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«что творится 
с вывозом мусора 
в Городе?»

В четверг в редакции разры-
вался телефон: «Что творит-
ся с вывозом мусора в городе?! 
Во дворах на Ленина (по четной 
стороне за магазином «Антей»), 
Ломоносова, Советской все кон-
тейнеры переполнены!» 

Возмущенные жители выкла-
дывали фото в соцсетях. Под 
каждым снимком – конкретный 
адрес: Ленина, 36а, Архангель-
ская, 19, Ломоносова, 5 и 9б, Ар-
хангельская, 33, Советская, 14 и 
у детского сада «Сказка»…

Горожане в тревоге: неужели 
опять случится мусорный кол-
лапс, что был в начале реформы 
в сфере обращения с ТКО?

«У нас уже крышки на баках не 
закрываются, так как с верхом 
навалено, – пишет одна из жи-
тельниц по имени Полина. – Ря-
дом пакеты складывали, вроде 
аккуратно, но прибежала боль-
шая собака и всё сверху стащи-
ла, растрепала, вороны приле-
тели на пир... 

Надо разбираться с таким 
подрядчиком: всего 23 машины 
на Котлас, Вычегодский, Коряж-
му, Котласский, Красноборский, 
Ленский, Вилегодский, Верхне-
тоемский районы!» 

реклаМа

8 ноября в городе сменился перевозчик твёрдых бытовых отходов. 
За транспортировку ТБО с контейнерных площадок теперь отвечает 
воркутинская фирма «ТОП Офис». Контейнеры переполнены...

реформа не должна ухудшать 
качество услуги

Спасите дом на Дыбцына, 8!
Духота в подъездах и конденсат 
на стенах. С 24 октября жильцы дома №8 
на улице Дыбцына вынуждены жить 
с аварийным 
трубопроводом  

Собака бывает кусачей…
Новость об активизации в Коряжме «умалишенных 
догхантеров» распространилась в местных 
пабликах со скоростью лесного пожара. 
Так были разбросаны на улицах 
отравленные сосиски или нет?

Главные задачи – снижение смертности 
от новообразований и оказание 
своевременной медпомощи
В Архангельской области реализуется 
федеральный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» 4 ñòð. 14 ñòð. 3 ñòð. 
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На площадке у школы №4 идет погрузка крупногабаритных отходов. Фото Марины Лодыгиной

На фото – контейнерная 
площадка в четверг утром 
у дома на Архангельской, 33
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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

Филиал Группы «илим» посетили 
представители северноГо 
межреГиональноГо управления 
росприроднадзора

На совещании гостей-эколо-
гов поприветствовал директор 
коряжемского филиала Груп-
пы «Илим» Сергей Криво-
шапкин. Он отметил, что цель 
встречи – это прежде всего 
профилактика рисков и при-
чинения вреда окружающей 
среде. В свою очередь руково-
дитель регионального Роспри-
роднадзора Александр Горних 
вручил коряжемскому комби-
нату благодарность Всероссий-
ского общества охраны приро-
ды за поддержку образования 
и просвещения в сфере эколо-
гии.

– Группа «Илим» вкладыва-
ет в экологические проекты се-
рьезные средства. Как раз та-
кие крупные предприятия, как 
комбинат в Коряжме, соблюда-
ют требования законодатель-

Судя по информации, кото-
рая размещена в сети Интер-
нет, ООО «ТОП Офис» заре-
гистрировано в Республике 
Коми (г. Воркута). Транспорт 
этой фирмы будет вывозить 
ТКО с коряжемских площа-
док до конца декабря. По го-
роду уже ездят мусоровозы с 
номерами 11-го региона. 

«Вечером 
седьмого 
ноября в 
МУП «По-
лигон» по-
ступи-
ла инфор-
мация от 
ООО «ЭкоИн-
тегратор» о новом перевозчи-
ке и его машинах, которые бу-
дут выгружаться на нашем 

Профилактический визит представителей Росприроднадзора 
– это новое мероприятие, направленное на профилактику 
правонарушений в сфере экологии. Оно предусмотрено 
федеральным законом, который вступил в силу в 2021 году

С 8 ноября вместо фирмы «Бастион» эти работы выполняет 
ООО «ТОП ОФИС». Организация выиграла лот на услуги 
транспортирования ТКО на аукционе, который проводил 
региональный оператор «ЭкоИнтегратор»

Сергей Кривошапкин и Александр Горних

ства, – отметил Александр 
Горних.

На встрече сотрудники ком-
бината могли задать интересу-
ющие вопросы.

– По сути, это учеба, разъ-
яснение законодательных нов-
шеств. На нее собрались руко-
водители структурных под-
разделений филиала. В дальней-
шем они будут применять по-
лученные знания в своей повсед-
невной работе, – сказал глав-
ный эколог филиала Группы 
«Илим» в Коряжме Николай 
Головко.

На совещании было объяв-
лено, что плановая проверка 
коряжемского комбината эко-
логическим ведомством назна-
чена на февраль 2023 года.

Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

полигоне со вторника, 8 ноя-
бря. Администрацию город-
ского округа никто офици-
ально об этом не извещал. В 
свою очередь мы запросили у 
регионального оператора все 
контакты нового перевозчи-
ка ТКО. Ждем ответ», – по-
яснила заместитель главы по 
городскому хозяйству Елена 
Гайдамавичене. 

Известно, что 22 мусоро-
воза будут задействованы на 
уборке мусора не только в Ко-
ряжме. Перевозчик вывозит 
твердые коммунальные отхо-
ды из Котласа, Котласского, 
Ленского, Вилегодского, Крас-
ноборского и Верхнетоемско-
го районов. Сколько конкрет-
но мусоровозов направлено 
на уборку нашего города, вы-

визиты

10 ноября – день сотрудника органов внутренних дел рф

«в другой профессии себя не представляю»

реформа не должна 
ухудшать качество услуги

Они предотвращают и раскрывают преступления, патрулируют ночные улицы и 
в любых ситуациях готовы помочь жителям. 10 ноября свой профессиональный 
праздник отметили сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. 
В их числе – заместитель начальника регистрационно-экзаменационного отдела 
ОГИБДД ОМВД России «Котласский» Сергей Кабаков (на снимке)

За его плечами более 20 лет работы 
в правоохранительных органах. Сер-
гею Станиславовичу нравится помо-
гать людям, окружающие понимают, а 
руководство поддерживает. 

Два года службы во внутренних во-
йсках в Курске стали серьезной шко-
лой, воспитавшей в нем мужские ка-
чества, чувство долга, ответствен-
ность и дисциплину. Поэтому после 
демобилизации твердо решил про-
должить службу в системе МВД.

– В отдел полиции по городу Коряж-
ме я пришел в 1999 году. Начал тру-
довую деятельность с патрульно-по-
стовой службы, нес службу по охра-
не порядка на улицах и в обществен-
ных местах. Задач добавилось, ког-

да стал инспектором дорожно-па-
трульной службы. Разные были слу-
чаи – и ночные погони, и аварии на до-
рогах, и засады. Был период, когда ра-
ботал участковым уполномоченным 
в отделе внутренних дел и в отделе 
по борьбе с экономическими престу-
плениями. Но вовремя понял – не моё! 
Вернулся в Госавтоинспекцию, – рас-
сказывает Сергей Кабаков.

14 лет Сергей Станиславович тру-
дится в ГИБДД, правда, вместо чер-
но-белого жезла в его руках чаще все-
го бывают авторучка и планшет. Ка-
баков проводит регистрацию авто- и 
мототранспортных средств, осущест-
вляет прием квалификационных экза-
менов, оформляет обмен и выдачу во-
дительских удостоверений... 

Поток документов внушительный, 
поэтому нельзя терять бдительности: 
случайная ошибка в базе данных мо-
жет доставить немало хлопот авто-
владельцам. Работа ответственная, с 

людьми, поэтому важны и такие каче-
ства, как терпение, тактичность, вы-
держка. 

– Во время сдачи экзамена по вожде-
нию нередко происходят курьезные 
случаи. Например, удивляют «шпар-
галки» на руках тестирующих («ле-
во», «право»). Часто путают педа-
ли газа и тормоза, – говорит Сергей 
Кабаков. – Конечно, такие действия 
можно объяснить тревожностью, не-
рвозностью на экзамене. Но для меня 
очевидно – таким ученикам еще ра-
но занимать водительское кресло. В 
подобных случаях отправляем на по-
вторный экзамен.

На вопрос, была ли когда-нибудь 
мысль сменить род деятельности, 
Сергей Кабаков не задумываясь отве-
чает:

– В другой профессии себя не пред-
ставляю. Свою люблю и горжусь ею!

Беседовала Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

яснить пока не удалось: руко-
водство ООО «ТОП Офис» в 
ближайшее время обещало 
дать полную информацию о 
своей деятельности. 

Администрация города на-
мерена тщательно монито-
рить ситуацию с вывозом му-
сора. У фирмы-перевозчика 
будут запрошены маршруты 
движения мусоровозов и гра-
фик вывоза ТКО с контейнер-
ных площадок. 

«Когда этим видом работ 
занималось муниципальное 
предприятие «Полигон», у нас 
даже в зимний период мусор 
вывозился ежедневно. Мы го-
товы работать с любым пе-
ревозчиком. Это федераль-
ный закон. Но нужно поднять 
качество вывоза мусора в Ко-
ряжме, как это было до рефор-
мы», – высказала мнение Еле-
на Гайдамавичене.

Марина Лодыгина
Фото автора
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неработающие пенсионеры могут возместить проезд 
к месту отдыха через портал госуслуг

Слесарь-сантехник 
Александр Донской показывает 

утечку на теплосети

ситуация

спасите дом на дыбцына, 8!
В подъездах – духота даже при открытых окнах. 
На стенах и перилах – конденсат. С 24 октября жильцы дома 
№8 на улице Дыбцына вынуждены жить с аварийным
трубопроводом. Но ремонтники до сих пор не могут 
приступить к работам

Подать заявление о возмещении дорожных расходов 
можно не выходя из дома — новый сервис запущен 
совместными усилиями Пенсионного фонда и Минцифры 
РФ

винные стеллажи 
дороже?

Тамара Кузнецова первой из 
жильцов дома на Дыбцына, 8 
забила тревогу: из подвала па-
рит. А значит, есть протечка 
на трубе с горячим водоснаб-
жением. Эту информацию она 
сразу передала в управляющую 
компанию. 

– Мы задыхаемся! В нашем 
доме живут астматики, есть 
сердечники, онкобольные… 
Над нами просто издевают-
ся! Жить с сырыми стенами 
невыносимо, – пожаловалась 
женщина. 

Утечка на трубе в подваль-
ном помещении дома была об-
наружена слесарями управля-
ющей компании «Лидер+» сра-
зу после информации от жиль-
цов. Ремонтники готовы были 
оперативно приступить к ра-
ботам, но прорыв на водово-
де образовался в аккурат под 
стеллажами местной торговой 
точки. С его хозяйкой, равно 
как и с собственником поме-
щений первого этажа, управ-
ляющая компания не может 
найти общий язык. 

– Мы осмотрели инженерные 
сети, выявили, откуда идет 
утечка. Отправили собствен-
нику извещения о том, что 
нам необходим доступ к обще-
домовому имуществу, но отве-
та не было, – говорит дирек-
тор УК «Лидер+» Евгений Гай-
шенец.

 – Я лично несколько раз при-
ходил  в торговую точку, что-
бы показать, где именно про-
изошел прорыв. Нужно всего-
то переставить стеллаж и 
холодильник. Ремонтные ра-

– Цифровая трансформа-
ция – это не просто внедре-
ние новых технологий. В пер-
вую очередь – это удобство 
и удовлетворенность наших 
граждан. Расширяя способы 
и формы получения услуг, мы 
повышаем качество обслужи-
вания. Пенсионеры Крайнего 
Севера теперь могут запро-
сить компенсацию проезда к 
месту отдыха в электронном 
виде не выходя из дома, – по-
яснил временно исполняю-
щий обязанности председа-

боты будут не глобальными, 
а точечными. Звонил хозяй-
ке «винк», которая арендует 
это помещение. Но она броса-
ет трубку, – рассказывает сле-
сарь-сантехник УК «Лидер+» 
Александр Донской. Он пред-
упредил, при дальнейшем без-
действии прогнозы для всего 
дома неутешительные: 

– Как только на улице ста-
нет холоднее, на теплосети 
будет увеличено давление. Ма-
ленькая утечка может разо-
рвать трубу полностью. В та-
ком случае от тепла будет от-
ключен весь дом. А значит, ве-
лика вероятность, что систе-
ма разморозится.

Договориться с предприни-
мательницей не смогла и за-
меститель главы по городско-
му хозяйству Елена Гайдама-
вичене. 

– Связывались с собственни-
ком торговых помещений пер-
вого этажа. Он подтвердил, 
что по закону арендаторы обя-
заны предоставить доступ к 
инженерным коммуникациям. 
Но владелица винного магазина 
до начала ремонтных работ 
потребовала предписание про-
куратуры или решение суда. 
Она сослалась на то, что бу-
дет простой в деятельности, 
а значит, и убытки, которые 
она планирует впоследствии 
взыскать. Ей объясняли, что 
времени ждать нет. Затягива-
ние ремонта обойдется очень 
дорого, – говорит Елена Гайда-
мавичене. 

действие 
или бездействие?

Убытки от аварийного тру-

теля правления Пенсионно-
го фонда России Сергей Чир-
ков.

Напомним, неработаю-
щие пенсионеры, получаю-
щие страховую пенсию по 
старости или по инвалидно-
сти, при этом проживающие 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, один раз в два года име-
ют право на компенсацию 
расходов проезда по России к 
месту отдыха и обратно.

Заявление рассматривает-

бопровода предстоит подсчи-
тать городскому коммуналь-
ному предприятию, так как по 
стечению обстоятельств имен-
но в это время общедомовой 
прибор учета был снят на по-
верку, расчет идет по норма-
тивному потреблению. Но фи-
нансовый вопрос на Дыбцы-
на, 8 пока не главный. Важно 
вообще начать хоть что-то де-
лать.

9 ноября директор УК «Ли-
дер+» Евгений Гайшенец сооб-
щил редакции, что организа-
ция готовит в суд иск, где от-
ветчик – собственник перво-
го этажа здания: «Он не предо-
ставил доступ к инженерным 
коммуникациям дома, а также 
произвел незаконную перепла-
нировку помещений». 

В настоящее время прокура-
тура города решает вопрос о 

проведении проверки по ситу-
ации на Дыбцына, 8. А в мест-
ный отдел полиции поступило 
заявление от администрации 
города. Между тем уже в бли-
жайшие дни ожидается резкое 
похолодание. А значит, велик 
риск глобальной коммуналь-
ной аварии. Но, может, не сто-
ит доводить дело до беды?  

Марина Лодыгина
Фото Вадима Бабенко

ся в течение 10 рабочих дней. 
При положительном реше-
нии деньги перечисляются 
вместе с другими выплата-
ми ПФР. Например, на счет в 
банке или почтовым перево-
дом. 

При подаче электронно-
го заявления гражданину по-
требуются: фото или скан би-
летов; сведения о сумме рас-
ходов; справка о стоимости 
проезда по маршруту, если 
гражданин выбрал места бо-
лее высокой категории стои-
мости.

Деньги компенсируются в 
размере, не превышающем 
стоимость проезда: в плац-
картном вагоне, экономклас-

соцподдержка

сом на рейсах российских 
авиакомпаний или авиаком-
паний стран–членов ЕАЭС, 
междугородным регулярным 
автобусом, в каюте III кате-

гории речного судна, в каюте 
IV–V групп морского судна.

Источник: «Правда Севера»
Фото из открытых 

источников
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здоровье

Главные задачи – снижение смертности 
от новообразований и оказание 
своевременной медицинской помощи 
населению
В Поморье реализуется федеральный 
проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». О том, как в регионе 
выстроена работа по диагностике 
и лечению рака, журналистам 
газеты «Правда Севера» рассказала  
директор территориального фонда ОМС 
Архангельской области Наталья Ясько

Главная задача 
поставлена 
президентом

Одним из приоритетных на-
правлений государственной 
программы «Развитие здра-
воохранения» и нацпроекта 
«Здравоохранение» является 
федеральный проект «Борьба с 
онкологическими заболевани-
ями». В Архангельской обла-
сти аналогичная региональная 
программа стартовала в кон-
це 2018 года. Ее целью является 
снижение смертности от ново-
образований и повышение до-
ступности, качества и своевре-
менности оказания онкологи-
ческой помощи населению.

Перед областью поставлены 
следующие задачи: к 2024 году 
показатель смертности от но-
вообразований, в том числе от 
злокачественных, должен сни-
зиться до 229,8 случая на 100 
тысяч населения, а одногодич-
ная летальность пациентов со 
злокачественными новообра-
зованиями – до 20 процентов.

Для выполнения этих задач 
постановлением региональ-
ного правительства от 16 ию-
ня 2021 года утверждена про-
грамма «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», кото-
рая реализуется в рамках госу-
дарственной программы «Раз-
витие здравоохранения Архан-
гельской области».

Одно из условий – обеспече-
ние доступной и качественной 

онкологической медицинской 
помощи застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию лицам на терри-
тории Архангельской области.

Как отмечает главный вне-
штатный специалист-онколог 
министерства здравоохране-
ния Архангельской области 
Ольга Новыш, ещё 10 лет на-
зад в большинстве случаев на 
лечение пациентов отправля-
ли в столичные клиники.

В настоящее время оказание 
бесплатной медицинской по-
мощи по поводу онкологиче-
ских заболеваний в Архангель-
ской области организовано по 
полису ОМС на всех уровнях. 
Все виды онкологической по-
мощи оказывает Архангель-
ский клинический онкологи-
ческий диспансер. 

сколько средств 
направлено

Территориальной програм-
мой ОМС Архангельской об-
ласти на 2022 год по профи-
лю «онкология» запланирова-
но оказание медицинской по-
мощи на сумму 3 137,1 млн 
рублей. В том числе в услови-
ях круглосуточного стациона-
ра — 1 845,3 млн рублей, в ус-
ловиях дневного стационара 
– 1 291,8 млн рублей. Причем 
68,2 процента от общей сум-
мы запланированных средств 
по профилю «онкология» – это 
средства на оплату химиотера-

певтического лечения.
Фактически за первое полу-

годие 2022 года за счёт средств 
ОМС на оплату счётов меди-
цинских организаций за ока-
занную в условиях круглосу-
точного и дневного стациона-
ров медицинскую помощь по 
профилю «онкология» направ-
лено 1 418,8 млн рублей, в том 
числе на оплату химиотерапии 
– 1 113,4 млн рублей.

Средняя стоимость лечения 
пациента в рамках территори-
альной программы ОМС в Ар-
хангельской области по итогам 
первого полугодия 2022 года 
составляет в круглосуточном 
стационаре 123,6 тысячи ру-
блей, в дневном стационаре – 
122,2 тысячи рублей.

Где оказывается 
помощь

Специализированную меди-
цинскую помощь по профилю 
«онкология» в рамках террито-
риальной программы ОМС в 
Архангельской области оказы-
вают шесть государственных 
медицинских организаций Ар-
хангельской области: Архан-
гельский клинический онколо-
гический диспансер, Северод-
винская городская клиниче-
ская больница №2, Архангель-
ская областная детская клини-
ческая больница имени П. Г. 
Выжлецова, Первая городская 
клиническая больница имени 
Е. Е. Волосевич, Архангельская 
областная клиническая боль-
ница, Котласская централь-
ная городская больница име-
ни святителя Луки (В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого).

На территории Архангель-
ской области организова-
но оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи 

(ВМП) по профилю «онколо-
гия» в рамках территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского страхования.

За счёт средств обязательно-
го медицинского страхования 
в 2019 году выполнено 536 слу-
чаев лечения с применением 
ВМП, в 2020 году – 525 случаев, 
в 2021 году – 494 случая, за 6 ме-
сяцев 2022 года – 260 случаев.

Кроме того, при необходимо-
сти пациенты направляются на 
лечение в федеральные клини-
ки: Национальный медицин-
ский исследовательский центр 
онкологии имени Н. Н. Петрова, 
Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И. П. Павлова, Национальный 
медицинский исследователь-
ский центр онкологии имени 
Н. Н. Блохина.

ключевой момент – 
ранняя диаГностика

Одним из ключевых момен-
тов раннего выявления злока-
чественных новообразований 
(ЗНО) является работа врачей 
первичного звена, в том числе 
– работа смотровых кабинетов.

С целью ранней диагностики 
ЗНО и снижения показателей 
онкозапущенности в рамках 
территориальной программы 
ОМС в государственных меди-
цинских организациях Архан-
гельской области организова-
на работа 60 смотровых каби-
нетов, где осуществляется при-
ём женского и мужского насе-
ления, 28 первичных онкологи-
ческих кабинетов, а также двух 
кабинетов в федеральных госу-
дарственных медицинских ор-
ганизациях – Северном меди-
цинском клиническом центре 
им. Н. А. Семашко Федераль-

ного медико-биологического 
агентства и Центральной ме-
дико-санитарной части №58 
Федерального медико-биоло-
гического агентства, одного 
кабинета в частном учрежде-
нии здравоохранения – кли-
ническая поликлиника «РЖД-
Медицина» (г. Архангельск) и 
двух детских онкологических 
кабинетов в Архангельской об-
ластной детской клинической 
больнице имени П. Г. Выжле-
цова и  Северодвинской го-
родской детской клинической 
больнице.

В соответствии с распоря-
жениями Министерства здра-
воохранения Архангельской 
области организована работа 
центров амбулаторной онко-
логической помощи (ЦАОП). 
За счёт средств обязательного 
медицинского страхования в 
ЦАОП проводятся диагности-
ческие исследования с целью 
выявления онкологических за-
болеваний на ранних стадиях, 
диспансерное наблюдение па-
циентов с онкологическими за-
болеваниями, мониторинг спе-
циализированного лечения.

Кроме того, за счёт средств 
бюджета области оказывает-
ся паллиативная медицинская 
помощь, включая назначение 
обезболивающей терапии.

В третьем квартале 2022 года 
запланировано открытие цен-
тра амбулаторной онкологиче-
ской помощи на базе Котлас-
ской центральной городской 
больницы имени святителя Лу-
ки (В. Ф. Войно-Ясенецкого).

В государственных медицин-
ских организациях Архангель-
ской области открыты четыре 
кабинета для проведения при-
цельной биопсии предстатель-
ной железы, утверждена марш-
рутизация пациентов для про-
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ведения данного исследования.
С 2020 года за счёт средств обяза-

тельного медицинского страхования 
с целью ранней диагностики онколо-
гических заболеваний и подбора про-
тивоопухолевой лекарственной тера-
пии введена оплата услуг в амбулатор-
ных условиях по молекулярно-генети-
ческим исследованиям, патолого-анато-
мическим исследованиям биопсийного 
(операционного) материала, также про-
водятся эндоскопические диагностиче-
ские исследования, исследования мето-
дом компьютерной томографии и маг-
нитно-резонансной томографии.

доступны современные 
методы исследования

Молекулярно-генетические исследо-
вания для жителей Архангельской обла-
сти до 2021 года проводились в лабора-
ториях федерального уровня, в том чис-
ле за счёт средств ОМС. С 2021 года на 
базе Архангельского клинического он-
кодиспансера начала функционировать 
лаборатория полимеразной цепной ре-
акции, в том числе направленная на вы-
полнение молекулярно-генетических ис-
следований: выполняются исследования 
мутации BRAF, EGFR, К-RAS, N-RAS.

Также с 2021 года в Архангельской об-
ласти начали использовать метод жид-
костной цитологии в рамках террито-
риальной программы ОМС. Данная ди-
агностика проводится при подозрении 
на доброкачественные и предраковые 
состояния шейки матки и влагалища на 
ранних стадиях и в качестве профилак-
тики онкологических заболеваний сре-
ди женщин.

Исследования на онкопатологию шей-
ки матки проводятся бесплатно по по-
лису ОМС. В централизованную лабо-
раторию Архангельского областного 
онкодиспансера анализы поступают со 
всей области, у каждого лаборанта – до 
70 исследований в день.

Как отмечают врачи, жидкостная ци-
тология предупреждает утрату части ма-
териала при направлении его в лабора-
торию, а также позволяет получить об-
разцы высокого качества. Также дан-
ное исследование позволяет уменьшить 
число неадекватных мазков примерно в 
десять раз, сократить время для интер-
претации мазка и использовать остав-
шуюся клеточную суспензию для ВПЧ-
тестирования и молекулярных исследо-
ваний.

Более того, выбор в пользу жидкост-
ной методики проведения исследования 
определён Минздравом России.

Архангельские онкологи за счёт 
средств территориальной программы 
ОМС выполнили в 2021 году 7679 жид-

костных исследований, а за первое полу-
годие 2022 года – 15 884 исследования на 
сумму 15,2 млн рублей.

новые возможности даёт 
«здоровое поморье»

Ранняя диагностика заболеваний у 
жителей региона и их своевременное ле-
чение, в том числе в рамках реализации 
регионального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями», являет-
ся приоритетом в деятельности регио-
нального министерства здравоохране-
ния, территориального фонда ОМС, ме-
дицинских и страховых медицинских 
организаций.

В 2022 году в дополнение к реализуе-
мым на территории региона профилак-
тическим программам, в том числе к 
диспансеризации взрослого населения, 
по инициативе губернатора Архангель-
ской области Александра Цыбульского 
дан старт проекту «Здоровое Поморье».

Каждый месяц, в один из выходных 
дней, жители области могут прийти в 
поликлинику, чтобы быстро и бесплат-
но по полису ОМС пройти «скринин-
говую» диагностику. При выявлении 
патологии пациенты сразу получают 
направление к профильному специа-
листу для своевременного назначения 
лечения. 

системный подход

В Архангельской области за послед-
ние три года реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» созда-
ны и финансовые, и организационные 
условия для медицинских организаций 
для увеличения объёмов оказываемой 
в рамках территориальной программы 
ОМС Архангельской области качествен-
ной медицинской помощи по профилю 
«онкология», в том числе – для увеличе-
ния при необходимости кратности кур-
сов химиотерапии.

В частности, выросла доступность для 
пациентов дорогостоящих химиопрепа-
ратов. Объём финансового обеспечения 
медицинской помощи по профилю «он-
кология» в Архангельской области уве-
личился с 2,2 миллиарда рублей в 2019 
году до 3,1 миллиарда рублей в 2022 году.

Как отметила на VIII Петербургском 
международном онкологическом фору-
ме «Белые ночи 2022» заместитель пред-
седателя ФОМС Ольга Царёва, теку-
щие объёмы средств, выделяемых госу-
дарством на оплату медицинской помо-
щи пациентам со злокачественными но-
вообразованиями, увеличивают доступ-
ность для пациентов сложных и дорого-
стоящих методов диагностики, позволя-
ют оптимизировать работу федеральных 

медицинских организаций и использо-
вать современные научные подходы для 
лечения застрахованных, проживающих 
в самых отдалённых регионах.

Но денежные вливания не приведут к 
достижению положительных результа-
тов, если не будет заинтересованности 
людей в сохранении своего здоровья. В 
этой связи в реализации мероприятий 
регионального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» актив-
но участвуют специалисты и страховые 
представители страховых медицинских 
организаций.

В системе ОМС на территории Ар-
хангельской области работают филиалы 
двух страховых медицинских организа-
ций: Архангельский филиал АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» и Фили-
ал ООО «Капитал МС» в Архангельской 
области.

Одним из основных направлений де-
ятельности страховых представителей, 
реализуемых в рамках регионального 
проекта «Борьба с онкологическими за-
болеваниями», является информаци-
онное сопровождение онкопациентов с 
оценкой качества онкологической помо-
щи, защита их прав через информаци-
онное сопровождение страховым пред-
ставителем, индивидуальное и публич-
ное информирование граждан по наи-
более актуальным темам.

Перед страховыми представителя-
ми поставлены задачи в повышении за-
интересованности людей в сохранении 
своего здоровья, формировании моти-
вации к здоровому образу жизни, про-
филактике, приверженности онкопаци-
ентов лечению.

Как отмечают врачи Архангельско-
го клинического онкологического дис-
пансера, состояние здоровья человека 
на 50% зависит от его образа жизни, во 
вторую половину факторов входят уро-
вень медицины, экология и наследствен-
ность. Большую часть болезней можно 
предотвратить или снизить риск их воз-
никновения.

Профилактика онкологических за-
болеваний способна сократить вероят-
ность возникновения опухолей, а также 
выявить их на начальной стадии, когда 
правильный подход позволит вылечить-
ся полностью и избежать рецидива.

В рамках реализации программы 
«Борьба с онкологическими заболевани-
ями» система здравоохранения Архан-
гельской области наращивает инфра-
структуру, приобретается новое обору-
дование, увеличивается объём финансо-
вого обеспечения онкологической меди-
цинской помощи по линии ОМС.

(Публикуется по материалам  
журнала «Обязательное медицинское 

страхование в Российской Федерации»)

Сергей Потошин, 
директор Архангельского  
филиала страховой компании 
«СОГАЗ-Мед»:

– Страховая медицинская орга-
низация имеет возможность от-
следить путь больного от момен-
та подозрения на онкологическое 
заболевание до прохождения всех 
этапов лечения: проверить сроки 
назначенных диагностических ис-
следований, правильность поста-
новки диагноза, выбранную так-
тику ведения пациента с учётом 
стадии заболевания, схему назна-
ченной химиотерапии. 

Контроль в медицинских орга-
низациях осуществляется не толь-
ко по поступающим от застрахо-
ванных лиц жалобам, но и в пла-
новом порядке, ежемесячно.

За последние пять лет количе-
ство нарушений по результатам 
контрольно-экспертных меропри-
ятий по срокам и качеству меди-
цинской помощи онкологическим 
пациентам сократилось в 8,5 раза.

Это говорит о том, что медицин-
ские организации устранили си-
стемные нарушения, тем самым 
существенно улучшив доступ-
ность и качество медицинской по-
мощи нашим застрахованным.

«помощь получила 
качественную 
и своевременную»

Пациентка В., 
Коряжма, 85 лет:

– Я в прошлом – медицинский 
работник, давно на пенсии, но от-
ношусь к своему здоровью с долж-
ным вниманием. Во время прохож-
дения обычной диспансеризации в 
ГБУЗ АО «Коряжемская городская 
больница» акушерка смотрового 
кабинета обнаружила уплотнение 
в левой молочной железе. 

По результатам маммографии 
диагноз новообразования под-
твердился. Меня сразу направили 
в Архангельский клинический он-
кологический диспансер для уточ-
нения диагноза. Там диагноз был 
подтверждён гистологически, с 
установлением II стадии заболе-
вания. Врачи провели оператив-
ное лечение (мастэктомию). За-
тем я получала химиотерапию. Всё 
время, до и после операции, я от-
ветственно исполняла рекоменда-
ции врачей.

Недавно отметила солидный 
юбилей, самочувствие удовлет-
ворительное, рецидивов нет. Всю 
медицинскую помощь я получи-
ла по полису ОМС, бесплатно, ка-
чественно и, самое главное, своев-
ременно, прежде всего благодаря 
профессионализму той самой аку-
шерки из Коряжмы Татьяны Вя-
чеславовны Поповой.

обратная связь
По всем вопросам, связанным 
с получением медицинской 
помощи по полису ОМС,  
можно обращаться по телефону 
горячей линии ТФОМС 
Архангельской области:  
8 (800) 100 11 29 
(звонок по России бесплатный).

Источник: «Правда Севера»

всесторонний контроль
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 ПОНЕДЕЛЬНИК•14.11

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

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты Мероро. 
Трансляция из Казани 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 22.30 
Новости
07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 15.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
14.55 География спорта. Кольский 
полуостров 12+
16.15, 05.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Луч» (Москва). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
00.05 Тотальный Футбол 12+
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Пермские медведи» (Россия) - «СКА 
Минск» (Белоруссия) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Олег Ко-
ротаев 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 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, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасо-
ва» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. Вока-
листы. Елена Образцова 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Иван Павлов. 
Лауреат Нобелевской премии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью» 16+
00.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских замков» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.25 Х/ф «Линия горизонта» 16+
23.25 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 
16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» 12+
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/ф «Монсики» 0+
08.00 М/ф «Волшебная кухня» 0+
10.20 М/ф «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
11.05 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.25 М/ф «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «ДиноСити» 0+
16.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.05 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 6+
18.15 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Умка» 0+
22.00 М/ф «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» 0+
23.25 М/ф «Маша больше не лентяй-
ка» 0+
23.35 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье» 0+
23.45 М/ф «Заветная мечта» 0+
23.55 М/ф «Всё наоборот» 0+
00.05 М/ф «Мороз Иванович» 0+
00.15 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
01.20 Еда на ура! 0+
01.40 М/ф «Клео и Кукин» 0+
03.15 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.45 М/ф «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.30 Т/с «Дознаватель» 16+
06.20 Х/ф «Ржев» 12+
08.20, 09.25 Т/с «Прощаться не бу-
дем» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф «Солдатик» 6+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-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+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 100 мест, где поесть 16+
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
10.40 Х/ф «Мой папа-вождь» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Красотка» 16+
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00.40 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
01.40 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Бархатный сезон» 16+
19.00 Х/ф «По ту сторону солнца» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

 ВТОРНИК•15.11
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. «Мокрая» дипломатия 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30 Но-
вости
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 
12+
16.55 Мини-футбол. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Нижегородская область). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» (Москва) - 
«СКА-1946» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.15 География спорта. Кольский 
полуостров 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «В апреле у Аки-
мова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 
16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Савва Мамон-
тов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы. Евгений Нестеренко 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг у 
ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы. Владимир Атлантов 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Затерянный мир 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырёх блондинках» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
16+
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/ф «Монсики» 0+
08.00 М/ф «Ник-изобретатель» 0+
10.20 М/ф «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
10.45 Что в тарелке? 0+
11.05 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.25 М/ф «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Команда Флоры» 0+
16.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 0+
18.15 М/ф «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/ф «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Снежные дорожки» 0+
23.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
23.45 М/ф «Метеор на ринге» 0+
00.05 М/ф «Приходи на каток» 0+
00.15 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
01.20 Еда на ура. Рецепты 0+
01.40 М/ф «Клео и Кукин» 0+
03.15 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.45 М/ф «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40 Т/с «Прощаться не будем» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-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+
06.25 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.45 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» 6+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
00.55 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Юрочка» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
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коряжма вошла в федеральный проект 
«Футбол в школе»

40 футбольных мячей, 30 наборов ярких манишек 
для юных спортсменов, а еще конусы, разноцветные 
пластиковые фишки, сумки для мячей и другое 
оборудование. Такой комплект получила каждая команда – 
участница федерального проекта

спорт

В школе №5 подарку очень 
рады: открыть секцию по 
футболу раньше не было 

возможности. С нового учеб-
ного года в школьную про-
грамму внесены изменения, в 
расписании появился  новый 
модуль – «Футбол». 

– Наши ребята получи-
ли возможность заниматься 
футболом на уроках физкуль-
туры и в секциях, участво-
вать в различных турнирах 
и фестивалях, – рассказывает 
куратор проекта, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №5 Ольга Еле-

зова. – Проект также помо-
жет детям получить важные 
навыки на мастер-классах от 
российских звезд футбола. Са-
ми планируем организовать 
встречу школьников с игрока-
ми коряжемской команды «Хи-
мик».

Одно из обязательных ус-
ловий программы – активное 
участие педагогов, детей и их 
родителей во всероссийском 
фестивале «Футбол в школе», 
в программу которого входят 
самые разные мероприятия на 
футбольную тематику. Так, уже 
в ноябре в школе №5 пройдут 

кулинарные баталии на самое 
оригинальное блюдо, веселые 
старты, конкурс «Классный 
кубок», а в декабре школьную 
ель украсят различными «фут-
больными» поделками.

Символично, что проект 
стартовал именно в этом учеб-
ном году: с приходом весны 
уроки в рамках проекта «Фут-
бол в школе» можно будет про-
водить на обновленном стади-
оне, где обустроено футболь-
ное поле с искусственным по-
крытием. Обучает ребят новый 
педагог – учитель физкульту-
ры и тренер секции по футбо-
лу Юрий Перминов (на сним-
ке вверху). Перед стартом про-
екта он прошел курс обучения 
«Массовый футбол».

– Этим видом спорта увле-
каюсь с юности и всегда хотел 

работать с детьми. С сен-
тября я набрал три группы, 
а это почти 40 мальчишек, 
– рассказывает Юрий Серге-
евич. – В начале осени осна-
щения практически не было 
и это, бесспорно, тормозило 
процесс обучения. Сейчас, ког-
да в школу поступил яркий, 
красивый спортинвентарь, 
работать хочется еще боль-
ше. Удобно, что мячи разные: 
для занятий в зале и на улице. 

Один из фанатов футбола – 
третьеклассник Мирон Ше-
нин. Он с удовольствием отра-
батывает приемы и не упуска-
ет любую возможность, чтобы 
погонять мяч. Тем более что он 
теперь у каждого свой.  

– Мечтаю стать спасате-
лем. А футбол мне может в 
этом помочь, ведь на трени-

ровках вырабатываются вы-
носливость, сила и характер, – 
говорит юный спортсмен. 

Не менее радостно воспри-
няли новшество и в СОШ №1. 
Ребята успели опробовать 
спортинвентарь и даже сделать 
отчетное видео.

– Глаза у детей горят! Жела-
ние играть – огромное! – ком-
ментирует куратор проекта, 
учитель физкультуры школы 
№1 Анна Федяева. – Мы заме-
тили, что ребята с удоволь-
ствием остаются на занятие 
после уроков, тренируются в 
зале два раза в неделю. Увере-
ны: новое оснащение позволит 
сделать этот вид спорта еще 
популярнее и вырастить своих 
чемпионов!  

Юлия Головачева
Фото Никиты Нагилева

мини-футбол подвел черту в спартакиаде 
филиала Группы «илим»
Несколько месяцев подряд участники 33-й спартакиады филиала 
Группы «Илим» определяли победителей и призеров в различных видах 
спорта. Финальные очки команды разыграли в турнире по мини-футболу

В этом году участникам была предло-
жена не совсем привычная турнирная 
схема. По итогам предыдущих соревно-
ваний определилась сильнейшая группа, 
в нее вошли семь лучших  команд. Еще 
шесть футбольных коллективов оспари-
вали первенство во «втором эшелоне».  

Как и в прошлые годы, все внимание бо-
лельщиков было приковано к играм силь-
нейших. Отлично прошли весь турнир 
две самые опытные команды – СПБиЧС 
и «Финтранса». Перед последним туром, 
где соперники встречались между собой, 
команда СПБиЧС вышла вперед на одно 
очко. Для того чтобы одержать победу, 
футболистов устраивала даже ничья. Но 
они не стали осторожничать, а показали 
настоящую чемпионскую игру, уверен-
но победив со счетом 5:1! Команда «Фин-
транса» завоевала серебряные награды.

Капитан команды-побе-
дительницы Валерий Ду-
раков остался доволен 
исходом турнира: 

- Наш успех был ожи-
даем: в команде собра-
лись мастеровитые фут-
болисты, некоторые из них 

имеют  опыт выступлений на областном 
и межрегиональном уровнях. К тому же у 
нас нет никаких проблем с составом – он 
полностью укомплектован, причем с се-
рьезным запасом. 

Судьба бронзовых наград решалась 
в поединке между командами КБП и 
ПСБЦиПБ. На них в первую очередь пре-
тендовали картонщики. Тем не менее за 
несколько минут до конца матча бумаж-
ники повели в счете – 1:0. Но соперники 
нашли в себе силы и забили в последние 
минуты встречи два победных гола – 2:1.

По традиции организаторы сорев-
нований назвали лучших игроков. В 
этом почетном списке Владимир Ро-
чев (СПБиЧС), Александр Колесников 
(«Финтранс»), Денис Апушкин (КБП), 
Давид Мардоян (Лесной филиал), Де-
нис Кошкин («Энергетика»), Александр 
Елсуков (управление), Денис Золотов 
(ПСБЦиПБ). 

Окончательные итоги 33-й спартакиа-
ды будут подведены в ноябре. Чествова-
ние победителей и призеров спортивно-
го марафона состоится в начале декабря.

Николай Лахтионов
Фото автораНа футбольной площадке – команды КБП и ПСБЦиПБ
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вечные ценности

В День народного единства в столице Поморья подвели 
итоги областного фестиваля семейных реликвий «Хранимое 
в сердце». Его инициатором выступило региональное 
отделение Союза женщин России

Фестиваль объединил 13 территорий Архангельской области. 
Представительницы женских организаций прислали свыше 30 
творческих работ, три из них – из Коряжмы. В каждом эссе – рас-
сказ о реликвии семьи, уникальной вещи, которая хранит память 
рода и объединяет несколько поколений. 

«Мои дочки очень люби-
ли играть на чердаке старо-
го бабушкиного дома. Од-
нажды они обнаружили там 
странный старинный агрегат 
– это были деревянные крос-
на (ручной ткацкий станок), 
которые бабушка привезла с 
собой из деревни при переез-
де в город. Отвечая на вопро-
сы детей: «Что это, зачем и как 
работает?», я словно в детство 
своё вернулась. 

Моя бабушка, Строганова 
Александра Васильевна, 1913 
года рождения, жила в дерев-
не Пица Сольвычегодского 
сельсовета. Однажды в дерев-
не осталось только две житель-
ницы – две бабушки Алексан-
дры. И пока я была дошколён-
ком, меня на зиму отправляли 
к бабуле. Как сейчас стоит пе-
ред глазами картина: топится 
русская печь, бабушка сидит 
за кроснами, на которых руко-
дельничала еще её мама, Ан-
на, и ткёт половики. Мне всег-
да поручалась важная работа 
– распределять по цветам ста-
рую одежду, стричь полосочки 
и сматывать их в клубки.

Для меня кросна были мно-
гофункциональной игруш-

«У женщин моего рода свой оберег – это ико-
на. К сожалению, ее название затерялось во вре-
мени, надписи стёрлись, оклад обветшал… Но 
эта икона нам очень дорога, так как передается 
по женской линии от матери к дочери уже три 
поколения. 

Образ Богородицы с младенцем похож на 
Тихвинскую Божью Матерь или на Божью Ма-
терь Скоропослушницу. Мы до сих пор теряем-
ся в догадках. Нет уже с нами той, которая по-
ведала бы историю появления этой иконы. Но в 
любом случае она несёт женщине и её семейству 
мир, любовь, взаимопонимание.

Этот семейный оберег перешёл мне от мо-
ей мамы, Галины Алексеевны Хохловой (город 
Котлас), а ей в свою очередь достался от её мамы 
– Анны Степановны Вилачевой (деревня Топса 
Виноградовского района), а той – уже от её ма-
мы. Вот так и путешествует эта икона по помор-
ской земле.

Сейчас икона находится в моем доме, обере-
гает семью от всех бед и несчастий. Частень-
ко смотрю на неё и чувствую прилив женских 
сил».

Вот вроде всё просто: обычный крючок. 
Да только нет в мире дороже! 
Была я ребенком, ходила в кружок.
Что быть занимательней может?

Я помню, как мама мне нитки брала, 
Как книжки она покупала
О том, как вязать, мастерить, вышивать, –
О, этого было немало!

Я помню, как папа однажды принёс 
И мне подарил два крючочка.
Он сделал их сам! И тогда произнёс:
«Вяжи с удовольствием, дочка!»

Потолще крючок – он у мамы сейчас,
И ей пригождается тоже:
И петли поднять, обвязать коврик враз,
И сделать прихватку пригожей.

А тоненький – мой. Лучше мне не найти!
Настолько он ловкий, приятный!
И дома вяжу, и, бывает, в пути.
Жаль, в детство нет ходу обратно…

О папе он мне навевает всегда
Весёлые, добрые мысли.
Мы были любимы, хранимы им, да.
Но жизнь оборвалась так быстро…

Мне было 12. Ходила в кружок,
Училась девчонка вязать.
А папы уж нет… Только папин крючок
Никак не даёт унывать!

Крючку – 35. Я его берегу!
И память о папе сильней.
А если кому-то потом подарю,
То будущей внучке моей!

Творческие работы коряжемцев отмечены организаторами областного фестиваля семейных реликвий

«хранимое в сердце»: 
память рода и объединение поколений

елена белавина:
приданое из Глубины  веков

анна перекопская: 
семейный обереГ

наталья сеничева: папин крючок

кой. Если я вдруг начинала 
скучать по родителям, кросна 
становились машиной: я на-
жимала на деревянные педали 
и «ехала» к маме с папой в го-
род. Раз в неделю в ожидании 
автолавки в нашем доме со-
бирались жители окрестных 
деревень. В этот день кросна 
превращались в рояль, и я да-
вала на станке концерты.

Иногда бабуля разрешала 
мне поработать самой – со-
ткать несколько рядов. При 
этом она деловито так приго-
варивала: «Девка, это тебе на 
приданое». И тогда я стара-
лась выбирать клубочки того 
цвета, который мне нравился 
больше всего...

Приданого бабушка натка-
ла своим двум дочерям и трём 
внучкам, до сих пор пользу-
емся её половиками. А я свое 
приданое храню до сих пор, 
мода ведь возвращается! 

А бабушкин станок и се-
годня востребован. Наша се-
мейная реликвия не пылит-
ся где-то на чердаке, а переда-
на в Дом детского творчества 
Коряжмы, где изучаются и со-
храняются народные тради-
ции и промыслы.

Как отметили организаторы, в 2023 году совместно с Союзом женщин России будет издана книга 
семейных реликвий, куда войдут все работы фестиваля из нескольких регионов нашей страны. Есть 
надежда, что в сборнике найдется место и для коряжемских артефактов.

Лариса Иванова
Фото предоставлено участниками фестиваля
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поздравËения, реÊËама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с 
юбилейными днями рождения Виталия Василье-
вича Корепина, Анну Ивановну Легостаеву, Ли-
дию Феоктистовну Тетерину, Валерия Зедоно-
вича Берзина, Валентину Ивановну Подольскую, 
Галину Алексеевну Клепикову, Галину Степанов-
ну Сабурову, Марию Ивановну Бурдаеву, Вениа-
мина Николаевича Кузнецова, Галину Алексеев-
ну Серебренникову, Александра Евгеньевича Чир-
кова, Лидию Борисовну Тюкину, Валентину Ива-
новну Козюк, Галину Константиновну Гвоздеву, 
Николая Ивановича Калинина, Лину Андреевну 
Баеву, Александра Павловича Свинина и желает 
им всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-юбиляров Прасковью Алексеевну Смирнову, 
Надежду Павловну Кузенкову, Галину Георгиевну 
Аверинскую, Наталью Леонидовну Шубину, Ни-
ну Ивановну Гусеву, Таисию Евлампьевну Абра-
мовскую, Ивана Анатольевича Попова, Влади-
мира Капитоновича Шипицына, Дину Степа-
новну Замятину, Лидию Михайловну Никачёву, 
Василия Ивановича Вакареско, Татьяну Никола-
евну Павлову и желает им всего наилучшего.

СДАЮ
1-êîìí. êâàðòèðó (óë. Ïóø-

êèíà, 18, 30 ì2) çà 9 òûñ. ðóá. Òåë. 
8-911-598-05-77. 

ÂÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ:
 ïëîòíèöêèå ðàáîòû, 

ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà, 
ñáîðêà ìåáåëè, 

ëþáàÿ ïîìîùü ïî äîìó. 
Òåë. 8-950-250-99-82, 

Àëåêñàíäð

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ 

ýëåêòðèêà, 
ñàíòåõíèêà, 

ñáîðêà ìåáåëè. 

Òåëåôîí 
8-952-256-63-67, 

Ðîìàí

ÓÑËÓÃÈ 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÍÀ ÄÎÌÓ È ÍÀ ÄÀ×Å. 
8-900-920-00-37
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собоËезнования, реÊËама

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ  Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó è êîëëåêòè-
âó ÎÀÎ «Êîòëàññêèé õèìè÷åñêèé çàâîä», âñåì ðîäíûì è áëèçêèì, 
êîëëåãàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì ïî äà÷å è ïîäúåçäó, çíàêîìûì çà ìî-
ðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïîõîðîí ×åêìàðåâà Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à. Èñêðåííå áëàãîäàðèì 
ñîòðóäíèêîâ ÎÎÎ «Ðèòóàë-Ñåðâèñ», ëè÷íî Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó 
Çèìèíó çà ïðîÿâëåííûå ÷óòêîñòü, ïîíèìàíèå, äîáðîòó. 

Æåíà, ðîäíûå è áëèçêèå

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

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

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÒÝÖ-1 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ  
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè âåòåðàíà öåõà Òèìîùóê 
Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì 
áîëü óòðàòû.

Êîëëåêòèâ, àäìèíèñòðàöèÿ ÒÝÖ ÏË «Ýíåðãåòèêà» ôèëèàëà Ãðóï-
ïû «Èëèì» â Êîðÿæìå âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì 
è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Òèìîùóê Àëåêñàíäðà Âèêòîðî-
âè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Êîëëåêòèâ, àäìèíèñòðàöèÿ ÒÝÖ ÏË «Ýíåðãåòèêà» ôèëèàëà Ãðóïïû 
«Èëèì» â Êîðÿæìå âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Þëèè Ëåî-
íèäîâíå Êîðÿêîâîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ìàìû. Ñêîð-
áèì âìåñòå ñ Âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹5 «Æóðàâëèê» âûðàæàåò ãëóáîêîå, 
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå âîñïèòàòåëþ Íàòàëüå Èâàíîâíå Øóøêî-
âîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áëèçêîãî, äîðîãîãî ÷åëîâåêà – ìàìû. Ñêîð-
áèì âìåñòå ñ Âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. 

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ïðèñìîòðà è îçäî-
ðîâëåíèÿ ¹10 «Îðë¸íîê» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Èðè-
íå Êñàíôèåâíå Çûêîâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàìû. Ñêîðáèì âìåñòå 
ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÀÎ «Êîòëàññêèé õèìè÷åñêèé çàâîä» âûðàæàåò 
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ëàáîðàíòó õèìè÷åñêîãî àíàëèçà íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ãðóïïû Îëüãå Èâàíîâíå Âàñèëüåâîé ïî ïîâîäó 
ñìåðòè ìàìû. Ðàçäåëÿåì ãîðå÷ü óòðàòû ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè, 
ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñîâåò âåòåðàíîâ õëåáîçàâîäà âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Òåðåíòüåâîé Ãàëè-
íû Ïàâëîâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

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

14 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ïåðåñòà-
ëî áèòüñÿ ñåðäöå ëþáÿùåãî ìó-
æà, îòöà è äåäóøêè Áîæåäîìîâà 
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. 

Êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî ðîäíîãî 
÷åëîâåêà, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íà-
ìè.                                             Ðîäíûå

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Áîæåäîìîâà 
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

3 íîÿáðÿ 2022 ãîäà íà 67-ì 
ãîäó óø¸ë èç æèçíè ×åêìàðåâ 
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷, áûâøèé 
íà÷àëüíèê ýíåðãîó÷àñòêà ÎÀÎ 
«Êîòëàññêèé õèìè÷åñêèé çà-
âîä», âåòåðàí òðóäà. 

Òðóäîâîé êîëëåêòèâ çàâîäà, äè-
ðåêöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è 
ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ è èñêðåííåå 
ñî÷óâñòâèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî 
ïîâîäó íåâîñïîëíèìîé ïîòåðè ëþ-
áèìîãî è äîðîãîãî ÷åëîâåêà.

Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ðîäèëñÿ â 
ïîñåëêå Õàðèòîíîâî Êîòëàññêîãî ðàéîíà. Ó÷èëñÿ, ñëóæèë â àðìèè, 
ðàáîòàë íà Êîòëàññêîì ÖÁÊ, â ÆÊÕ. Áîëåå 27 ëåò òðóäîâîé áèî-
ãðàôèè îí ïîñâÿòèë Êîòëàññêîìó õèìè÷åñêîìó çàâîäó. Êâàëèôè-
öèðîâàííûé, ãðàìîòíûé ñïåöèàëèñò-ýíåðãåòèê, ðóêîâîäèòåëü ìå-
òðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû. Çà ïëå÷àìè îñòàëñÿ  áîãàòûé æèçíåííûé 
îïûò, òûñÿ÷è òðóäîâûõ ðàáî÷èõ áóäíåé. Áëàãîäàðÿ ëè÷íîìó óïîð-
ñòâó, ìàêñèìàëüíîé îòäà÷å ëþáèìîìó äåëó, öåëåóñòðåìëåííîñòè, 
èíèöèàòèâíîñòè è âûñîêîìó ÷óâñòâó îòâåòñòâåííîñòè çà ïðèíèìà-
åìûå ðåøåíèÿ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ çàñëóæèë óâàæåíèå è ïðèçíà-
íèå â êîëëåêòèâå. 

Áåñöåíåí åãî âêëàä â ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèþ çàâîäà. Îáû÷-
íûé ÷åëîâåê ñ äîáðîé, ÷óòêîé äóøîé è ïðåêðàñíûì ÷óâñòâîì þìî-
ðà. Îí ëþáèë îáùåíèå, ñ êàêèì-òî îñîáûì óâàæåíèåì óìåë âûñëó-
øàòü, ïîíÿòü, ïîñîâåòîâàòü, ïîääåðæàòü. Â òå÷åíèå âñåãî æèçíåí-
íîãî ïóòè íå ïåðåñòàâàë ñîõðàíÿòü îïòèìèçì è óâåðåííîñòü â ñâî-
èõ ñèëàõ. 

Ñâåòëûå âîñïîìèíàíèÿ î ×åêìàðåâå  Âàñèëèè Íèêîëàåâè÷å íà-
äîëãî îñòàíóòñÿ â ñåðäöàõ áëèçêèõ, ðîäíûõ, äðóçåé, êîëëåã è âñåõ, 
êòî åãî çíàë.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Êîðÿæåìñêîé áîëüíèöû èñêðåííå ñîáîëåçíó-
åò âåòåðàíó, áûâøåé ìåäñåñòðå ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 
äåòñêîé áîëüíèöû Ýììå Ôðàíöîâíå Êîáîçåâîé â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ ìóæà ×åêìàðåâà Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå 
ñ Âàìè.

2 àïðåëÿ 2021 ãîäà íå ñòàëî 
íàøåé ëþáèìîé ìàìî÷êè, áà-
áóøêè, æåíû. Òû íàâñåãäà â íà-
øèõ ñåðäöàõ.
Ìàìà íèêîãäà íå óìèðàåò,
Ïðîñòî ðÿäîì áûòü ïåðåñòàåò...
Èíîãäà ïûòàþñü ÿ ïðåäñòàâèòü,
Áóäòî ïðîñòî äàëåêî æèâåò...
Áóäòî ìîæíî íàïèñàòü åé ïèñüìà,
Ðàññêàçàòü, êàê ÿ ëþáëþ ðàññâåò...
Òîëüêî æäàòü îòâåò – 
                           óâû, áåññìûñëåííî...
Òàì, ãäå ìàìà, ïèñåì áîëüøå íåò...
Ìàìà íèêîãäà íå óìèðàåò,
Ïðîñòî ðÿäîì áûòü ïåðåñòàåò...
Àíãåëîì òåáÿ ñîïðîâîæäàåò, à ëþáîâü åå âñåãäà æèâåò.

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
×åêìàðåâà Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Âåñåëêîâîé Òàòüÿíû Âèòàëüåâíû

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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теËепрограмма

 СРЕДА•16.11

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Крым и Корона 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 22.30 
Новости
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Брай-
ана Ортеги. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
14.55 Хоккей. Международный тур-
нир «Лига Ставок Кубок Будущего». 
Молодёжная сборная России – моло-
дёжная сборная Белоруссии
17.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Факел» (Воронеж) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
01.00 География спорта. Кольский 
полуостров 12+
01.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Инга Ар-
тамонова 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. 
Обзор тура 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг у 
ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь королевы 
романса... Изабелла Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловец 
пиявок» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня 
такой» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. 

Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы. Ирина Богачёва 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Семен Че-
люскин. Начатое свершиться должно» 
16+
01.10 Д/ф «Великая французская ре-
волюция. Страх и надежда (1789-1791 
годы)» 16+
02.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы. Евгений Нестеренко 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/ф «Монсики» 0+
08.00 М/ф «Зебра в клеточку» 0+
10.20 М/ф «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.25 М/ф «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Гризли и лемминги» 6+
16.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/ф «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Геройчики» 0+
22.00 М/ф «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Дикие лебеди» 0+
00.15 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
01.20 Еда на ура. Рецепты 0+
01.40 М/ф «Клео и Кукин» 0+
03.15 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.45 М/ф «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Х/ф «Солдатик» 6+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-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+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22.00 Х/ф «Новый человек-паук» 16+
00.45 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
02.35 6 кадров 16+

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «По ту сторону солнца» 16+
19.00 Х/ф «Прозрение» 16+
02.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

 ЧЕТВЕРГ•17.11
 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30 Новости

07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
14.55 Баскетбол. PARI Чемпионат Рос-
сии-Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» 
(Московская область)
16.55, 05.00 Вид сверху 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из США 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы
01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Алек-
сандр Белов 12+
05.30 Продам медали 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская ре-
волюция. Страх и надежда (1789-1791 
годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Юрий Трифонов. 
Страницы творчества» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня 
такой» 12+
13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Деревян-
ное зодчество Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы. Ольга Бородина 16+
18.40 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 
16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Дми-
триев. «Русские поэты и Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело 
время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский 
16+
23.25 Д/ф «Первые в мире. Виктор Са-
рианиди. Золото Бактрии» 16+
01.05 Д/ф «Великая французская ре-
волюция. Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы. Ирина Богачёва 16+

05.00, 17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
05.10, 04.30 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коллекторы-2» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-
рожно. Фанаты!» 12+
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» 16+
02.05 Д/ф «Советский космос: Четыре 
короля» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф 
и зависть» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/ф «Монсики» 0+
08.00 М/ф «Супер МЯУ» 0+
10.20 М/ф «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/ф «Супер Ралли» 0+
12.25 М/ф «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Турбозавры» 0+
16.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/ф «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Геройчики» 0+
22.00 М/ф «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
23.35 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+
23.55 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
00.05 М/ф «Жёлтый аист» 0+
00.15 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+
01.20 Еда на ура. Рецепты 0+
01.40 М/ф «Клео и Кукин» 0+
03.15 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.45 М/ф «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 03.45, 04.30 Т/с «Лега-
вый» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30, 03.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Новый человек-паук» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Автобан» 16+
00.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» 12+
01.55 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Горький мёд...» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+
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 ПЯТНИЦА•18.11

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 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+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-
ная» 16+
00.50 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи меня за руку» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. На-
учное расследование Сергея Мало-
зёмова 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 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, 16.20 Новости
07.05, 14.20, 00.05 Все на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Елена Никитина 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Нейт Диаз против Тони Фергюсона. 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «Окно в Катар». Специальный 
репортаж 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Спартак» (Москва)-ЦСКА. 
22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов против 
Олега Оленичева
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан)-ЦСКА 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-
тран против Хьюстона Александра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская ре-
волюция. Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Человек в футляре» 6+
13.00 Открытая книга. Сергей Дми-
триев. «Русские поэты и Иран» 16+
13.30 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский 
16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы. Владимир Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05 Х/ф «Месяц май» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая Анна». 
Затерянная во льдах» 16+
02.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы. Ольга Бородина 16+

05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
21.30 Х/ф «Бультерьер» 16+
23.20 Х/ф «Схватка» 16+
01.10 Х/ф «Дэнни-цепной пёс» 18+
02.45 Х/ф «Линия горизонта» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Кочевница» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба по книге 
перемен» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой» 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 
Чёрного болота» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Туз» 12+
02.10 Х/ф «Большая любовь» 12+
03.55 Х/ф «Рок» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/ф «Снежная Королева. Хра-
нители Чудес» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/ф «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
12.25 М/ф «Скай Бластерс» 6+
12.40 М/ф «Инфинити Надо» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Три кота» 0+
16.55 М/ф «Простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Барбоскины» 0+
22.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» 6+
22.25 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Фьюжн Макс» 6+
23.05 М/ф «Винни-Пух» 0+
23.15 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 0+
23.25 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
23.45 М/ф «Верните Рекса» 0+
00.00 М/ф «Замок лгунов» 0+
00.15 М/ф «Смешарики» 0+
01.20 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/ф «Бумажки» 0+
03.15 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.40 М/ф «Котики, вперёд!» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
«Легавый» 16+
09.25 Т/с «Свои» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.20, 19.15 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05 
Т/с «Великолепная пятёрка-5» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13.10 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в се-
мью» 16+
23.25 Х/ф «Предложение» 16+
01.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Х/ф «Прозрение» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Найди меня, счастье» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+

 СУББОТА•19.11

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-
ная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Алексей Егоров 
(Россия)-Арсен Гуламирян
01.15 Великие династии. Голицыны 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 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 «Под одной крышей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 12+
04.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+

05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Владимир 
Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник у Маргулиса. Ан-
дрей Косинский и «косинский Ор-

кестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.35 Агентство скрытых камер 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона Алексан-
дра. Прямая трансляция из США
08.00, 10.00, 12.20, 18.50 Новости
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все на 
Матч! 12+
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Хироки Акимото против Петчта-
нонга Петчфергуса.
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. 
«Балтика» (Калининградская область) 
- «Шинник» (Ярославль). 
21.00 Чемпионат мира по футболу 
2022 г. Обратный отсчёт. Прямой 
эфир
23.00, 03.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полуночи 16+
00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Сергея Спивака
03.05 Несвободное падение. Елена 
Мухина 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск) 0+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «Жестокий романс» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.10 Земля людей. «Эскимосы. Шум 
моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Закат богов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской истории 
16+
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. 
Диалог» 16+
16.35 Х/ф «Три толстяка» 16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Страна амазонок» 16+
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Возвращение с 
Олимпа» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
06.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Минеев-Ф. Родригес. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+
07.35 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Я-четвертый» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22.25 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
02.15 Х/ф «Коллекторы-2» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

05.30 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09.05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 
вишня – ягода горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События

11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Заложница» 12+
17.30 Х/ф «Дела житейские» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Прощание 
16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/ф «Барбоскины» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.50 М/ф «Зук» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/ф «Монсики» 0+
13.50 М/ф «Смешарики» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
17.10 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» 0+
17.20 М/ф «Тараканище» 0+
17.40 М/ф «Оранжевая корова» 0+
19.05 Х/ф «Большое путешествие» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
23.25 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров» 0+
23.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весё-
лые мастера» 0+
23.55 М/ф «Незнайка учится» 0+
00.15 М/ф «Куми-Куми» 12+
01.20 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/ф «Бумажки» 0+
03.15 Студия Каляки-Маляки. По-
делки 0+
03.40 М/ф «Котики, вперёд!» 0+
04.50 Семья на ура! Завтрак 0+

05.00, 05.40 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5» 16+
06.15, 06.55, 07.35, 08.10 Т/с «Спецы» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «Каменская» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 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, 05.20 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, 11.05 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино» 6+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «Красотка» 16+
01.20 Х/ф «Роковое искушение» 18+
03.00 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.35 Х/ф «Бархатный сезон» 16+
11.15, 01.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ради жизни» 16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 16+

теËепрограмма
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05.10 Х/ф «Простая история» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Человек-празд-
ник» 16+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России. Произвольная про-
грамма. Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал совет-
ского кино» 12+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» 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, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека 12+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Но-
вый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Катарина Лейнер про-
тив Калиты Бернардо. 16+
07.00, 09.35, 21.45 Новости
07.05, 14.15, 21.50 Все на Матч! 12+
09.40 Х/ф «Пеле» 12+
11.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Красная Армия» (Москва)-
МХК «Спартак» (Москва)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан-Россия
17.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Церемония открытия
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Катар-Эквадор 
22.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан-Россия. 0+
00.30 Футбол после полуночи 16+
00.50 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани 0+
02.30 Матч! Парад 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина 12+
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+

06.30 М/ф «Храбрый олененок». «Ско-
ро будет дождь» 16+
07.20 Х/ф «Три толстяка» 16+
08.45 Тайны старого чердака. «Пей-
заж» 16+
09.15, 02.05 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Месяц май» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Ансамбль 
«Аллегро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «Банда честных» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 12+
22.35 Московский театр «Геликон-
опера». Опера «Альфа & Омега» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» 16+
14.40 Т/с «Варяг» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.05 Территория заблуждений 16+

06.05 Х/ф «Трембита» 6+
07.35 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 
Чёрного болота» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «Большая любовь» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+
18.00 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 
12+
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 12+
03.50 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/ф «Супер МЯУ» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф «Фиксики» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.25 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.50 М/ф «Спина к спине» 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/ф «ДиноСити» 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Маугли» 0+
18.35 М/ф «Буба» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
23.00 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
23.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
23.25 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» 0+
23.40 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
23.55 М/ф «Змей на чердаке» 0+
00.00 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» 0+

00.15 М/ф «Куми-Куми» 12+
01.20 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/ф «Бумажки» 0+
03.15 Студия Каляки-Маляки 0+
03.40 М/ф «Котики, вперёд!» 0+

05.00 Т/с «Свои» 16+
06.45 Х/ф «Возвращение» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45, 02.25, 
03.10, 03.55 Т/с «Мститель» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с «Телохра-
нитель» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 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+
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.20 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
16.15 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
18.55 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» 12+
02.55 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Юрочка» 16+
10.45 Х/ф «Горький мёд...» 16+
14.40 Х/ф «Найди меня, счастье» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ирония любви» 16+
02.00 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 
16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 16+

дежурная часть

не укради, да не судим будешь

1 ноября в отдел внутрен-
них дел поступило письмен-
ное заявление от специалиста 
по безопасности одной из се-
тевых точек по продаже элек-
троники, цифровой и бытовой 
техники. Он рассказал, что 20 
октября неизвестный совер-
шил в магазине хищение ум-
ной колонки «Яндекс Стан-
ция» стоимостью 3 410 рублей. 

Установить и задержать по-
дозреваемого сотрудникам 
уголовного розыска удалось 
по горячим следам. Им ока-
зался нигде не работающий, 
ранее судимый мужчина 1997 
года рождения. Он дал при-
знательные показания. Похи-
щенное изъято. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
158 УК РФ «Кража».

2 ноября поступило сооб-
щение от начальника службы 
безопасности торгового цен-
тра о том, что 31 октября было 
совершено хищение пылесо-
са марки Makita. В ходе след-
ственно-оперативной работы 
подозреваемый был установ-
лен и задержан. Им оказал-
ся нигде не работающий, ра-

Пылесос, умная колонка, велосипеды… Количество краж 
чужого имущества на минувшей неделе существенно 
выросло. Это подтверждает еженедельная сводка отдела 
полиции по городу Коряжме

нее судимый за кражи моло-
дой человек 2001 года рожде-
ния. Злоумышленник во всем 
сознался и дал признательные 
показания. Помещен в котлас-
ский изолятор временного со-
держания. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК 
РФ «Кража».

 В городе участились хище-
ния велосипедов. На минув-
шей неделе горожане сообщи-
ли в полицию о нескольких та-
ких фактах. 1 ноября посту-
пило заявление от женщи-
ны 1975 года рождения, ли-
шившейся велосипеда мар-
ки Hogger 24 DiskHauzer сто-
имостью 25 000 рублей. 2 ноя-
бря велосипед Izh-bike за 5000 
рублей пропал у 38-летней ко-
ряжемки. 4 ноября поступи-
ло еще два заявления от граж-
дан о хищении четырех вело-
сипедов из подъездов заявите-
лей. Суммы ущерба – 75 000 и 
18 000 рублей. По всем фактам 
возбуждены уголовные дела 
по статье 158 УК РФ «Кража».

Стоит отметить, что сотруд-
никами уголовного розыска 
установлены и задержаны по-
дозреваемые во всех шести 

кражах велосипедов, совер-
шенных за минувшую неде-
лю. Ими оказались двое нигде 
не работающих, ранее суди-
мых мужчин 2001 и 1996 года 
рождения. Четыре похищен-
ных велосипеда изъяты, два 
других велосипеда, как пояс-
нили задержанные, оставлены 
у одного из домов города, где 
именно – не помнят, так как 
были в состоянии опьянения. 

Отдел полиции по горо-
ду Коряжме напоминает: не 
оставляйте свой велосипед без 

присмотра, особенно в подъ-
ездах домов или во дворах. Ес-
ли возникла такая необходи-
мость, удостоверьтесь в на-
дежности замка. 

Всего на территории Коряж-
мы за первую неделю ноября 
в дежурную часть отдела по-
лиции поступило 187 сообще-
ний от граждан о различных 
происшествиях и преступле-
ниях. Сотрудниками право-
охранительных органов пре-
сечено 104 административных 
правонарушения.

Грабители «обнесли» 
дачный дом и Гараж
Сотрудниками уголовного 
розыска установлены 
личности, подозреваемые 
в совершении кражи. 
По одному делу проходят 
два коряжемца: 47-летняя 
женщина и 21-летний 
молодой человек 

На прошлой неделе в коря-
жемский отдел полиции обра-
тился мужчина. По словам за-
явителя, кто-то проник в его 
дачный дом и гараж в поселке 
Черемушский и похитил иму-
щество на сумму более 100 ты-
сяч рублей. Как предполагают 
оперативники, злоумышлен-
ники знали, что дом исполь-
зуется как дача и там никто не 
проживает. Разбив стекло, по-
дельники проникли внутрь и 
похитили бытовую технику и 
электроинструмент. Затем, по-
добрав ключ, подозреваемые 
открыли гараж и забрали там 
наиболее ценные вещи. Похи-
щенное они вывезли на маши-
не в Коряжму, где намерева-
лись продать. Но осуществить 
задуманное помешали поли-
цейские.

Возбуждено уголовное дело. 
Криминальной парочке грозит 
лишение свободы на срок до 
шести лет. Часть вещей изъята 
и в скором времени будет воз-
вращена владельцу.

Марина ЛодыгинаИнформацию предоставила специалист-эксперт направления 
АПиУ отдела полиции по г. Коряжме Светлана Сизова
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из соцсетей

травить животных 
нельзя

Татьяна Кокорина: 
«А с намордником со-

баку не пробовали выгу-
ливать? И почему сразу 
бабки?»

Галина Мергасова: 
«Бедные бабушки: одни 

ругают за то, что без-
домных собачек и кошек 
подкармливают, другие 
в отравлении обвиняют. 
Вы уж определитесь как-
то, кто мы – безумные 
добрые или злодеи?»

Софья Скрыцкая: 
«Почему-то некото-

рые думают, что на ули-
це только бродячие жи-
вотные гуляют. Любой 
питомец, гуляя с хозяи-
ном на поводке, может 
подобрать такое «ла-
комство». 

Самим-то будет при-
ятно, прогуливаясь по го-
роду, на трупы живот-
ных смотреть или вы ду-
маете, что они сами себе 
могилку выроют?»

Ирина Яковлева:
«Травить животных 

нельзя,  это страшная 
мучительная смерть. 
Человек должен нести 
ответственность за 
своих питомцев. 

Ужасно, когда живот-
ные гадят на улице, в 
подъездах общих домов, 
а хозяева не убирают. А 
еще страшней, когда сво-
ра собак убивает чело-
века».

что обсуждают

Отлов безнадзорных животных на территории Коряжмы 
осуществляет служба отлова ГБУ АО «Котласская станция 
по борьбе с болезнями животных». Адрес: г. Котлас,  
ул. Болтинское шоссе, д. 5. Телефон 8 (81837) 2-22-01.

собака бывает кусачей…

дерзкое оГрабление
 

Эта история приключилась 
в понедельник в хлебном ма-
газине на улице Дыбцына. 
Средь бела дня произошло на-
туральное ограбление торго-
вой точки собакой. 

– У нас дверь была не закры-
та, – рассказывает прода-
вец магазина Татьяна. – Вот 
она и забежала. Собака здоро-
вая, почти по пояс, забежала за 
прилавок, схватила с полки две 
котлеты в тесте и убежала. 
А что я могла сделать? Стала 
бы прогонять, а вдруг укусит? 

Как-то моему ребенку соба-
ка родственников щеку проку-
сила, пришлось зашивать.  Так 
она домашняя была, а от этих 
и вовсе не знаешь, чего ждать. 
На набережной, где общежи-
тие, их просто стаи собира-
ются, иногда не знаешь, как 
пройти. 

По словам продавца, она и 
ее коллеги из соседнего уни-
версама регулярно гоняют за-
бегающих собак. Покупатели, 
местные жители, рассказыва-
ют: небольшая стая во дворе 
появилась недавно, видимо, у 
собак «свадьба»... 

Случай этот только на пер-
вый взгляд забавный, потому 
что голод – это та сила, которая 
делает животное способным 
на всё. И то, что в этот раз дело 
обошлось двумя украденными 
котлетами, а не укушенным че-
ловеком, – просто везение. 

ходят слухи 
по домам

В этот же день в соцсетях 
со скоростью лесного пожа-
ра распространилась инфор-
мация о якобы активизиро-
вавшихся в Коряжме догхан-
терах. 

Писали буквально следу-
ющее: «Все, у кого собаки, 
будьте осторожны: в Коряж-
ме активизировались умали-
шенные бабки-догхантеры. 
Что за отраву они использу-
ют, не знаю, но собака умира-
ет без видимых симптомов за 
несколько часов. Если увижу 
такую бабку, заставлю ее со-
жрать сосиску, которую она 
нашпиговала отравой!!!

Шла одна такая бабка с лыж-
ными палками, остановилась 
и давай разбрасывать сосиски. 
Моя Дорри (хаски, была на по-
водке, кстати) не удержалась и 
«запылесосила» одну сосиску, 
я даже не успела среагировать. 
Наутро собака не проснулась, 
вечером симптомов не было, 
ни рвоты, ни чего-то еще. Пи-
ла воды, правда, много...» 

Мы нашли первоисточник – 

В преддверии зимы все актуальнее становится тема 
безнадзорных собак, ведь, по статистике, именно 
в холодное время года растёт число нападений 
животных на людей. Корреспондент «ТК» постаралась 
разобраться в теме 

это оказался комментарий под 
одним из постов, сделанный с 
закрытой страницы, без ава-
тарки и под вымышленным 
именем. Тем не менее местные 
паблики с удовольствием под-
хватили «сенсацию», а на сле-
дующий день эта новость уже 
разлетелась по областным ин-
формационным ресурсам. 

Мы связались с коряжем-
скими ветеринарными клини-
ками, и ни в одной из них нам 
информацию не подтвердили: 
обращений по поводу отрав-
лений домашних животных за 
последнее время не было. В по-
лицию жалоб на действия дог-
хантеров тоже не поступало. 

Отсюда вывод: не всякой 
информации в соцсетях стоит 
слепо доверять, а уж прини-
мать близко к сердцу – тем бо-
лее. Даже если и был один слу-
чай гибели собаки от неуста-
новленных причин, это еще не 
повод поднимать панику. 

сотни тысяч 
покусанных 
по стране

И всё же проблема беспри-
зорных и безнадзорных жи-
вотных стоит весьма остро. 
Сейчас, осенью, она не так за-
метна, но, когда наметет су-
гробы и тропки людей и бро-
дячих собак станут пересе-
каться, ситуация обострится. 

По данным Роспотребнад-
зора, с начала 2022 года по 
сентябрь включительно среди 
жителей страны зарегистри-
рован один случай гидрофо-
бии (бешенства), в прошлом 
году было шесть случаев. 

Это только на первый взгляд 
кажущиеся маленькими циф-
ры. Бешенство – заболевание 
со стопроцентной летально-
стью, спасти может только во-
время начатая вакцинопрофи-
лактика. У животных, в том 
числе и домашних, бешенство 
регистрируется гораздо чаще, 
и все они несут потенциаль-
ную угрозу для окружающих 
людей. 

Только за девять месяцев 
этого года в стране по пово-
ду укусов, ослюнения и оцара-
пывания животными в меди-
цинские организации обрати-
лись более 203 тысяч человек, 
в 2021-м – более 209 тысяч. 

Из них укусы собак состави-
ли в 2022 году более 142 тысяч 
(70 процентов от всех постра-
давших). 

не бездомные, 
а безнадзорные

Как нам пояснила замести-
тель главы по городскому хо-

зяйству, начальник управле-
ния по муниципальному хо-
зяйству и градостроитель-
ству  Елена Гайдамавичене, 
еще несколько лет назад город 
справлялся с бродячими со-
баками самостоятельно. МУП 
«Полигон» занималось отло-
вом и передержкой собак, а в 
случае, если хозяева не объяв-
лялись, к животным применя-
ли эвтаназию. 

Нынешнее законодатель-
ство стало более гуманным 
– усыплять животных толь-
ко потому, что они гуляют са-
ми по себе, запрещено. Сейчас 
отловом безнадзорного зверья 
занимается Котласская стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных. 

В случае обнаружения бро-
дячих собак, особенно если 
они ведут себя агрессивно, 
имеют выраженные признаки 
бешенства, обращаться нужно 
именно туда. Кстати, сотруд-
ники службы отлова отме-
чают, что в Коряжме именно 
бездомные собаки встречают-
ся крайне редко, за что нуж-
но сказать спасибо местным 
волонтерам, которые отсле-
живают ситуацию, пристра-
ивают животных. Чаще всего 
в нашем городе можно встре-
тить собак хозяйских, на само-
выгуле. 

В последний раз из Коряж-
мы служба отлова забирала 
четыре беспризорные собаки, 
их хозяйка оказалась в местах 
не столь отдаленных. Все они 
были помещены в котласский 
приют «Право на жизнь». 

кто виноват?

Казалось бы, закон об ответ-
ственном обращении с живот-
ными уже работает, власти и 
волонтеры делают всё, чтобы 
убрать с улиц городов и сел со-
бак-беспризорников, но мень-
ше их не становится. Ну, разве 
что чуть-чуть. 

И виноваты в этом, как всег-
да, сами люди. Принимая ре-

шение завести собаку, мно-
гие руководствуются исклю-
чительно эмоциями: «Ой, ка-
кой щеночек, какой хвостик! 
Давай его себе заберем!» А по-
том этот милаш начинает ра-
сти, съедает хозяйскую обувь, 
рвет диван, просится гулять 
по нескольку раз на дню. А ес-
ли вовремя не вывели, остав-
ляет кучку на ковре, кушать 
хочет постоянно, спать не да-
ет по утрам, засыпает шерс-
тью квартиру... 

Мало любить и хотеть заве-
сти собаку. Нужно еще и быть 
ответственным, заботливым, 
терпеливым. Но эти качества 
есть далеко не у всех. И вот 
очередной «хвостик» оказыва-
ется как минимум на самовы-
гуле, как максимум пополняет 
стаю бездомных. Именно по-
этому зоозащитники настаи-
вают на ужесточении законо-
дательства. Уже несколько лет 
они предлагают ввести обяза-
тельную идентификацию и ре-
гистрацию домашних собак и 
запретить самовыгул с введе-
нием штрафных санкций. 

И в ближайшем будущем де-
путаты Государственной думы 
планируют рассмотреть по-
правки в Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях. Об этом в беседе с «Пар-
ламентской газетой» расска-
зал депутат Владимир Бурма-
тов. Новые виды штрафов мо-
гут появиться за выброшен-
ных на улицу питомцев, за же-
стокое обращение с ними, за 
покусы. По мнению депутата, 
полученные от штрафов сред-
ства следует направлять в ре-
гионы для решения вопроса 
бездомных животных.

Екатерина Посельская
Фото из открытых 

источников
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-5о
-1о

-6о
-4о
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без осадков

-7о

-2о
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без осадков

-3о

-5о
-3о

-2о
-1о

с сайта www.windy.com

облачно
снег

облачно
без осадков

пасмурно
без осадков

день

пасмурно
дождь

пасмурно
снег
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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

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð
- óáîðùèê ïîìåùåíèé
- ïîäñîáíûé ðàáî÷èé 

- ãðóç÷èê (ç/ï îò 30000 ðóá.)
Ðàáîòà íà ïðîìïëîùàäêå ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì». 

Òåë.  8-921-495-32-75, 
8 (81850) 4-55-72.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÄÂÎÐÍÈÊ. 

Òåëåôîí 

8-952-305-53-60

Â ÌÎÓ «ÑÎØ ¹2» 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ñîöèàëüíûé 

ïåäàãîã. 

Òåë. 3-05-30

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÎÔÈÖÈÀÍÒ-ÁÀÐÌÅÍ. 

Áåñïëàòíîå ïèòàíèå, 
ç/ï ïî äîãîâîðåííîñòè. 

Òåë. 8-918-843-31-25

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ïîäñîáíûå ðàáî÷èå, 

óïàêîâùèöû (êè). 

Òåëåôîí 
8-911-873-54-00

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.


