòèæíîé 
ñìåðòüþ ñûíà Áîæåäîìîâà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Ïî ïðè-
ìåðó ðîäèòåëåé îí ñòàë ñòðîèòåëåì, òðóäèëñÿ ïðîðàáîì ÏÌÊ-180, 
çàòåì îñíîâàë ñâîþ ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó. 

Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè. Êðåïèòåñü.

Êîëëåêòèâ «Ýíåðãîñåòåé» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó Øàäðèíó, Àíòîíó Àëåêñååâè÷ó Øàäðèíó â 
ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ áðàòà, îòöà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âà-
ìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «ÀÒÏ-4» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà ÀÒÏ-4 Øêëÿð 
Áîðèñà Áðîíèñëàâîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì 
áîëü óòðàòû. Âå÷íàÿ ïàìÿòü.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÖÁÌ âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ æåíå 
Ìàðèè Èâàíîâíå Áóçóíîâîé, äåòÿì, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè 
ñî ñìåðòüþ Áóçóíîâà Þðèÿ Ñåðàôèìîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ 
âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÖÍËÊ» âûðàæàþò èñêðåííèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ Åëåíå Âèêòîðîâíå Ñåäðèñåâîé è åå ñåìüå ïî ïîâî-
äó êîí÷èíû ïàïû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÊîðÿæìàÒåõÑåðâèñ» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Åëåíå Ãðèãîðüåâíå Øåñòþê â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà. 
Ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü.

Êîëëåêòèâ øêîëû ¹5 âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì 
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîòåðåé ëþáèìîãî ÷åëîâåêà – Àíòîíîâîé-
Ñòåö Ñâåòëàíû Âàëåíòèíîâíû. Ñêîðáèì. Ïîìíèì.

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

20 îêòÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê óøëà èç 
æèçíè íàøà ëþáèìàÿ êîëëåãà ×èáèðåâà 
Èðèíà Ôåäîðîâíà. Äîáðûé, îòçûâ÷è-
âûé, íàäåæíûé ÷åëîâåê, äóøà êîìïàíèè.

Òâîé îáðàç íå çàáûòü,
Âñþ áîëü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Ìû áóäåì ïîìíèòü, è ñêîðáåòü,
È ñîæàëåòü, ÷òî òû íå ñ íàìè.

Êîëëåêòèâ æåíñêîé êîíñóëüòàöèè 

22 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ 
íàìè ëþáèìîé ìàìû, ñåñòðû, äîðîãîé ò¸-
òè Ñèíèöêîé Ëþáîâè Àëåêñàíäðîâíû. 
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò å¸, ïîìÿíèòå âìå-
ñòå ñ íàìè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü è âå÷íûé ïîêîé. 

Ðîäíûå

19 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà óøëà èç æèçíè íà-
øà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà, òå-
ùà Çâåðåâà Àíãåëèíà Àëåêñååâíà. Æèòü 
áåç íåå òÿæåëî. Îíà áûëà ïðåêðàñíîé ìà-
ìîé, áàáóøêîé è î÷åíü äîáðûì è ìóäðûì 
÷åëîâåêîì, íàäåæíûì äðóãîì, òðóäîëþáè-
âûì ðàáîòíèêîì. Æèòü ðÿäîì ñ íåé áûëî 
òåïëî è íàäåæíî. Ñïàñèáî åé çà âñ¸. Êòî çíàë 
Àíãåëèíó Àëåêñååâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íà-
ìè. Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü.    Äî÷ü, âíóêè, çÿòü

Ïðîøåë ãîä, êàê íåò ñ íàìè ìàìû, ñâå-
êðîâè, áàáóøêè Ñàìîõâàëîâîé Íèíû 
Åôèìîâíû. Êòî çíàë è ïîìíèò å¸, ïîìÿ-
íèòå âìåñòå ñ íàìè. 

Ðîäíûå è áëèçêèå

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
×èáèðåâîé 
Èðèíû Ôåäîðîâíû

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ñèíèöêîé 
Ëþáîâè Àëåêñàíäðîâíû

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Çâåðåâîé Àíãåëèíû Àëåêñååâíû

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ñàìîõâàëîâîé 
Íèíû Åôèìîâíû

Íà 76-ì ãîäó óøåë èç æèçíè çà-
ìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê – Ãîðáóíîâ 
Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷.

Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ íà÷àë 
ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â 1972 
ãîäó íà ïðîèçâîäñòâå ïå÷àòíûõ áóìàã 
Êîòëàññêîãî ÖÁÊ êàëàíäðîâùèêîì 
áóìàæíîãî öåõà. Çà âðåìÿ òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè îñâîèë âñå ïðîôåññèè 
îòäåëî÷íîãî ó÷àñòêà, ðàáîòàë ìàñòå-
ðîì îòäåëêè, à ñ 1987 ãîäà íàçíà÷åí 
íà÷àëüíèêîì ñìåíû áóìàæíîãî öåõà. 
Ïðîÿâèë ñåáÿ ãðàìîòíûì ñïåöèàëè-
ñòîì, òðåáîâàòåëüíûì ðóêîâîäèòåëåì, áûë íàñòàâíèêîì ìîëîäåæè, 
ïîëüçîâàëñÿ óâàæåíèåì â êîëëåêòèâå.

Çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â ðàáîòå íàãðàæäåí çíàêàìè «Ïîáåäèòåëü 
ñîöñîðåâíîâàíèÿ», «Óäàðíèê 10 ïÿòèëåòêè», «Óäàðíèê XI ïÿòèëåòêè», 
åìó ïðèñâàèâàëîñü çâàíèå «Ëó÷øèé â ïðîôåññèè», åãî èìÿ äâàæäû 
áûëî çàíåñåíî íà Äîñêó ïî÷åòà êîìáèíàòà. Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè êîëëåêòèâà. Ïî-
ñëå âûõîäà íà ïåíñèþ ïðîäîëæàë çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, áûë ÷ëåíîì ñîâåòà âåòåðàíîâ ÏÏÁ.

Â ñåìüå áûë ëþáÿùèì ìóæåì, çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì.
Íåâîçìîæíî ñìèðèòüñÿ, ÷òî åãî íåò ñ íàìè. Ïóñòü çåìëÿ åìó áóäåò 

ïóõîì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Ãðèãîðèè Àëåêñàíäðîâè÷å íàâñåãäà îñòàíåò-
ñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.                                       Ñîâåò âåòåðàíîâ ÏÏÁ

Ðóêîâîäñòâî è ñïåöèàëèñòû òåõíè÷åñêîé äèðåêöèè ôèëèàëà ÀÎ 
«Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå, êîëëåêòèâû ñëóæá ñåðâèñíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, îòäåëà ïî ïëàíèðîâàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ðåñóðñîâ, ñëóæ-
áû ïî àâòîìàòèçàöèè è  öèôðîâèçàöèè, ñëóæáû  ïî  íàäåæíîñòè âû-
ðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñâåòëàíå Âàñèëüåâíå Ìàëüöå-
âîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ïàïû. Ñêîðáèì è ðàçäåëÿåì ñ ðîäíûìè 
è áëèçêèìè áîëü óòðàòû. Ñèë è ìóæåñòâà âàì â ýòîò òÿæåëûé ÷àñ. 

Êîëëåêòèâ îòäåëà ãëàâíîãî ñòðîèòåëÿ òåõíè÷åñêîé äèðåêöèè ôè-
ëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå âûðàæàåò ãëóáîêîå è èñêðåí-
íåå ñîáîëåçíîâàíèå Ñâåòëàíå Âàñèëüåâíå Ìàëüöåâîé â ñâÿçè ñî 
ñìåðòüþ ïàïû. Ñêîðáèì è ðàçäåëÿåì ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè ãî-
ðå÷ü óòðàòû.

Ñêîðáèì è âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñâåòëàíå Ìàëü-
öåâîé è âñåé åå ñåìüå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ïàïû Ãîðáóíîâà Ãðèãî-
ðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Ýòî î÷åíü ãðóñòíîå è ïå÷àëüíîå âðåìÿ äëÿ 
âñåõ âàñ. Ñâåòëàÿ è âå÷íàÿ ïàìÿòü õîðîøåìó, äîáðîìó ÷åëîâåêó.

Ñåìüÿ Ïóðòîâûõ

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ãîðáóíîâà Ãðèãîðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ 

ýëåêòðèêà, 
ñàíòåõíèêà, 

ñáîðêà ìåáåëè. 

Òåëåôîí 
8-952-256-63-67, 

Ðîìàí

ÓÑËÓÃÈ 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÍÀ ÄÎÌÓ 
È ÍÀ ÄÀ×Å. 
Òåëåôîí

8-900-920-00-37
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телепрограмма

 СРЕДА•26.10

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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.20 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 Один на один. Барселона - Ба-
вария 12+
10.25, 15.40, 03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 
12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Вне игры 12+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига. 
Обзор тура 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в ко-
роне Рима» 16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 16+ 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Клуб путешественни-
ков. В Антарктиду через Мозамбик» 
16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка За-
харова. Чайка» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное время. Рус-
ская зимняя охота» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+

16.30 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.30, 01.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А.Дворжак. Сим-
фония №8. Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 16+
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Освальд Шпен-
глер и его «Закат Европы» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. «Зияющие вы-
соты» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.50 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, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
04.25 Документальный проект 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ха-
мелеон» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/ф «ДиноСити» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
11.10 М/ф «Монсики» 0+
11.45 М/ф «Чуч-Мяуч» 0+
12.40 М/ф «Петроникс» 0+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» 6+
14.20 М/ф «Барбоскины» 0+
17.00 М/ф «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
17.30 М/ф «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Три кота» 0+
22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Скай Бластерс» 6+
23.10 Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях 0+
23.40 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
00.00 М/ф «Катерок» 0+
00.10 М/ф «Панда и Крош» 0+
02.25 Еда на ура! 0+
02.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
04.35 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15 Т/с «Купчино» 16+
08.10, 09.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с «Поселенцы» 
16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Рождественские истории» 
6+
06.40 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+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Прибытие» 16+
12.20 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.50 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
02.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

 ЧЕТВЕРГ•27.10
 

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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 Но-
вости
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Зенит» (Россия) - «Машека» (Бело-
руссия). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига Европы. ПСВ 
(Нидерланды) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ференц-
варош» (Венгрия) - «Монако» Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Шериф» 
(Молдавия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя РФ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Елизавета I» 16+
08.30 Дороги старых мастеров 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Место встречи 16+ 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Артисты цирка Ермолае-
вы» 16+
12.10, 21.15 Цвет времени 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка За-
харова. Ва-банк» 16+
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное время. Га-
раж Его Величества» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 16+
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.25 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Михаил По-
пов. «На кресах всходних» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Карибский кризис. 
Послесловие» 16+
21.30 Энигма. Соня Зимменауэр 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. «Зияющие вы-
соты» 16+
00.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 16+
01.30 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. И.Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский филармо-
нический оркестр 16+
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 16+

05.00, 04.40 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень» 12+
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Нерав-
ный брак» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/ф «Царевны» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.40 М/ф «Чуч-Мяуч» 0+
12.40 М/ф «Петроникс» 0+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Барбоскины» 0+
17.00 М/ф «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
17.30 М/ф «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Три кота» 0+
22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Скай Бластерс» 6+
23.10 Мешок яблок 0+
23.30 М/ф «Аленький цветочек» 0+
00.10 М/ф «Панда и Крош» 0+
02.25 Еда на ура! 0+
02.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
04.35 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.00, 
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с «Посе-
ленцы» 16+
08.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 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+
09.15 Т/с «Воронины» 16+
10.20 Х/ф «Двадцать одно» 16+
12.50 Х/ф «Телепорт» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Не отрекаются любя» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Семейные тайны» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+
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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, 03.20 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 Х/ф «Дневной дозор» 16+
02.30 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+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» 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+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 Но-
вости
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55 
Все на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Муса Таймазов 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 
12+
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» (Бе-
лоруссия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Мелбет-Первая лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. TOP 
FIGHT. Куат Хамитов против Давида 
Хачатряна. Прямая трансляция из 
Москвы
23.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - УНИКС (Казань) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 16+
08.15, 11.35 Цвет времени 16+
08.30, 22.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
10.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» 0+
11.50 Открытая книга. Михаил По-
пов. «На кресах всходних» 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка За-

харова. «Юнона» и «Авось» 16+
13.50 Власть факта. «Освальд Шпен-
глер и его «Закат Европы» 16+
14.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Карибский кризис. 
Послесловие» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Соня Зимменауэр 16+
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.25 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. И.Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский филармо-
нический оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 Х/ф «Джузеппе Верди» 0+
02.35 М/ф «Брак. Медвежуть» 16+

05.00, 09.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21.30 Х/ф «Весёлые» каникулы» 16+
23.25 Х/ф «Тихое место» 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 16+
02.45 Х/ф «Экипаж» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с «Про-
винциальный детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Обма-
нутые жёны» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гла-
диатор» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
02.25 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.00 Женщины способны на всё 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/ф «Буба» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Долина Муми-троллей» 0+
15.20 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
17.15 М/ф «Умка» 0+
18.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Оранжевая корова» 0+
23.00 38 попугаев 0+
00.20 М/ф «Смешарики» 0+
02.45 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Посе-
ленцы» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «Три капитана» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «Свои-5» 
16+

03.25, 04.05 Т/с «Такая работа» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 12+
13.10, 19.30 Шоу уральских пельменей 
16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
23.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
01.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+

 СУББОТА•29.10

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 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России-2022 г. Короткая 
программа. Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «Одиссея» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» 12+
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» 16+
04.00 Х/ф «По секрету всему свету» 12+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 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+
20.20 Шоу «Аватар». Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама 16+
01.10 Квартирник у Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Но-
вости
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 Мини-футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция
13.55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная легионе-
ров. Прямая трансляция из Волго-
града
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц». Прямая транс-
ляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Дамира Белжо. 
Прямая трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бразилия). Пря-
мая трансляция из Эквадора
01.15 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
01.45 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Арнольда Ал-
лена. Прямая трансляция из США
05.00 Karate Combat 2022 г. Прямая 
трансляция из США

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аленький цветочек» 16+
07.50 Х/ф «Шестнадцатая весна» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты России. 
«Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра. Из Когалыма к оленям» 
16+
11.05 Наталья Гундарева и Евгений 
Лазарев в телеспектакле «Трактирщи-
ца» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
14.30 Рассказы из русской истории 
16+
15.30 У Чайковского в Клину. Роман-
сы в исполнении Екатерины Семен-
чук 16+
16.50 Х/ф «Достояние республики» 
0+
19.00 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов» 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Спектакль «Кошка на раскален-
ной крыше» 16+
23.10 Клуб «Шаболовка, 37». Группа 
Artemiev и группа «Неизвестный ком-
позитор» 16+
00.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой! Про-
метей» 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+
17.50 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
20.00 Х/ф «Чужой против Хищника» 
16+
21.40, 23.25 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием» 16+
00.00 Х/ф «Звездный десант-2. Герой 
Федерации» 16+
01.30 Х/ф «Звездный десант-3. Ма-
родёр» 18+
03.05 Тайны Чапман 16+

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Возраст счастья» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+

11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Срок давности» 16+
17.30 Х/ф «Слепой метод» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» 12+
00.10 Д/ф «Политические убийства» 
16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 
16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» 16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.35 10 самых... 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/ф «Три кота» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/ф «Команда Флоры» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/ф «Монсики» 0+
13.50 М/ф «Ник-изобретатель» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 Дюймовочка 0+
17.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
0+
17.30 М/ф «Царевны» 0+
19.00 Х/ф «Кощей. Начало» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
23.00 Конёк-Ггорбунок 0+
00.15 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
00.20 М/ф «Смешарики» 0+
02.45 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15 
Т/с «Акватория» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Х/ф «Куколь-
ник» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с «Убить 
дважды» 16+
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00 
Т/с «Последний мент» 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+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «Стражи галактики» 12+
15.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 
2» 16+
18.25 Х/ф «Вратарь галактики» 6+
21.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» 12+
22.55 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
16+
03.40 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11.00 Х/ф «Осколки счастья» 16+
14.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 
16+
01.40 Т/с «Колыбель над бездной» 
16+
06.20 6 кадров 16+

телепрограмма
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ•30.10

05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне за-
кона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 16+
16.25 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при России- 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап II. Прямой 
эфир
17.45 Поем на кухне всей страной 
12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Ка-
рибского кризиса» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий молодец» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 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 «Эхо греха» 12+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 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! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS-2022. Российская 
национальная телепремия 0+
02.10 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггз 
против Мелвина Гилларда. 16+
07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 М/ф «В гостях у лета» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва) 
13.55 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Белгород). 
19.25 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
21.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан»
01.30 Настольный Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок УГМК». Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Любить Билла» 12+
04.05 Катар-2022 12+
05.05 С чего начинается футбол 12+
05.30 Место силы. Ипподром 12+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов» 16+
07.05 М/ф «Грибок-теремок», «Золо-
тая антилопа» 16+
07.50 Х/ф «Достояние республики» 0+
10.05, 01.00 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
13.20 К 100-летию со дня рождения Алек-
сандра Зиновьева. «Игра в бисер» 16+
14.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 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 Д/ф «Тайники души» 16+
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 16+
01.40 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 16+
02.30 М/ф «Эксперимент. Таракан. 
Гром не грянет» 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 «Лысый нянька. Спецза-
дание» 16+
14.45 Х/ф «Ангел мести» 16+
17.00 Х/ф «Преступник» 16+
19.00 Х/ф «Одинокий волк» 16+
21.00 Х/ф «Наёмник» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.15 Территория заблуждений 16+

06.05 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» 0+
08.00 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Улыбнёмся осенью. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.10 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
17.55 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
21.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Срок давности» 16+
04.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 12+
22.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/ф «Оранжевая корова» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф «Геройчики» 0+
11.00 Вкусняшки-шоу 0+
11.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.40 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 Снежная королева 0+
17.50 М/ф «Простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Барбоскины» 0+
23.00 Бременские музыканты 0+
23.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+
23.40 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
00.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 0+
00.20 М/ф «Смешарики» 0+
02.45 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+

03.10 М/ф «Белка и Стрелка» 0+

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с «Убить 
дважды» 16+
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45 
Т/с «Наш спецназ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 02.00, 02.35 
Т/с «След» 16+
03.15 Х/ф «Америкэн бой» 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+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Лесная братва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 6+
15.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+
23.15 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 0+
01.10 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2» 0+
02.45 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.15 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 
16+
10.40 Х/ф «Семейные тайны» 16+
14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
01.45 Т/с «Колыбель над бездной» 
16+

спорт

До завершения рабочей спартакиады 
остался один шаг

Турнир теннисистов про-
должался несколько 
дней. Сильнейшие ко-

манды  производственных 
коллективов и цехов комби-
ната вели многоступенчатую 
борьбу, которую в последний 
игровой день венчали финаль-
ные игры. 

В женских одиночных со-
ревнованиях отлично проя-

Завершились два зачетных вида программы 33-й 
спартакиады работников филиала Группы «Илим» 
в Коряжме. На этот раз комплекты наград разыграли 
любители настольного тенниса и шахмат

вила себя представительница 
ДПО Юлия Савина: выигра-
ла все свои поединки и по пра-
ву стала чемпионкой спарта-
киады. Второе место завоева-
ла Дарья Чуб («Энергетика»), 
на третьем – Лариса Владими-
рова (РМП).

В мужском одиночном раз-
ряде очередную победу одер-
жал Игорь Смирнов из коман-

ды РМП. В финале он обыграл 
Андрея Фенева (СПБиЧС). Во 
встрече за третье место Па-
вел Кравченко (СПАСС) взял 
верх над Сергеем Вишняко-
вым (РМП). В парном разря-
де Игорь Смирнов и Сергей 
Вишняков победили сопер-
ников Андрея Фенева и Вла-
димира Мелентьева. Бронзо-
вым призером стала «двойка» 
из команды СПАСС – Павел 
Кравченко и Валерий Беспа-
лов. А по итогам общекоманд-
ной борьбы в соревнованиях 
победителями стали тенниси-

сты «Энергетики», серебро – 
у представителей РМП, брон-
зу завоевала команда Лесного 
филиала. 

Программу рабочей спарта-
киады продолжили шахмати-
сты комбината. Свое мастер-
ство продемонстрировали 29 
игроков. Первое место уве-
ренно занял Андрей Лахтио-
нов из команды «Энергетика». 
Также в тройке сильнейших 
Сергей Свинин (ПСБЦиПБ) 
и Олег Гаркалин (управление). 
Отметим, что бронзовый при-
зер Олег Гаркалин выполнял на 

этом турнире еще и роль глав-
ного судьи, с которой также 
справился успешно.

В общекомандном зачете по-
беду одержали представители 
команды «Энергетика». Вто-
рое место – в активе предста-
вителей ПСБЦиПБ, на третьем 
– команда КБП. 

18 октября стартовал завер-
шающий вид программы рабо-
чей спартакиады – турнир по 
мини-футболу. Его итоги узна-
ем в первой половине ноября.

Николай Лахтионов
Фото автора 

Победители и призеры мужского теннисного турнира в парном разряде Напряженная атмосфера шахматных поединков
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«он теперь и вовсе не появится!»

житель Котласа 
в состоянии опьянения 
отрезал себе гениталии

В ночном пожаре 
сгорела баня

рейд просто ужас!

01

Улица Кутузова, вечер втор-
ника. В одной из квартир дере-
вянного дома проживает муж-
чина, осужденный за хищение 
денежных средств с банковско-
го счета. Наказание условное, 
но 10 октября в инспекцию на 
обязательную регистрацию в 
рамках испытательного срока 
он не явился. Дверь в квартиру 
открыла его бабушка, сказав, 
что внука дома нет. Тут же зво-
нит. Но, узнав, по какому по-
воду его беспокоят,  мужчина 
резко прерывает разговор и от-
ключает телефон. «Он теперь и 
вовсе не появится», – сказала 
взволнованная родственница 
осужденного. Инспекторы по-
просили передать внуку, что 
нарушать закон в его положе-
нии себе дороже. 

«Уголовно-исполнительная 
инспекция выходит с пред-
ставлением в суд о продлении 
испытательного срока. Если в 
течение года осужденный допу-
скает три нарушения закона, 
то условный срок может быть 
изменен судом на реальный», – 
говорит старший инспектор 

По предварительной версии, 
52-летний житель Котласа на-
ходился в своей квартире. На 
фоне чрезмерного употребле-
ния алкоголя он впал в состо-
яние психоза, на глазах жены 
схватил нож и без всякого нар-
коза ампутировал себе поло-
вой орган. Пока супруга в ужа-
се вызывала скорую помощь, 
истекающий кровью муж го-
лышом и с безумными крика-
ми убежал на улицу. Он напра-
вился в соседний дом, где жил 
его давний друг, и уже там про-
должил самоистязание: на гла-
зах товарища нанес себе еще 
несколько ножевых ранений. 

Что произошло дальше, не-
известно, но в итоге в квартире 
были обнаружены два трупа. У 
одного множественные прони-
кающие ранения и отрезанный 
половой орган, у другого – не-
глубокий порез грудной клет-
ки. 

По версии следствия, один 
умер от ран и потери крови, 

К моменту прибытия огнеборцев рубленная из круглого леса 
баня (размером 3x5 метров) горела изнутри.

В 01 час 15 минут пожар был потушен. В результате возгорания 
пострадало помещение помывочной: имеются термические по-
вреждения – обугливание на площади приблизительно три ква-
дратных метра, стены и потолок покрылись копотью.

Причина пожара установлена – неправильное устройство про-
тивопожарной разделки дымохода печи. Ущерб от пожара уста-
навливается.

Информация предоставлена ОНДиПР города Коряжмы, 
Вилегодского и Ленского районов

СОТРУДНИКИ ОНДиПР НАПОмИНАюТ О СОБЛюДеНИИ 
ПРАВИЛ ПОжАРНОй БеЗОПАСНОСТИ:

• при устройстве печи должны быть выдержаны все противо-
пожарные разделки и отступки, а выполнять эти работы должен 
печник;

• для защиты деревянного пола перед топкой должен быть пред-
топочный лист размером не менее чем 50х70 см;

• печь и дымовые трубы на чердаке, выполненные из кирпича, 
нужно регулярно белить известковым раствором, так легче заме-
тить чёрные (от проходящего в них дыма) трещины;

• вблизи топящихся печей нельзя сушить дрова, хранить горю-
чие жидкости, развешивать бельё и одежду;

• нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра взрослых, 
тем более – поручать её топку малолетним детям;

• чтобы избежать перекала, не следует топить печь длительное 
время (лучше протапливать ее 2-3 раза в день по 1,5 часа);

• нельзя использовать для растопки печей легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо);

• для предупреждения загорания сажи необходимо не реже од-
ного раза в три месяца чистить дымоходы.

Сотрудники межмуниципального филиала уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской 
области совместно с коряжемскими полицейскими 
отправились в рейд. его цель – проверить, как условно 
осужденные и находящиеся под следствием граждане 
выполняют предписания суда

Ночью 15 октября в котласской квартире по улице 
Салтыкова-Щедрина обнаружены тела двух мужчин. 
Следственные органы возбудили уголовное дело

19 октября в 00:24 диспетчеру ПЧ №33 ОГПС №7 по системе 
112 поступило сообщение о пожаре в бане на дачном 
участке СНТ «Строитель», по улице Сосновой. На тушение 
пожара выехали две автоцистерны

дежурная часть

Коряжемского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН по Архангельской об-
ласти  Константин Тахаев.

Следующий адрес, куда на-
правляются правоохраните-
ли, – дом 2а по улице Сафьяна. 
Молодой человек, проживаю-
щий в одной из секций, сейчас 
находится под следствием за 
кражу с банковской карты. Суд 
избрал для него меру пресече-
ния в виде домашнего ареста. 
Инспекторы проверяют у не-
го наличие специального брас-
лета, а также работает ли те-
лефонное оборудование, уста-
новленное в его комнате для 
постоянного контроля. Всё ис-
правно! 

Под следствием за кражу и 
жительница секции пятиэтаж-
ки на улице Лермонтова. По 
предписанию суда женщина 
должна находиться дома стро-
го с 6 до 18 часов. Предписание 
суда она выполняет, что бы-
ло зафиксировано в протоко-
ле рейда. 

«Также мы приняли от жен-
щины объяснение, что она не 

газоВиК и сотруДниК госуслуг оКазались МоШенниКаМи

Коряжемцам стоит быть внимательнее: на минувшей неделе зарегистрированы два 
заявления от граждан, пострадавших от действий аферистов

12 октября в отдел полиции поступило письменное заявление от 91-летней пенсионерки. К ней 
в квартиру постучался мужчина, представившийся работником газовой службы. Коряжемку ни-
чего не смутило в его визите, а после ухода лжегазовика она обнаружила пропажу 300 000 рублей, 
хранившихся в шкафу. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

15 октября полицейские приняли заявление от 50-летней женщины, которой на телефон по-
ступил звонок от якобы сотрудника госуслуг. Разговор шел на тему пенсионных выплат. Звонив-
ший путем обмана и злоупотребления доверием выманил у коряжемки код доступа в «Личный 
кабинет» сайта госуслуг. В результате чего мошенник получил доступ к личной информации зая-
вителя, а именно: сведениям трудовой книжки, СНИЛС, данным из пенсионного фонда. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». 

Информация предоставлена специалистом-экспертом направления АПиУ отдела полиции 
по городу Коряжме Светланой Сизовой

второй, вероятно, пытался от-
нять нож у обезумевшего това-
рища, и в ходе схватки лезвие 
полоснуло грудь. 

Результаты вскрытия пока-
зали, что рана не является при-
чиной смерти: мужчина умер 
от сердечной недостаточности.

По данному факту след-
ственными органами След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, преду-
смотренного ст. 105 УК РФ 
(убийство). 

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установле-
ние всех обстоятельств про-
изошедшего, допрашиваются 
свидетели по делу, назначены 
необходимые экспертизы, в 
том числе посмертные психо-
лого-психиатрические.

Елена Архарова 

бди!

общается с лицами, перечис-
ленными в постановлении Ко-
ряжемского городского суда. То 
есть соблюдается запрет опре-
деленных действий», – добавил 
инспектор Константин Тахаев.

В рейде принимают участие 
полицейские. На них возложе-
на обязанность контролиро-
вать лиц, которые осуждены 
условно, а также оказывать со-
действие уголовно-исполни-
тельной инспекции. Помимо 
этого у стражей правопорядка 
свои цели. 

«Участковый в ходе рейда 
получает информацию о про-
живающих, об их образе жиз-
ни. Также в момент проверки 
вполне могут быть выявлены 
какие-либо другие правонару-
шения», – поясняет замести-
тель начальника коряжемско-
го отдела полиции Сергей Го-
гулин. 

Добавим, что такие совмест-
ные рейды в Коряжме прово-
дятся регулярно. Горожан, ко-
торые находятся под следстви-
ем, проверяют два раза в не-
делю. Условно осужденных – 
ежеквартально. Всего на учете 
в межмуниципальном филиа-
ле уголовно-исполнительной 
инспекции сегодня находится 
221 коряжемец. 

Марина Лодыгина
Фото автора
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-1о

с сайта www.windy.com

пасмурно
дождь/снег

облачно
без осадков

облачно
без осадков

день

облачно
без осадков

пасмурно
дождь

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 ðåêëàìûíà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÒÎÂ 
à/ì ÓÀÇ è ÂÀÇ 
(«êëàññèêà»).

 8-952-309-61-48

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 ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ. ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

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

Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611

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

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß  
(ËÅÃÊÎÂÎÃÎ), ÇÀÍßÒÎÃÎ ÍÀ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ 

ÐÀÁÎÒÀÕ È ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÐÀÁÎ×ÈÕ.
Òðåáîâàíèå ê êàíäèäàòàì: 

- ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- íàëè÷èå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ 

àâòîìîáèëåì ñ êàòåãîðèåé B;
- ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

Ìåñòî ðàáîòû: äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ ñëóæáà (ã. Êîòëàñ),
ó÷àñòîê ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà äîðîã.

Ðåçþìå ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: 
Darina.Melehova@krm.ilimgroup.ru,

ïî òåë. 8 (81850) 4-57-68 
è 8(921) 078-51-18 (Øèâðèíñêèé Èâàí Íèêîëàåâè÷) 

èëè ïî àäðåñó: Êîòëàñ, óë. Ëåíèíà 178á.
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 7:30 äî 16:30, ïåðåðûâ ñ 12 äî 13 ÷àñîâ.

Ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» 
â ã. Êîðÿæìå 

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ÑÓØÈËÜÙÈÊ 

Ñ ÂÎÇÌÎÆÍÛÌ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÌ.
Ðåçþìå ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü ïî àäðåñó: 

ã. Êîðÿæìà, óë. Äûáöûíà, 42, êàá. 6, 7 ðåãèîíàëüíîãî 
êàäðîâîãî öåíòðà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå 

èëè ïî ýëåêòðîííûì àäðåñàì: 
anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru, 

anna.bebiakova@krm.ilimgroup.ru 

Ðåæèì ðàáîòû ÐÊÖ: ñ 8:30 äî 16:30, 
ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. 

Òåë. 8 (81850) 4-56-46, 4-51-64

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

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ

ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÏÎ ÂÎÆÄÅÍÈÞ 
ÀÂÒÎÏÎÅÇÄÀ  

(Â ÃÐÓÏÏÓ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 
ËÅÑÍÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ).
Íàçíà÷åíèå äîëæíîñòè:

îñóùåñòâëåíèå ðóêîâîäñòâà ñòàæèðîâêîé, ïðîâåäåíèå èíñòðóêòà-
æåé, òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî ïðèíöèïàì äåéñòâèÿ 
è óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè ïåðåäâèæåíèÿ âîäèòåëÿìè àâòîìîáèëåé 
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ Ëåñíîãî ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå (òåõíè÷åñêîå) 

îáðàçîâàíèå â îáëàñòè àâòîòðàíñïîðòà;
- îïûò ðàáîòû îò 1 äî 3 ëåò;

- çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ;
- çíàíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÒÎ òåõíèêè, ìåõàíèçìîâ 

è îáîðóäîâàíèÿ, ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- çíàíèå ïðè÷èí, ñïîñîáîâ îáíàðóæåíèÿ è óñòðàíåíèÿ 

íåèñïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè òåõíèêè, 
ìåõàíèçìîâ è îáîðóäîâàíèÿ.

Ìåñòî ðàáîòû – ã. Êîðÿæìà. 

Ðåçþìå ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: 
Darina.Melehova@krm.ilimgroup.ru

òåë. 8 (81850) 4-57-68 Ëåñíîé ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» 
â ã. Êîðÿæìå

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 
ÍÀ ÂÛÂÎÇÊÅ ËÅÑÀ  

6-ÃÎ ÐÀÇÐßÄÀ Â ÎÑÏ «ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÖÅÕ».
Òðåáîâàíèå ê êàíäèäàòàì: 

íàëè÷èå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ êàòåãîðèé Ñ, Å.
Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êîòëàñ, ã. Êîðÿæìà, 

ñ. Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîå.

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 

8-921-484-13-63 (Êîòëàñ),
8-921-670-34-67 (Êîðÿæìà),

8-921-472-22-72 (Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîå) –
â ðàáî÷èå äíè ñ 7 äî 12 è ñ 14 äî 17 ÷àñîâ.

ПРОДАю 
ì¸ä ñ Âèëåäè. Ïðåêðàñíûé 

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

КУПЛю
óãëîâîé êóõîííûé ãàðíèòóð 

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

РАЗНОе 
Äèïëîì ¹345386 Âåëüñêîãî ñî-

âõîçà-òåõíèêóìà íà èìÿ Êîòðåõîâà 
Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.    

Â ÍÎÂÛÉ ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÈÉ ÖÅÕ 
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ïåêàðü-êîíäèòåð. 

Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí. Õîðîøàÿ çàðïëàòà. 

Òåë. 8-921-486-60-65, Òàìàðà


