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Дорогие женщины, мамы 
и бабушки! От всей души 
поздравляю вас 
с замечательным праздником – 
Днем матери!

Для любого из нас мама – са-
мый дорогой человек. Она дарит 
нам жизнь и бескорыстно отдает 
все свои силы, заботу, ласку и неж-
ность! О ней мы вспоминаем в са-
мые радостные мгновения, к ней об-
ращаемся за поддержкой в трудные 
минуты жизни. И не важно, сколь-
ко нам лет: мамино доброе сердце, 
её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.

Достойно восхищения умение 
женщин сочетать высокую миссию 
материнства с трудовой деятельно-
стью. Мы гордимся нашими жен-
щинами – матерями, которые ак-
тивно участвуют в общественной 
деятельности!

Низкий поклон и самые искрен-
ние слова благодарности вам, доро-
гие наши мамы и бабушки! Пусть 
ваши дети растут талантливы-
ми и любящими, а вас всегда окру-
жают их забота и внимание! Креп-
кого здоровья, безграничного сча-
стья, мудрости, доброты, терпения 
и любви вам! Будьте счастливы!

Глава муниципального 
образования А.А. Ткач

День матери для дочерей и внуков 
Марины Ванечкиной – еще один 
повод собраться всем вместе 
и сказать самому родному человеку 
спасибо: за жизнь, бессонные ночи, 
доброту и большое материнское 
сердце

Ветеран труда Архангельской области 
Марина Павловна Ванечкина 30 лет от-
работала на хлорном производстве Кот-
ласского ЦБК, а сегодня – в числе акти-
вистов ветеранского движения, возглав-
ляет первичку совета ветеранов комби-
ната, хлопочет за своих коллег по цеху. 

Как любую женщину, ее не покидает бес-
покойство и за будущее своих родных. 
Ежедневная забота о любимых – это и 
есть счастье, уверена Марина Ванечки-
на.

Юлия Головачева
Фото Валерия Тарасова

пУсТЬ Вас ВсеГДа 
окрУжаеТ 
Внимание ДеТей

Марина Ванечкина (в центре) с дочерьми Галиной и Ольгой, внуками Матвеем и Ариадной
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Депутаты выделили деньги на новую 
универсальную машину для уборки города

Губернатор проверил темпы 
строительства Ледового дворца

3 ñòð. 2 ñòð. 

Решение было принято на заседании сессии 
гордумы, состоявшейся 23 ноября. 
Главный вопрос в повестке дня – 
корректировка бюджета текущего года

24 ноября по пути в Вилегодский округ 
в Коряжму заехал глава региона 
Александр Цыбульский. Он посетил 
Ледовый дворец
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в городе нашем

Кипяток хлынул в подвалы многоквартирных 
домов

Теплосети не выдержали 
испытания 
первыми морозами

В минувшие выходные социальные сети 
буквально взорвались от возмущенных комментариев: 
сразу в нескольких районах города прорвало систему 
отопления

На самом деле авария 
произошла немного 
раньше. И не на город-

ских сетях, а на трубопроводе 
горячего водоснабжения «Го-
род-1», по которому комби-
нат подает тепло в Коряжму.

– Сообщение 
о прорыве 
нам посту-
пило в пят-
ницу около 
четырех ча-
сов утра. Бы-
ло оперативно 
принято решение отключить 
трубопровод, – рассказыва-
ет начальник цеха теплогазо-
воздухоснабжения СП «Энер-
госети» Алексей Кобелев. – 
Теплотрассу вскрыли в трех 
местах, утечку обнаружи-
ли под проезжей частью, при-
ступили к устранению. Ава-
рийная бригада закончила ра-
боту около 1 часа 20 минут в 
субботу. В 2 часа ночи начали 
заполнять городские сети во-
дой, и уже в 3 часа теплосеть 
была под рабочим давлением, 
началось подключение потре-
бителей. 

Аварийные службы ЦБК 
сработали оперативно, и Ко-
ряжма не осталась без теп-

Депутаты выделили деньги 
на новую универсальную 
машину для уборки города
Решение было принято на заседании сессии гордумы, 
состоявшейся 23 ноября. Главный вопрос в повестке дня – 
корректировка бюджета текущего года

Доходная часть бюджета на 
2022-й увеличивается почти 
на 44 миллиона рублей. Денеж-
ные средства поступили из об-
ластной казны на увеличение 
заработной платы работникам 
сфер образования и культуры. 

На 15 миллионов бюджет 
пополнился и за счет соб-
ственных средств. Основной 
рост связан со сверхплановы-
ми поступлениями по нало-
гу на доходы физических лиц. 
Этот плюс в казне как нельзя 
кстати. 

– Мы предложили депута-
там выделить 7 миллионов 
800 тысяч рублей на приобре-
тение для МУП «Благоустрой-
ство» комбинированной маши-
ны для уборки уличной дорож-
ной сети. Также денежные сред-
ства будут направлены на со-
держание дошкольных учреж-
дений, на бесплатное питание 
школьников с ограниченными 
возможностями в здоровье и из 
малообеспеченных семей, – по-
яснила заместитель начальни-
ка финансового управления 
Елена Паншина.

К основному докладу были 
поправки. Из резервного фон-
да регионального правитель-
ства Коряжме перечислены до-
полнительные средства. Их ре-
шено направить на свод топо-
лей по улице Матросова. Про-
ект корректировки бюджета на 
2022 год депутаты поддержали 
единогласно. 

Еще один вопрос, рассмо-
тренный на сессии, – о денеж-
ном содержании муниципаль-
ных служащих. Этот проект ре-
шения разработан, чтобы при-
вести действующее местное 
положение о порядке форми-
рования фондов оплаты труда 
в соответствие с новым област-
ным законом. Он вступил в си-
лу в сентябре 2022 года. 

– Увеличивается доля долж-
ностных окладов и окладов за 
классный чин в структуре де-
нежного содержания. Претер-
пело изменение ежемесячное де-
нежное поощрение (ЕДП). Его 
размер уменьшается. Тем са-
мым исполнены требования об-
ластного закона, согласно ко-
торому ЕДП не может пре-
вышать одного должностного 
оклада. Ранее было три, – до-
ложила депутатам заместитель 
начальника управления орга-
низационно-правовой и ка-
дровой работы Евгения Крян-
гы. 

Также депутаты единогласно 
поддержали прогнозный план 
приватизации муниципально-
го имущества на 2023 год. Са-
мый крупный лот – это здание 
поликлиники на улице Кирова 
и земельный участок под ним. 
Желающих приобрести это 
имущество за 13 с половиной 
миллионов рублей в 2022 году 
не оказалось. 

Марина Лодыгина
Фото автора
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Динамика заДолженносТи поТребиТелей мУп «пУ жкХ»

сессия городской думы

ла и горячей воды. Однако, 
когда сети заполнялись, да-
же небольшой подъем давле-
ния оказался роковым для из-
ношенных городских труб – 
прорывы произошли сразу в 
нескольких местах. 

– Утечки 
были обна-
ружены по 
адресам: 
Совет-
ская, 6, у 
торгового 
центра «Пар-
ма» и в доме на Советской, 12; 
на Ломоносова, 7, Лермонто-
ва (сети ТЦ «Доброцен»), на 
Набережной, 36, 36а, Сафья-
на, 10, – рассказывает началь-
ник МУП «ПУ ЖКХ» Эдуард 
Абрамов. – В домах по ули-
цам Советской, Набережной 
и проспекту Ломоносова мы 
устранили утечки в воскре-
сенье, потребители были сра-
зу подключены к отоплению. 
На 24 ноября ремонтные ра-
боты продолжаются только 
по одному адресу. По улице Те-
атральной утечка образова-
лась на этой неделе. 

К сожалению, проблема 
возникла не сегодня. Первая 
причина – ветхость сетей. По 

словам руководителя МУП 
«ПУ ЖКХ», теплосети в горо-
де изношены на 70 процентов. 
Часть из них находится в экс-
плуатации 60 лет.

Конечно, текущие ремон-
ты на проблемных участках 
проводятся ежегодно. На-
пример, этим летом замене-
на часть трубопроводов по 
проспекту Ломоносова, ули-
цам Сафьяна, Архангельской, 
Театральной, Гоголя. Но это-
го недостаточно. Для безава-
рийного функционирования 
требуется масштабная заме-
на тепловых сетей. Это сот-
ни миллионов рублей. У ком-
мунального предприятия та-
ких средств нет. Оно сегодня 
само находится в должниках. 
На 1 ноября текущего года 
уровень задолженности МУП 
«ПУ ЖКХ» перед поставщи-
ком энергоресурсов – коря-
жемским филиалом Группы 
«Илим» – составляет 519 мил-
лионов рублей. 

 Ситуацию усугубляют по-
требители коммунальных ус-
луг. Только просроченная за-
долженность (накопленная 
за прошлые годы) – более 
47 миллионов рублей. Сре-
ди неплательщиков в основ-
ном физические лица. С нача-
ла этого года горожане значи-
тельно увеличили долг. 

Екатерина Посельская
Фото Вадима Бабенко
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Завершен крупный экологический проект

Губернатор проверил темпы строительства 
Ледового дворца

Экология

Основная цель – поэтап-
ное достижение наилучших 
доступных технологий по 
взвешенным веществам* в 
сбрасываемых сточных во-
дах.

Модернизация мораль-
но и физически устаревше-
го оборудования шла с 2019 
по 2022 год. На каждом из 
трех этапов модернизиро-
вали по пять единиц обо-

рудования отстойников и 
илоуплотнителей.

Общая сумма инвести-
ций составила около $5 
млн.

Cброс взвешенных ве-
ществ после реализации 
проекта должен снизиться 
почти на 200 тонн в год. Об 
этом сообщил главный эко-
лог филиала Николай Го-
ловко.

В конце октября в филиале в Коряжме завершена 
модернизация первичных отстойников станции 
биологической очистки промстоков

*Химический состав 
стоков целлюлозно-бумаж-
ной промышленности во 
многом определяется видом 
и способом производства, 
но в целом все они содержат 
большое количество взве-
шенных веществ органиче-
ского происхождения. В их 
состав входят продукты 
разложения целлюлозы, по-
падающие в стоки в тече-
ние технологических про-
цессов ее переработки.

Ирина Сергеева
Фото Сергея Морщинина

24 ноября по пути в Вилегодский 
округ в Коряжму заехал глава региона 
Александр Цыбульский. Он посетил 
Ледовый дворец

Внутри здания уже на 90% смонтиро-
вана система отопления, установлены 
несущие конструкции, заканчивается 
укладка  перегородок. Сразу после нач-
нется устройство чистового пола.

«К концу недели ожидается приезд спе-
циалистов, которые отвечают за на-
ладку вентиляционного оборудования», – 
сказал заместитель губернатора Сергей 
Пивков.

Подрядчики отчитались перед губер-
натором, что уже на следующей неделе 
приходит машина с отделочными мате-
риалами. И обозначили главную пробле-
му – местность заболочена, все их уси-
лия сейчас направлены на то, чтобы сде-
лать на территории водоотвод.

«До конца года этот объект должен 
быть сдан. Под личную ответствен-
ность каждого», – сказал Александр Цы-
бульский.

На 20 декабря назначена итоговая про-
верка Госстройнадзора Ледового дворца 
в Коряжме.

Марина Лодыгина

С таким вопросом в редакцию «ТК» 
обратилась наша читательница Тама-
ра Кисарова

Комментирует главный бухгалтер МУП 
«ПУ ЖКХ» Наталья Тропникова: 

– Срок хранения платежных доку-
ментов составляет три года. Это срок 
исковой давности, в течение которо-
го за защитой прав может обратиться 
как управляющая компания, так и соб-
ственник жилья (статья 196 Граждан-
ского кодекса РФ).

Например, ресурсоснабжающие орга-
низации, а также управляющие компа-
нии, ТСЖ могут потребовать через суд 
взыскать долги за неуплату коммуналь-
ных услуг с собственника жилья. Чтобы 

защитить себя в подобных ситуациях, 
квитанции и чеки за оплату ЖКХ лучше 
всего хранить в течение трёх лет. В про-
тивном случае, если управляющая ком-
пания по ошибке предъявит владельцу 
иск с требованием об оплате долга, дока-
зать факт оплаты будет сложно. 

Бывают случаи, когда при смене управ-
ляющей компании предыдущая органи-
зация передаёт данные по платежам не в 
полном объёме и новая УК начнёт требо-
вать оплату повторно. Хорошая альтер-
натива объемному скоплению квитан-
ций и счетов – оплачивать ЖКУ через 
онлайн-банк или госуслуги. В этом слу-
чае можно будет сделать выписку со счё-
та и доказать факт оплаты.

Подготовила Юлия Головачева

«Сколько хранить оплаченные квитанции?»
иЗ поЧты редакции

нововведениевиЗит

за что государство 
может забрать гараж?

Сейчас владельцы гаражей 
как только их не используют 
(кстати, все реже по прямо-

му назначению – просто лень за ма-
шиной куда-то ходить). Гараж – это 
место хранения урожая и солений, 
это склад всего ненужного, что на 
балконе не помещается, а выбросить 
жалко, это место посиделок с друзья-
ми. Известны случаи, когда люди в 
гаражах живут, оборудовав себе не-
плохую студию. А в последние годы 
гаражные боксы все чаще исполь-
зуют под ведение бизнеса. Именно 
в гаражах обустраивают швейные 
цеха, делают мебель, обрабатывают 
пиломатериалы и даже выращивают 
грибы и разводят раков. И разумеет-
ся, в гаражах находится самое боль-
шое количество мини-автосервисов 
и шиномонтажек. 

Бизнес этот чаще всего нелегаль-
ный или полулегальный. И, как пра-
вило, такие шиномонтажки и ма-
стерские пользуются спросом, так 
как услуги там оказывают на поря-
док дешевле, нежели в официальных 
сервисных центрах или на фабриках. 
Происходит это потому, что удешев-
лен сам процесс работы: арендовать 
помещение не нужно, большинство 
операций выполняется вручную, ра-
ботники практически не привлека-
ются, а если они и есть, то зарплату 
получают по серой схеме, даже за ре-
сурсы (воду, электроэнергию) владе-
лец гаражного бизнеса платит по бо-
лее низким тарифам, чем промыш-
ленное предприятие. 

При этом надо понимать, что та-
кие нелегалы появляются не просто 
так. Для многих это едва ли не един-
ственный способ заработать. Но те-
перь государство поставило вла-
дельцев гаражного бизнеса перед 
выбором: легализоваться со всеми 
вытекающими последствиями или 
закрыться. 

Поправки в Гражданский кодекс, 
которые вступили в силу 1 сентября 
текущего года, были готовы давно. И 
вообще-то планировалось, что они 
заработают не раньше 2023 года. Од-

нако по предложению депутата Гос-
думы Павла Крашенинникова было 
принято решение форсировать собы-
тия. 

– Принимая во внимание теку-
щую непростую экономическую си-
туацию в стране, мы предлагаем пе-
ресмотреть сроки вступления в силу 
отдельных уже принятых федераль-
ных законов на более ранние, – заявил 
он в интервью «Российской газете». – 
Это будет способствовать повыше-
нию эффективности регулирования 
имущественных отношений неогра-
ниченного круга лиц в российском пра-
вопорядке.

Новая статья 287.7 Гражданского 
кодекса называется «Прекращение 
права собственности на бесхозяй-
ственно содержимое помещение».

И теперь в случае жалоб со сто-
роны соседей или после плановой 
проверки уполномоченные органы 
или органы местного самоуправле-
ния могут обратиться в суд с иском 
о принудительной продаже нежи-
лого помещения с торгов. Получен-
ные деньги будут переданы бывше-
му собственнику за вычетом судеб-
ных издержек.

Изъять, таким образом, тот же га-
раж могут за захламление, за хране-
ние ненадлежащих вещей, за исполь-
зование в целях ведения бизнеса и 
многое другое. Вряд ли, конечно, га-
раж заберут, если владелец устроит 
там погребок под соленья, а вот уста-
новленный самогонный аппарат – 
вполне себе повод. 

В первую очередь государство таки-
ми изменениями в законодательстве, 
конечно, планирует вывести огром-
ную часть нелегального бизнеса из те-
ни. Но и соображения безопасности 
тоже присутствуют, потому что в га-
ражных боксах нередко что-то заго-
рается и взрывается. 

Насколько новый закон будет эф-
фективным, время покажет, но как-то 
сомнительно, что люди просто так от-
кажутся от заработка... 

Екатерина Посельская

Гараж для нашего человека – это всё. Когда-то собственный бокс в ГСК 
был едва ли не пределом мечтаний, режиссер Эльдар Рязанов целый 
фильм посвятил распределению машино-мест

Заместитель генерального директора подрядной организации Владимир Русанов 
рассказывает Александру Цыбульскому (справа) о выполненных работах.

Фото Полины Тропниковой
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будьте здоровы!

спасение для пациентов, 
новая методика для хирургов

Семнадцатого ноября 
лауреатами премии 
имени М.В. Ломоносова 
за «Мини-инвазивные 
кардиохирургические 
операции для лечения 
пациентов с фибрилляцией 
предсердий» стали 
сердечно-сосудистые 
хирурги больницы имени 
Е.Е. Волосевич Дмитрий 
Быстров, Михаил Елизаров, 
Роман Сорокин, Борис 
Афонин и заведующий 
кардиохирургической 
реанимацией Валерий 
Сластилин (на снимке). 
«Автор» новой операции – 
Дмитрий Быстров 

неслУЧайная 
слУЧайносТЬ

Не раз слышала от хирургов: 
эффективнее всего начинать 
медицинскую карьеру с поиска 
крутого профессионала. 
Прилипнуть к нему: ходить 
следом, слушать, смотреть – 
впитывать. Стать полезным. 
Обратить на себя внимание. 
Дальше всё пойдет «само». 

Но Быстров и в медицину-то 
попал, можно сказать, методом 
исключения: технические спе-
циальности не привлекали, гу-
манитарные – тоже. «Фанател 
от информатики». И родите-
ли даже пожертвовали отпу-
ском всей семьи, чтобы купить 
сыну-школьнику компьютер. 

А дальше Дмитрия неожи-
данно (врачей в семье не бы-
ло) заинтересовала информа-
тика в медицине. В конце 90-х 
в больницах только-только по-
явились первые томографы, ан-
гиографы – невиданная техни-
ка с большими перспективами. 
Проблема была лишь в том, что 
соответствующих факульте-
тов в медвузах еще не было. Но 
вузы обещали: «будут!» И Бы-
стров, поступив на лечебный 
факультет СГМУ, до четвертого 
курса терпеливо ждал откры-
тия факультета медицинской 
информатики. 

 А после четвертого «слу-
чайно попал в операционную к 
Шонбину – Чернову». Ну как 
случайно? В больницу студен-
тов привел преподаватель – ти-
па на экскурсию, факультатив-
но. Быстров тогда еще думать 
не думал о хирургии, но уже 
склонялся к кардиологии.

Объяснил сейчас как-то так: 
информатика существует по 

законам природы, а какие-то 
клетки, обладающие автома-
тизмом, дают импульс, чтобы 
сердце сокращалось. «Своего 
рода кибернетическая систе-
ма»… 

А тогда, в 2000-м, из вось-
ми студентов в операционную 
«случайно» вошел только Бы-
стров. К тому времени кардио-
хирургия больницы поставила 
единичные операции на поток, 
справлялась уже с пороками 
и аневризмами аорты, опери-
ровала детей… По некоторым 
позициям кардиохирурги рва-
лись к показателям федераль-
ных центров. 

Но даже для студентов-меди-
ков это еще было экзотикой. 

Операционная впечатлила. 
Красиво-эстетично: работаю-

щий аппарат искусственного 
кровообращения. Светящие-
ся мониторы. Чистое сердце – 
«не то что в абдоминальной хи-
рургии». Звенящая тишина. И 
Шонбин – в очках и с фонарём 
во лбу. «Как тепловоз в ночи».

приоТкрЫТая ДВерЬ

После этого они и позна-
комились. Но теперь уже Бы-
строву нужно было чем-то за-
интересовать Шонбина. Аргу-
ментом стала та самая инфор-
матика. Золотые руки хирургов 
еще не умели делать банальные 
сегодня презентации. «Тогда 
это было как управлять шат-
тлом». А к очередной конфе-
ренции требовался видеоряд 
к любопытному клиническому 
случаю – извлечению из серд-
ца осколка снаряда (токарь хо-
тел сделать из него сувенир, и 
что-то пошло не так). Из обыч-
ных и рентгеновских снимков 
Быстров презентацию сделал. 
«Это приоткрыло мне дверь в 
кардиохирургию». 

В 2004-м он выпустился из 
СГМУ. В 2005-м как раз до-
строился кардиокорпус боль-
ницы. Требовались новые спе-
циалисты, и молодой доктор 
пришелся как нельзя кстати. 
На работу его принимала ле-
гендарная Волосевич. «Они с 
Насоновым мне суровый экза-
мен устроили: кто мама-папа, 
почему кардиохирургия, где жи-
ву, что думаю о новых направ-
лениях в медицине» и т. д. 

Так Дмитрий Олегович по-
пал в её обойму. Сегодня под-
тверждает рассказы аксакалов: 
Волосевич пристально следи-
ла за «новобранцами». «Зво-
нит однажды в субботу. Са-

ма главная! Мне, молодому док-
тору! Домой! «Что вы думаете 
о стентировании?»

Пришлось мгновенно пере-
ключаться с бытовухи-рассла-
бленности на науку-перспек-
тивы. Не растерялся. Видимо, 
эту его готовность даже из до-
ма, даже без подготовки гово-
рить на производственную те-
му она и проверяла…

Ну а дальше – по классике – 
«само пошло». 

Тогда работать в Первой го-
родской больнице было гордо: 
«Шли по набережной – с кры-
льями за спиной». 

ЭксТремалЬная 
рУТина

Это он сам говорит, что его 
работа – монотонная рутина. 
Уточняю: чем ваша работа от-
личается, допустим, от чинов-
ничьей?

– Офисным людям проще ру-
ководить своим графиком – ра-
ботой с документами, встре-
чами, совещаниями. У нас же 
операция может начаться в 
восемь утра и закончиться не-
известно когда. 

Так было, например, когда 
днем в отделение поступила 
18-летняя девушка с инфекци-
онным эндокардитом (редким 
опасным воспалительным за-
болеванием внутренней обо-
лочки сердца). Только верну-
лась с курорта – красивая, за-
горелая. Состояние тяжелое: 
бактерии вызвали сепсис. Опе-
рация длилась с четырёх часов 
дня до семи утра. Меняли кла-
пан сердца. После операции 
сердце не запустилось.

– Когда моя работа 

не дает тот эффект, 
на который я рассчи-
тывала, долго не могу 
начать писать снова. 
Как вы справляетесь с 
опустошением, бесси-
лием?

– Мы просто не можем себе 
позволить ни то ни другое.

– Вы обязаны всегда 
быть на связи и по пер-
вому звонку являться в 
больницу?

– Звонок действительно мо-
жет застать где угодно. Во сне. 
В магазине на кассе. Оставил 
тогда корзину – и пошел. От-
ветственность правилами 
не регламентируется. Но она 
приобретается. Ты просто не 
можешь не ответить на зво-
нок и не явиться в отделение. 

«можем.  
но не можем»

К сожалению, последнее де-
сятилетие поменяло слишком 
многое. Доктора росли, наби-
рались опыта, осваивали но-
вые методики. Но то ли систе-
ма ОМС, то ли организация 
здравоохранения перестали 
поспевать за ними. Более того, 
недостаток оборудования се-
годня тормозит ту же кардио-
хирургию. 

Идеальная медицина по Бы-
строву – это когда для лечения 
больного есть всё, сколько бы 
это ни стоило. У нас же кардио-
хирурги давно ждут, например, 
3D-видеоэндоскопический 
комплекс. Пока обходятся ста-
рым – с плоским «слепым» 
изображением. Можно, конеч-
но, и вообще без эндоскопии: 
большой разрез – и ву-а-ля. 

Дмитрий Быстров – вы-
пускник СГМУ 2004 года, 
врач высшей категории. 
Кандидат медицинских на-
ук, работает над доктор-
ской диссертацией «Хирур-
гическое лечение фибрилля-
ций предсердий». 

* ежегодно кардиохирурги Первой городской больницы Архангельска выполняют 550-600 операций 
пациентам с ишемической болезнью сердца, приобретенными пороками клапанов сердца, аневризмой аорты, 
опухолью сердца, аритмиями и другими диагнозами. Активно внедряют мини-инвазивную кардиохирургию

Недостающих 50 миллионов рублей 
хватило бы, чтобы капитально 
отремонтировать как минимум четыре 
больших участка теплотрассы
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Но… Время золотых рук хи-
рурга прошло. Сегодня – время 
рук и технологий. Ну, и выбо-
ра больного. Например, неде-
лю назад Быстров консульти-
ровал в Котласе пациентку, ми-
тральный клапан которой про-
оперировали через мини-до-
ступ в Перми. «У вас же этого 
не делают». А больному важно 
не только, что и как ему почи-
нят внутри, но и то, как он по-
том будет выглядеть снаружи. 

«Но мы – можем! И – не мо-
жем».

Поэтому только в планах по-
ка – операция по протезирова-
нию аортального клапана из 
собственных тканей перикар-
да человека (раньше были ме-
ханические и биологические 
протезы). Лечение через ми-
ни-доступ фибрилляции пред-
сердий – пациентам с поро-
ком аортального клапана и на-
рушением ритма сердца. Есть 
планы делать и множественное 
коронарное шунтирование. До 
этого делали только одной ар-
терии, будут – двух-трёх плюс 
торакоскопическую аблацию. 

При этом сам Быстров дела-
ет всё, чтобы поспевать за ме-
дицинскими новациями. Мно-
го учится. Много оперирует. 
Преподает («это еще и шанс 
научиться ораторскому ис-
кусству, чтобы быть убеди-
тельнее»). Занимается наукой 
– практически готова доктор-
ская диссертация о лечении 
больных с нарушениями ритма 
сердца. Дмитрий даже похудел 
на 30 килограммов – до своего 
юношеского размера, когда по-
чувствовал, что травма и про-
блемы со спиной могут поме-
шать работе. 

перВЫй

И вот «само пойдет» дошло 
до того, что в этом году Бы-
стров совместил мини-инва-

зивный метод коронарного 
шунтирования через малень-
кий разрез с торакоскопиче-
ской аблацией. Впервые в Рос-
сии.

Традиционно во всем мире 
больные с ишемической болез-
нью сердца, осложненной фи-
брилляцией предсердий (эти 
патологии усуглубляют друг 
друга) оперируются в услови-
ях искусственного кровообра-
щения и кардиоплегии (специ-
альный раствор позволяет без-
опасно остановить сердце). В 
Первой городской было сдела-
но около 200 таких операций. 
Продолжаются вмешательства 
и на работающем сердце, без 
искусственного кровообраще-
ния – в том числе через мини-
доступ. Сердечно-сосудистые 
хирурги применяют и торако-
скопические методики лечения 
дефибрилляций предсердий на 
работающем сердце через про-
колы грудной клетки. 

Новый же метод позволяет 
обойтись без остановки серд-
ца больного и применения ап-
парата искусственного крово-
обращения, достичь космети-
ческого эффекта (по три про-
кола справа и слева и 6-сан-
тиметровый разрез в обла-
сти грудной клетки почти не 
оставляют следов), сократить 
сроки госпитализации. И спра-
виться с двумя серьезными па-
тологиями разом.

Директор Клиники аорталь-
ной и сердечно-сосудистой хи-

рургии, зав. кафедрой сердеч-
но-сосудистой хирургии и ин-
вазивной кардиологии Перво-
го Московского медицинского 
университета имени И.М. Се-
ченова профессор Роман Ко-
маров (вторую такую опера-
цию они провели с Быстровым 
в его клинике) в отзыве на но-
вую методику написал: «Дол-
гое время торакоскопическая 
радиочастотная аблация (РЧА) 
левого предсердия была вто-
рой или даже третьей линией 
лечения пациентов с фибрил-
ляцией предсердий. С 2022 го-
да данная процедура, согласно 
современным клиническим ре-
комендациям, может являть-
ся первой линией лечения да-
же при пароксизмальных фор-
мах ФП, не говоря уже о непа-
роксизмальных. 

К сожалению, в России не 
так много центров, которые 
выполняют подобные вмеша-
тельства. Работа коллектива 
авторов из Архангельска де-
монстрирует успешное дости-
жение поставленной ими це-
ли. Высокое качество прове-
денных торакоскопических 
РЧА вносит огромный вклад в 
скромные количественные ре-
зультаты по России, являясь, с 
одной стороны, спасением для 
пациентов, а с другой – круп-
ным пулом для научных иссле-
дований и практических заим-
ствований для хирургов».

Елена Малышева
Фото из архива больницы

Шунтирование – создание нового пути кровотока в обход 
пораженного участка артерии атеросклерозом с помощью соб-
ственной вены или артерии.

Фибрилляция – хаотичный ритм сердца, когда к одному 
«правильному метроному» присоединяются несколько непра-
вильных. И сердце не понимает, кого ему слушаться. 

Аблация – отключение этих неправильных. 

Частота инсультов за последние 
30 лет выросла на 70 процентов,  
а сосудистые катастрофы 
существенно помолодели

В Коряжемской городской больнице возобновились 
очные обучающие семинары. Содействие в этом оказал 
Региональный сосудистый центр Первой городской 
больницы им. Е.Е. Волосевич (г. Архангельск). Спикером 
выступил руководитель центра кандидат медицинских 
наук Виталий Саскин

Медики Коряжмы и Ильин-
ска обсудили важную тему 
– оказание медицинской по-
мощи при инсульте. Этот не-
дуг остается одной из главных 
причин смерти и инвалидно-
сти во всём мире: за послед-
ние 30 лет частота инсультов 
выросла на 70 процентов, при 
этом сосудистые катастрофы 
(инсульт, инфаркт миокар-
да, внезапная смерть) суще-
ственно помолодели. 

Инсульт – быстро развива-
ющееся нарушение мозгового 
кровообращения с одновре-
менным повреждением тка-
ни мозга и расстройством его 
функций. И от того, насколь-
ко быстро будет оказана ме-
дицинская помощь, зависит 
дальнейшая судьба пациента. 
У врачей есть от четырех до 
максимум шести часов, чтобы 
успеть оказать помощь, пре-
дотвратить инвалидность и 
спасти жизнь человека.

Виталий Саскин предста-
вил результаты исследований 
и научных разработок послед-
них лет, а также практику их 
применения. Участники се-
минара – неврологи, кардио-
логи, реаниматологи, специ-
алисты скорой медицинской 
помощи – ловили каждое сло-
во. Встреча в формате диалога 
дала возможность пообщать-
ся, задать вопросы, спросить 
совета. 

– Это настоящий фурор! 
Виталий Александрович при-
вез весьма ценные материа-
лы. Думаю, это начало боль-
шого совместного пути с Ре-
гиональным сосудистым цен-
тром в плане образователь-
ного процесса, – поделился 
заведующий первичным со-
судистым отделением, врач-
невролог Коряжемской гор-
больницы Олег Ященко.

Специалисты уверены: ин-
сульт, как любое заболевание, 
легче предупредить, чем ле-
чить. Советы от профессио-

нала в этой области коряжем-
цы могут взять себе на замет-
ку.

– В первую очередь это борь-
ба с сопутствующими заболе-
ваниями, которые являются 
фоном для развития наруше-
ний мозгового кровообраще-
ния. К ним относятся арте-
риальная гипертензия, нару-
шение ритма сердца, сахар-
ный диабет, хроническая по-
чечная недостаточность, ги-
перхолестеринемия (повыше-
ние уровня холестерина), ате-
росклероз. Если таковые забо-
левания есть, необходимо за-
няться их лечением, – посове-
товал Виталий Саскин. – Кро-
ме того, физическая нагрузка, 
снижение употребления алко-
голя, отказ от курения и ди-
ет… Всё это может отсро-
чить время наступления ин-
сульта даже при сопутству-
ющих заболеваниях.

Большой интерес, который 
проявили участники семина-
ра, оценили в Региональном 
сосудистом центре. В планах 
– продолжить сотрудниче-
ство с сосудистыми центра-
ми на местах в части обуче-
ния сотрудников учреждений 
здравоохранения.

Отметим, что Региональ-
ный сосудистый центр Пер-
вой городской больницы им. 
Е.Е. Волосевич является го-
ловным учреждением в По-
морье по оказанию медпомо-
щи пациентам с инсультом, 
а также центром компетен-
ций по оказанию помощи при 
остром нарушении мозгово-
го кровообращения. Имен-
но в это учреждение направ-
ляют пациентов со всей обла-
сти. Также сотрудники центра 
оказывают методическое со-
провождение первичным со-
судистым отделениям город-
ских и районных больниц. 

Подготовила  
Нина Мошкова

Фото Сергея Морщинина

повышение квалификации

16 домов Коряжмы зимой могут остаться  
без управления
Две управляющие компании города 
– «Лидер+» и «Домашний комитет» – 
не продлили лицензии на осуществление 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

– Срок действия лицензий у них заканчивает-
ся 12 января, – рассказывает заместитель главы 
города по городскому хозяйству Елена Гайда-
мавичене, – и нас тревожит, что во время про-
хождения отопительного периода дома могут 
остаться без управления.

Ситуация действительно напряженная. Впе-
реди зима, и при отсутствии управляющей ком-
пании жители домов останутся без очищенных 
дворов, некому будет убирать с крыш снег, на-
ледь и сосульки, не будет аварийного обслужи-
вания внутридомового имущества. К тому же 
именно эти компании управляют «проблемны-
ми» домами, за которые больше никто не хотел 
браться. 

Причиной отказа в получении лицензии ста-
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 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 «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Испания-Германия. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Камерун-Сербия. Прямая трансля-
ция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Южная Корея-Гана. Прямая транс-
ляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Бразилия-Швейцария. Прямая 
трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Португалия-Уругвай. Прямая транс-
ляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Камерун-Сербия. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Южная Корея-Гана. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ век. В ответ на ваше 
письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи России. 
Александров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой пасса-
жирский самолет» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ин-
струменталисты. Григорий Соколов 
16+
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 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+
23.05 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюль-
ник» 16+

05.00, 04.40 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Подарок» 16+
02.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карл III. Король ожида-
ния» 16+
01.25 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02.05 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» 12+
04.15 Женская логика. Вирус позити-
ва. Юмористический концерт 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» 6+
14.20 М/с «Супер Мяу» 0+
16.05 М/с «Буба» 6+
18.15 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
0+
23.50 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» 0+
00.00 М/ф «А что ты умеешь?» 0+
00.10 М/ф «Подарок для самого сла-
бого» 0+
00.20 М/с «Смешарики» 0+

01.25 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
03.15 Каша-малаша 6+
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.35 Что в тарелке? 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «Мама в за-
коне» 16+
07.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Двой-
ной блюз» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Ментовские войны-3» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.15 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
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+
06.15 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+
09.55 М/ф «Потерянное звено» 6+
11.45 Х/ф «Халк» 16+
14.35 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01.05 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
02.05 Т/с «Воронины» 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
07.15, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25, 04.10 Давай разведёмся! 16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.35, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.15 Х/ф «Перелётные птицы» 16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 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 «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. Подстава государственной 
важности» 16+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 14.55 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Бразилия-Швейцария. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Португалия-Уругвай. Трансляция из 
Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Трансляция из Катара 0+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. Скомо-
рох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Мастера экрана. 
Клара Лучко. Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 
России. Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем Волги-
ным. Джонатан Свифт. Приключения 
Гулливера 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Александр III и 
передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ин-
струменталисты. Сергей Догадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 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+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 03.10 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Хранители» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-
ди» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» 12+
04.15 Берегите пародиста! 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
10.45, 04.35 Что в тарелке? 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Зук» 0+
16.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.15 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим?» 0+
23.25 М/ф «Необычный друг» 0+
23.45 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
23.55 М/ф «Однажды утром» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.25 Т/с «Ментовские во-
йны-3» 16+
07.15 Х/ф «Последний дюйм» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с «Муж-
ские каникулы» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25, 19.20 Т/с «Ментовские во-
йны-4» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.15 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» 16+
02.05 Т/с «Воронины» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 
16+
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05.00 6 кадров 16+
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Сейчас самое главное – успешно сдать 
выпускные экзамены. Выбрал те, 
что необходимы при поступлении 
в медицинский вуз: химию, биологию 
и русский язык»

аКтуально

Читайте новости и обсуждайте их на сайте «КОРЯЖМА 24». Предложить тему, 
задать интересующие вопросы вы можете в группах «Трудовая Коряжма» 
и «ТВ Коряжма» «ВКонтакте» или по телефонам редакций 5-66-21 и 3-38-12

мы вместе

будуЩее поморья

загляните в свой паспорт

илья брехов стал победителем регионального 
конкурса «я хочу стать врачом»

До 1 декабря текущего года нужно оповестить страховую компанию 
об изменениях в документе, удостоверяющем личность

Полис ОМС дает воз-
можность гражданам 
получить бесплатную 

медицинскую помощь на 
всей территории России в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования. Этот документ 
лучше всегда иметь при себе, 
особенно за пределами сво-
его региона. Но о том, что 
нужно в обязательном по-
рядке оповещать страховую 
компанию обо всех измене-
ниях в паспорте, знают дале-
ко не все.

– Граждане, которые полу-
чили новый документ, удосто-
веряющий личность, в связи с 
достижением возраста 14, 25 
и 45 лет должны обратиться 

С 1 декабря этого 
года вступают в силу 
изменения в федеральный 
закон об обязательном 
медицинском страховании. 
Одно из новшеств – 
переход на единый регистр 
застрахованных лиц. Чтобы 
электронная база была 
актуальной, необходимо уже 
сейчас проверить данные 
своих документов

в свою стра-
ховую ком-
панию для 
актуали-
зации дан-
ных полиса 
ОМС. Так-
же это нужно 
сделать тем, у кого сменилась 
прописка, истек срок действия 
временного свидетельства 
(прошло более 45 рабочих дней с 
даты его выдачи) или на руках 

полис ОМС старого образца, 
полученный до 1 мая 2011 го-
да. Об этих изменениях граж-
данин обязан проинформиро-
вать свою страховую компа-
нию в течение 30 дней в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, – рассказа-
ла начальник Котласского от-
деления Архангельского фили-
ала «СОГАЗ-Мед» Оксана Вол-
кова. 

Если не известить страхо-

вую компанию об изменении 
данных, гражданин не попа-
дет в единый федеральный ре-
гистр застрахованных лиц. Со-
ответственно, по нему не будет 
сформирован цифровой код. 
А значит, после 1 декабря воз-
можны отказы в оказании бес-
платной медицинской помо-
щи.

Напомним, офис страховой 
компании, где ведется личный 
прием посетителей, располага-
ется на первом этаже бизнес-
центра «Белые ночи» по адре-
су: улица Кирова, д. 24. 

Как отметила начальник Ко-
ряжемского отделения Архан-
гельского филиала «СОГАЗ-
Мед» Татьяна Лысцева, чтобы 
внести изменения, необходимо 
подойти с паспортом, СНИЛС 
и полисом ОМС, который есть 
на руках. Вся процедура зани-
мает не более трех минут.

Офис Коряжемского отде-
ления «СОГАЗ-Мед» работает 
по будням с 9 до 17 часов. Пе-
рерыв с 13 до 14 часов. Телефон 
для справок 3-90-91. 

Лариса Иванова
Фото Ирины Лысцовой 

и предоставлено 
Оксаной Волковой

Подведены итоги профориентационного конкурса «Я хочу 
стать врачом», его ежегодно проводит для одиннадцати-
классников Поморья Министерство здравоохранения 
Архангельской области. В этом году в числе победителей – 
коряжемец Илья Брехов 

Илья учится в одиннадцатом 
классе школы №1. Для себя уже 
давно решил, что станет меди-
ком: есть большое желание по-
могать людям. 

– В нашей семье врачей нет, 
я первый буду. Мама работает 
на комбинате, папа – в службе 
спасения. А я хочу стать сто-
матологом. С вузом определя-
юсь еще. Один из вариантов – 
Северный государственный ме-
дицинский университет, – го-
ворит Илья Брехов. – Сейчас 
самое главное – успешно сдать 
выпускные экзамены. Выбрал 
те, что необходимы при посту-
плении в медицинский вуз: хи-
мию, биологию и русский язык. 

Именно по этим школьным 
предметам организаторы кон-
курса предоставили победите-
лям возможность пройти бес-
платное обучение на онлайн-
курсах. Илья получил под-

тверждение, что он тоже в чис-
ле счастливчиков. Его конкурс-
ную работу в форме эссе жюри 
оценило как одну из лучших, 
теперь и за ним закрепят репе-
титоров, чтобы хорошо подго-
товиться к сдаче ЕГЭ. 

– Занятия должны начать-
ся в ближайшее время, со мной 
уже связывались организато-
ры. Такая награда – большая 
помощь нам, выпускникам, – 
говорит Илья. 

Вопрос кадрового обеспече-
ния остается в регионе акту-
альным. Власти региона уве-
рены: данный конкурс станет 
дополнением к существую-
щим мерам поддержки в сфере 
здравоохранения и будет спо-
собствовать мотивации моло-
дежи к получению профессии 
врача.

Лариса Иванова
Фото автора 

Илья Брехов:

Оперативный штаб по орга-
низации оказания помощи 
семьям мобилизованных 
граждан был создан 
в Коряжме 10 октября. 
За это время поступило 
свыше 30 обращений, 
все они отработаны опера-
тивно 

По словам руководителя 
оперштаба, заместителя гла-
вы города по социальным во-
просам Андрея Иванова, по-
давляющее большинство зая-
вок поступает в очном режи-
ме. Родственники мобилизо-
ванных предпочитают прийти 
на прием и рассказать о своей 
ситуации лично, а не по теле-
фону. 

– Характер обращений раз-
ный. Больше всего заявок ка-
саются выплат мобилизован-
ным. Также многих интересу-
ет, где получить справку, под-
тверждающую статус моби-
лизованного. Этот документ 
необходим семье призванно-
го по частичной мобилизации 
для получения мер поддерж-
ки – предоставления ребенку 
бесплатного питания в шко-
ле или бесплатного посещения 
детского сада. 

В решении вопросов сотруд-
ничаем с военно-учетным бю-
ро администрации города и во-
енным комиссариатом. Напря-
мую взаимодействуем с Губер-
наторским центром «Вместе 
мы сильнее».

Большинство вопросов уда-
ется решить на местном 
уровне, при содействии отде-
ления соцзащиты, городской 
больницы, Центра психолого-
медико-социального сопрово-
ждения, ресурсного центра до-
бровольчества.

Кроме того, Коряжма ока-
зывает посильную помощь 
мобилизованным – в столицу 
Поморья регулярно отправля-
ются посылки с необходимы-
ми вещами, средствами лич-
ной гигиены, продуктами пи-
тания. 

Пункт сбора организован в 
МКЦ «Родина», комплекту-
ют наборы волонтеры и ак-
тивисты-общественники. Хо-
чу выразить огромную благо-
дарность всем горожанам и ор-
ганизациям, кто участвует в 
сборе гуманитарной помощи 
для наших защитников. 

Напомним, оперативный 
штаб по организации оказа-
ния помощи семьям мобили-
зованных работает по будням 
в здании администрации го-
рода (кабинет №248) с 15 до 18 
часов. Телефон 5-87-39. 

Телефон федеральной горя-
чей линии – 122.

Лариса Иванова

В коряжме 
оТрабоТанЫ 
более 30 заяВок 
на оказание 
помоЩи семЬям 
мобилизоВаннЫХ
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Вера Титова с внуками Вера Александровна в роли Деда Мороза

Календарь

27 ноября – день матери

памяти целительницы

За достойное воспитание 
детей и пример в укрепле-
нии института семьи две 
коряжемки – Вера Титова 
и Антонина Собинина – 
награждены почетной меда-
лью «Благодарение матери». 
Чествование пройдет во вре-
мя праздничной программы 
«Мама – мой добрый ангел» 
в пятницу, 25 ноября

20 ноября – день памяти народной целительницы Русского 
Севера Зашихиной Веры Алексеевны. Ее имя широко 
известно и в Красноборском, и в Котласском районах. Знали 
о ней по всей Архангельской земле и далеко за ее пределами

Тройное счастье Веры Титовой

многие ехали к ней за помощью 

Мама – первое и глав-
ное слово в жизни 
каждого ребенка. 

Сколько в нем нежности, без-
граничной доброты и любви! 
Вера Александровна Титова 
всю свою душевную теплоту, 
заботу и ласку дарит троим 
детям и пятерым внукам.

Вообще, она весьма актив-
ный и жизнерадостный че-
ловек: пишет стихи, изучает 
иностранный язык, повышает 
компьютерную грамотность. 
Радуется, когда выпадает воз-
можность помочь близким, – 
в пенсионном возрасте важно 
ощущать себя нужным. 

До выхода на заслуженный 
отдых жизнь Веры Алексан-
дровны была посвящена де-
тям – почти 30 лет она отрабо-
тала воспитателем в дошколь-
ных учреждениях Коряжмы. 
Доброжелательная, но в меру 
требовательная, она умела на-
ходить подход к каждому ре-

бенку, держала тесную связь с 
родителями, была душой кол-
лектива. Лидерские качества 
помогали участвовать в обще-
ственной жизни, вести работу 
с молодежью.

Мечта иметь большую семью 
тоже исполнилась. Вот только 
после трагической гибели су-
пруга поднимать на ноги тро-
их сыновей пришлось одной. 

Сыновья – мои крылья, гордость 
и защита, радость, которая дает 
жизненные силы и уверенность 
в завтрашнем дне»

Признается: растить и воспи-
тывать мальчиков – дело нелег-
кое. Старший, Олег, отличался 
серьезностью и степенным ха-
рактером, зато младшие бра-
тья-близнецы Евгений и Алек-
сей росли неугомонными ша-
лунами.

– В школьные годы за плохие 
отметки рисовала мальчиш-
кам стенгазету: мальчик вер-

хом на двойке. Это я так мо-
тивировала их, говоря, что 
на двойке далеко не уедешь, – 
с улыбкой рассказывает Вера 
Александровна.

Любовь к труду привива-
ла с детства. А потому в семье 
не разделяли обязанности на 
«мужские» и «женские»: ребята 
умели ремонтировать мебель, 
технику, не считали зазорным 
помыть посуду или пригото-
вить еду. 

Бытует мнение, что пово-
дом для драки мальчиков мо-
жет послужить любой предлог, 
но героиня зарисовки с этим не 
согласна: несмотря на разные 
характеры и увлечения, меж-

ду сыновьями никогда не было 
ни одной крупной ссоры. Они 
всегда ценили дружбу, были 
честными и справедливыми, а 
это залог настоящей братской 
любви.

Каждый из сыновей Веры 
Александровны выбрал свой 
жизненный путь, но мамин ав-
торитет остался неизменным. 
Олег Титов живет в Коряжме, 
работает начальником отдела 
по государственному энерге-
тическому надзору и промыш-
ленной безопасности Северо-
Западного управления ФС по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. Ев-
гений и Алексей проживают в 
Санкт-Петербурге, работают 
в крупных строительных ком-
паниях. Между братьями всег-
да присутствует невидимая ни-
точка, которая связывает са-
мых близких и родных людей, 
если надо, они не задумываясь 
придут на помощь.

– Сыновья – мои крылья, гор-
дость и защита, радость, ко-
торая дает жизненные силы и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Тем, у кого есть дети, советую 
принимать их и любить таки-
ми, какие они есть. Ведь дети – 
это наш бесценный дар! – уве-
рена Вера Титова.

Юлия Головачева
Фото из личного архива  

Веры Титовой

Эта северная русская жен-
щина обладала уникальным 
даром – она исцеляла людей. 
Молва о ней, как о самой силь-
ной северной народной цели-
тельнице нашего времени, шла 
по всему Русскому Северу. Лю-
ди ехали за помощью из раз-
ных городов страны и даже из-
за границы. Ехали тогда, ког-
да врачи оказывались бессиль-
ны...

Около 40 лет красноборская 
целительница безотказно при-
нимала людей. Почти каждый 
день, кроме церковных постов, 
страждущие ехали к ней в де-
ревню Середовину, находящу-
юся в шести километрах от Бе-
лой Слуды.

Мне посчастливилось не 
один раз бывать у Веры Алек-
сеевны. Северная знахарка ни-
когда не брала денег, ей при-
носили продукты, в основном 
черный хлеб, чай и сахар. Моя 
последняя встреча с ней состо-
ялась в июне 2010 года, за два 
месяца до ее смерти. Обыч-
но целительница была немно-

гословной. Ей тоже не задава-
ли лишних вопросов: слишком 
строгой и даже суровой каза-
лась эта бабушка. Но в послед-
нюю нашу встречу Вера Алек-
сеевна неожиданно захотела 
поделиться со мной своими за-
душевными откровениями.

– Однажды во время силь-
ной грозы в наше окно влетела 
молния и ударила в это зерка-
ло, – начала она свой рассказ. – 
На нем остались следы. С тех 
пор для меня это зеркало стало 
святым. Я подхожу к нему, при-

касаюсь и молюсь, а когда слаба 
или болею, оно помогает, силы 
начинают приходить ко мне. 
И пока я жива, это зеркало бу-
дет стоять здесь.

– Вера Алексеевна, а как к вам 
пришел дар врачевания? – осме-
лившись, спросила я.

– Меня к этому готовили, – 
ответила она. – Мне было лет 
пять. Было летнее солнечное 
утро. Я гуляла в поле. И мне 
было явление Пресвятой Бого-
родицы. И так хорошо на ду-
ше мне тогда сделалось! Я спро-
сила ее: «Сколько детей у ме-
ня будет?» «Видишь, сколько в 
этом поле головок льна? Столь-
ко у тебя будет детей», – был 
мне ответ. Так и получилось: 
все люди, которые ко мне при-
ходят за помощью, – фактиче-
ски мои дети. Ведь, помогая им, 
я в ответе за них перед Богом. 

Меня знакомили со святы-
ми, с травами, учили на ско-
тине: изнутри показывали бо-
лезнь. Ведь я сначала работа-
ла в колхозе зоотехником, по-
том в совхозе техником-осеме-
нителем коров. И мне на орга-
нах забитого скота было пока-
зано, какая бывает боль, отче-
го. А в 89-м году, в перестрой-
ку, мне было видение почтальо-

на, который принес бумагу. На 
той бумаге по-старинному бы-
ло написано: «Мысль ту веди, 
глаголь добро слово, изживешь 
зло. Людям будет покой. Я.». С 
этим и иду всю дорогу.

Долго мы проговорили в тот 
день. Вера Алексеевна не торо-
пилась.

– Родилась я в деревне Яроку-
рье, в Котласском районе, близ 
села Приводино, – рассказала 
она.

Узнав о том, что я повествую 
в своих статьях о людях Рус-
ского Севера, она запретила 
мне писать о ней при ее жизни.

– Я скоро умру, – сказала ста-
рушка. – Мне осталось исто-
пить всего две бани. Когда меня 
не станет, я благословляю те-
бя написать.

И я дала ей слово выполнить 
этот наказ. Что означали «две 
бани», я поняла позднее. «Две 
бани» – это два месяца: июль и 
август.

Похоронили эту удивитель-
ную женщину рядом с восста-
навливаемой усилиями мест-
ных жителей церковью в Бе-
лой Слуде. В этот храм заходи-
ли люди по пути к Вере Алексе-
евне, ставили свечи, молились. 
Теперь в нем будут молиться о 

ней, врачевавшей их. Жители 
села Белая Слуда рассказали, 
что незадолго до смерти Вера 
Алексеевна говорила: «Прихо-
дите на мою могилу: я буду по-
могать людям».

Можно по-разному отно-
ситься к таким бабушкам и их 
дару. Как известно, православ-
ная церковь относится с не-
доверием к народным цели-
телям и их деятельности. Да-
леко не сразу были признаны 
церковью и официально кано-
низированы некоторые свя-
тые. Святая блаженная Вален-
тина (Феодоровна) Сулков-
ская (Минская) (1888–1966 гг.) 
на протяжении многих лет по-
могала людям, а была причис-
лена к лику святых только в 
2006 году Синодом Белорус-
ской православной церкви. Не 
сразу была признана святой и 
Матрона Московская. За дол-
гие годы целительской прак-
тики Вера Алексеевна помогла 
очень многим людям. Ее дар не 
вызывает сомнений, он уника-
лен.

Анастасия Полярная  
(Полторацкая), кандидат 

филологических наук
Фото из открытых  

источников
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сàéò: www.kor24.ru (ÊÎÐßÆÌÀ 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru

ÏоздравленÈя, реКлама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет 
с юбилейными днями рождения Аркадия Василье-
вича Шенина, Нину Николаевну Смирнову, Та-
мару Анатольевну Ершову, Евгению Васильев-
ну Конасову, Валентина Акендиновича Золина, 
Валентину Зосимовну Инкину, Аиду Алексан-
дровну Печерину, Галину Васильевну Пономаре-
ву, Тамару Ивановну Зорину, Екатерину Алек-
сандровну Кажан, Бориса Геннадьевича Сини-
цына, Ольгу Ивановну Синицыну и желает им 
всего наилучшего.

Городской совет ветеранов поздравляет вете-
ранов-юбиляров Людмилу Николаевну Соколо-
ву, Нину Ивановну Будахину, Михаила Дмитри-
евича Бычихина, Александра Михайловича Пе-
тровского, Леонида Борисовича Скрипова, Оль-
гу Николаевну Павлович, Жанну Валентинов-
ну Николаеву, Василия Федотовича Меньшако-
ва, Зою Валентиновну Шерстенникову, Софию 
Александровну Капитонову, Валентину Васи-
льевну Ярыгину и желает им всего наилучшего.

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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25 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

соболезнованÈя

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

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÊÏÏ è ÓÌ-4 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè âåòåðàíà êèñ-
ëîðîäíîé ñòàíöèè ×åáàåâñêîãî Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à. Ñîáî-
ëåçíóåì è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. 

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ 
«Êîòëàññêèé õèìè÷åñêèé çàâîä» âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ è èñêðåííåå ñî÷óâñòâèå Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå Ïàâëîâîé â ñâÿ-
çè ñî ñìåðòüþ îòöà  Öâåòêîâà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à, áûâøå-
ãî ðàáîòíèêà çàâîäà, âåòåðàíà òðóäà. Ðàçäåëÿåì ãîðå÷ü óòðàòû ñ 
ðîäíûìè è áëèçêèìè.

Óøëà èç æèçíè äîáðàÿ, òèõàÿ, ñêðîìíàÿ æåíùèíà – Ìàëûõ 
Ëþáîâü Èííîêåíòüåâíà. Âíåçàïíî. Íåîæèäàííî. Ïðîñòè íàñ, 
÷òî íå áûëè ðÿäîì â òðóäíóþ ìèíóòó. Èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
ìóæó Âèêòîðó, ñûíó Ìèõàèëó. Ïîêîéñÿ ñ ìèðîì, ðîäíàÿ.     

Ïîäðóãè 

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ  «×ÎÏ «Äâè-
íà» âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Íàòàëüå Àëåêñàíäðîâíå 
Ëîìòåâîé,  å¸ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàòåðè 
Ëûñöåâîé Àëåêñàíäðû Íèêîëàåâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âà-
ìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. 

Ñîâåòû  âåòåðàíîâ ÊÖÁÊ, ÐÑÓ, ÏÂÖ  âûðàæàþò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ  ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåð-
òè  Ãîøåâà Âàëåíòèíà Èííîêåíòüåâè÷à.

Âàëåíòèí Èííîêåíòüåâè÷ â 1961 ãîäó ïðèåõàë òðóäèòüñÿ â Êî-
ðÿæìó. Ðàáîòàë â ãîðîäå ìàëÿðîì-îôîðìèòåëåì, çàòåì â òå-
÷åíèå ïÿòè ëåò õóäîæíèêîì íà ïðîèçâîäñòâå âèñêîçíîé öåëëþ-
ëîçû, ïîçäíåå  ïåðåøåë â ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå 
êîìáèíàòà. Ïàðàëëåëüíî ó÷èëñÿ çàî÷íî â íàðîäíîì óíèâåðñè-
òåòå èì. Êðóïñêîé, íà ôàêóëüòåòå æèâîïèñè. Óâëåêàëñÿ ïóòåøå-
ñòâèÿìè íà áàéäàðêàõ è âñåãäà áðàë ñ ñîáîé â äîðîãó êðàñêè, êè-
ñòè è ìîëüáåðò.

Ñ 1998 ïî 2004 ãîä ðàáîòàë â ÆÊÕ ã. Êîðÿæìû èñïîëíèòåëåì 
õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò. Ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ  ðèñîâàë êàðòè-
íû, çàíèìàëñÿ ðåçüáîé ïî äåðåâó.

Ïåðñîíàëüíûå âûñòàâêè ïðîõîäèëè â Ìîñêâå, Àðõàíãåëüñêå, 
Êîòëàñå, Êîðÿæìå, Èëüèíñêî-Ïîäîìñêîì.

Åãî êàðòèíû èìåþòñÿ â ÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ ïî âñåé òåððèòî-
ðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ, à òàêæå Åâðîïû.

Ïàìÿòü î Âàëåíòèíå  Èííîêåíòüåâè÷å íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-
øèõ ñåðäöàõ. 

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ãîøåâà Âàëåíòèíà Èííîêåíòüåâè÷à

Åù¸ îäíèì ñâåòëûì ÷åëî-
âåêîì ñòàëî ìåíüøå íà ñâå-
òå. Óø¸ë èç æèçíè ñòàðåé-
øèé êîðÿæåìñêèé õóäîæíèê 
Âàëåíòèí Ãîøåâ. Îí áûë îä-
íèì èç ïåðâûõ, òåõ, êòî ïî-
ëîæèë íà÷àëî ñîçäàíèþ õó-
äîæåñòâåííîé ëåòîïèñè 
èñòîðèè Êîòëàññêîãî ÖÁÊ è 
ãîðîäà.

Ïðèåõàâ â Êîðÿæìó â 1961 
ãîäó, Âàëåíòèí Ãîøåâ ñðàçó 
îêóíóëñÿ â ðèòì ìîëîä¸æíîé 
ñòðîéêè, ïîìîãàÿ îáóñòðàèâàòü öåõîâûå ïîìåùåíèÿ è ðàñòó-
ùèé ïîñ¸ëîê. Ðàáîòàë  îôîðìèòåëåì, õóäîæíèêîì, ñêóëüïòî-
ðîì. Â ÷àñòíîñòè, îäíà èç ïåðâûõ åãî ðàáîò – ôîíòàí â ïàð-
êå íà íàáåðåæíîé. 

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íà÷àëî ðîæäåíèþ åãî òàëàíòà 
è òðóäà â ñîçäàíèè æèçíåóòâåðæäàþùèõ, ïîëíûõ ðàäîñòíûõ 
êðàñîê è ò¸ïëûõ îáðàçîâ ðàáîò ïîëîæèëè ïåðâûå àêâàðåëüíûå 
øòðèõè íà êàðòèíå Èâàíà Øèøêèíà. Â êðàñíîáîðñêîì ñàíà-
òîðèè «Åâäà», ãäå èç-çà òÿæåëåéøåé òðàâìû ïîçâîíî÷íèêà îí 
ïðîâ¸ë âñå ãîäû ðàííåãî äåòñòâà è øêîëüíîé ó÷¸áû, ìàëåíü-
êèé Âàëÿ Ãîøåâ îäíàæäû «ïîäïðàâèë» ñâîåé êèñòî÷êîé êàð-
òèíó çíàìåíèòîãî ðóññêîãî ïåéçàæèñòà. Ñêàíäàë ðàçðàçèëñÿ, 
êîãäà ïîä òðÿïêîé óáîðùèöû, ñìàõèâàþùåé ïûëü ñ õîëñòîâ, 
àêâàðåëüíàÿ «ïîïðàâêà» Âàëåíòèíà ðàçìàçàëàñü ïî âñåìó ïî-
ëîòíó. Íî îí òîãäà óæå ïî÷óâñòâîâàë â ñåáå õóäîæíèêà. 

Èç äåòñêîé ìóæåñòâåííîé  áîðüáû è ïðåîäîëåíèÿ áîëè ðî-
äèëîñü íåîáûêíîâåííî äîáðîå òâîð÷åñòâî Âàëåíòèíà Ãîøåâà. 

Îí âèäåë ìèð â ðàäîñòíûõ êðàñêàõ è ñòðåìèëñÿ çàïå÷àò-
ëåòü íà ñâîèõ ïîëîòíàõ ëþáèìûå ñåâåðíûå ïåéçàæè, ñ÷àñòëè-
âûå ëèöà ëþäåé-òðóæåíèêîâ. Îí ðèñîâàë ðîæäàþùèåñÿ óëè-
öû Êîðÿæìû, ïîðòðåòû ìîëîäûõ ñòðîèòåëåé, ðàáîòíèêîâ êîì-
áèíàòà, ïëàêàòû, òðàíñïàðàíòû, çàíèìàëñÿ ðåçüáîé ïî äåðå-
âó, ÷åêàíêîé. Ñòàë íàñòîÿùèì íàðîäíûì õóäîæíèêîì, ñîõðà-
íèâ äåòñêîå âîñïðèÿòèå æèçíè, ïåðåíåñÿ íà êàðòèíû òåïëî, 
÷èñòîòó, íàèâíîñòü è î÷åíü ñèëüíóþ ýíåðãåòèêó. 

Ìàñòåð êèñòè è ðåçöà îñòàâèë ãîðîæàíàì îáøèðíîå õóäî-
æåñòâåííîå íàñëåäèå. Â çàïàñíèêàõ êîðÿæåìñêîãî âûñòàâî÷-
íîãî çàëà õðàíèòñÿ áîëåå ïÿòèñîò åãî ïðîèçâåäåíèé. Îíè íå 
óñòàðåþò, íå ïîòåðÿþò ñâîåãî î÷àðîâàíèÿ è çíà÷èìîñòè, êàê 
íå ìîãóò óñòàðåòü ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà: äîáðîòà, 
ùåäðîñåðäèå, ëþáîâü ê Ðîäèíå, ê æèçíè. 

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ñâåòëîìó õóäîæíèêó è ñîëíå÷íîìó ÷åëîâåêó 
Âàëåíòèíó Ãîøåâó. 

Îò èìåíè âåòåðàíîâ 
ñôåðû êóëüòóðû Êîðÿæìû 

Íàäåæäà Èñìàéëîâà

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

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò, êîëëåêòèâû öåëëþ-
ëîçíîãî öåõà è ñëóæáû ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ ÏÑÁÖèÏÁ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå, èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ëþáîâè Êóçüìèíè÷-
íå Ôîìè÷¸âîé, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåð-
òè ìóæà, îòöà è äåäóøêè Ôîìè÷¸âà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à, 
áûâøåãî ðàáîòíèêà ÏÑÁÖ. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì 
áîëü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû. Ñòîéêîñòè è ñàìîîáëàäàíèÿ âàì â 
ýòè ñêîðáíûå äíè. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Íèêîëàå Íèêîëàåâè÷å êàê î 
ïðîôåññèîíàëå, ïðåäàííîì ëþáèìîìó äåëó, êàê î õîðîøåì ÷åëî-
âåêå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. 

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîòðóäíèêè ÏÑÁÖ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå, èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñåðãåþ Íèêîëàåâè-
÷ó Ôîìè÷¸âó, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåð-
òè îòöà, äåäóøêè Ôîìè÷¸âà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à. Ñêîðáèì 
âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû. Ñòîéêî-
ñòè è ñàìîîáëàäàíèÿ âàì â ýòè ñêîðáíûå äíè.

Êîëëåêòèâ ñàíèòàðíî-ïðîìûøëåííîé ëàáîðàòîðèè ñëóæáû 
ãëàâíîãî ýêîëîãà ôèëèàëà Ãðóïïû «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå âûðà-
æàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ëþáîâè Êóçüìèíè÷íå Ôîìè÷¸-
âîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñàìîãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî ÷åëîâåêà – 
ìóæà Ôîìè÷¸âà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à. Ðàçäåëÿåì âàøó 
áîëü, ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûðàæàþ ñàìûå ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì 
â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè ëþáèìîãî ìóæà, çàáîòëèâîãî îòöà è 
äåäóøêè, íàäåæíîãî äðóãà Ôîìè÷¸âà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à. 
Ðàçäåëÿþ áîëü óòðàòû, ñêîðáëþ âìåñòå ñ âàìè. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü 
ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó ÷åëîâåêó.                         Äðóã Âëàäèìèð

28 íîÿáðÿ 2021 ãîäà íå ñòàëî 
Ìîñååâîé Äèíû Äìèòðèåâíû. 
Ýòî áûëà ñèëüíàÿ è äîáðàÿ 
æåíùèíà. Îíà ëþáèëà æèçíü, 
ëþáèëà ëþäåé.

Â ñåðäöàõ òåõ, êòî å¸ çíàë, íà-
âñåãäà ñîõðàíèòñÿ ñâåòëàÿ ïàìÿòü.

Ïðèãëàøàþ âñåõ, êòî çíàë è õî÷åò 
ïîìÿíóòü Äèíó Äìèòðèåâíó, 28 íî-
ÿáðÿ (ïîíåäåëüíèê) ïî àäðåñó: óë. 
Ëåðìîíòîâà, ä. 17, êâ. 25.
Îáåä áóäåò íàêðûò â 15 ÷àñîâ. 
Ïðèõîäèòå â ëþáîå óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ.  

                                     Äî÷ü Ýëÿ Ïëþñíèíà

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ìîñååâîé Äèíû Äìèòðèåâíû

Èçâåñòèå, ðàçäàâøèñü ïðèãîâîðîì,
Ìåíÿ ëèøèëî îäíîãî êðûëà...
Ñòàë óâÿäàòü ëþáèìûé ñ äåòñòâà ãîðîä
Â òîò ñàìûé äåíü, êîãäà òû óìåðëà.
Óòðàòèë ïîëíîêðîâíîñòü ÿðêèõ êðàñîê,
È ðàäîñòü áåñïðè÷èííóþ îòíÿâ,
Êàêîé-òî áûë ñòåðåîòèï íàâÿçàí,
À ñ íèì ïîìåðêëà êðàñî÷íàÿ ÿâü.
Íèêòî íå æä¸ò îòíûíå è íàâå÷íî.
Íèêòî íå ñïðîñèò è íå ïîçâîíèò.
Áîþñü, íàì íèêîãäà íå ïåðåñå÷üñÿ
Â òèøè óþòíûõ óëî÷åê òâîèõ.

Òû íàâñåãäà â ìî¸ì  ñåðäöå.

Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ìîåé ëþáèìîé ìàìû   
Áû÷èõèíîé Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû,
êîòîðîé íå ñòàëî 24 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

Ñòàë óâÿäàòü ëþáèìûé ñ äåòñòâà ãîðîä

Óòðàòèë ïîëíîêðîâíîñòü ÿðêèõ êðàñîê,

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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 СРЕДА•30.11

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, 23.50, 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 «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. В поисках пятой колонны» 
16+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 
Футбол. Чемпионат мира– 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат
мира–2022 г. Прямая трансляция 
из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)– «Динамо» 
(Курск) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек 
в проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Музыка и 
мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 
16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 
Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей Стадлер 
16+

18.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. Выбор Индонезии 
16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Полицейский 
роман» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» 12+
04.15 Один + Один. Юмористический 
концерт 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Диносити» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Команда Флоры» 0+
16.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.15 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Оранжевое горлышко» 
0+
23.40 М/ф «Волшебный клад» 0+
00.00 М/ф «Пятачок» 0+
00.10 М/ф «Разные колёса» 0+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
01.25 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
03.15 Каша-малаша 6+
03.40 М/с «Панда и петушок Лука» 
0+
04.35 Что в тарелке? 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 Т/с 
«Ментовские войны-4» 16+

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 Х/ф 
«Подлежит уничтожению» 12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 
19.15 Т/с «Ментовские войны-5» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.15 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.35 Т/с «Детективы» 16+
04.10, 04.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
23.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
02.15 Т/с «Воронины» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
16+
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05.05 6 кадров 16+

 ЧЕТВЕРГ•01.12

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 «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.40 Поздняков 16+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.00, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Увата
10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 
Футбол. Чемпионат мира– 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата 0+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 
России. Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Мастера 
Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил Шафран 
и Антон Гинзбург 16+
18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 
16+
19.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
21.45 Д/ф «Запечатленное время. 
Змееловы» 16+
01.00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину 16+
02.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева» 16+

05.00, 04.25 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Анджелес» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 12+
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
04.20 На двух стульях. 
Юмористический концерт 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Зук» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
18.15 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Умка» 0+
23.25 М/ф «Серебряное копытце» 0+
23.40 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» 0+
23.55 М/ф «Дереза» 0+
00.05 М/ф «Вершки и корешки» 0+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
01.25 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
03.15 Каша-малаша 6+
03.40 М/с «Панда и петушок Лука» 0+
04.35 Что в тарелке? 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 18.55 
Т/с «Ментовские войны-5» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с «Пуля» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Бамблби» 12+
00.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «О чём не расскажет река» 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05.10 6 кадров 16+
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 ПЯТНИЦА•02.12

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужниках 16+
23.30 Х/ф «Чужая» 18+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 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 Се-
годня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10 Т/с «Адмиралы района» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Фут-
бол. Чемпионат мира– 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира– 2022 
г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Женщины 0+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Первые в мире. Синяя пти-
ца «Грачёва» 16+
09.05 Сокровища Московского Крем-
ля 16+
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло. Шарман-
щик» 16+
12.20 Открытая книга. Сергей Ку-
брин. Виноватых бьют 16+
12.50 Власть факта. «Выбор Индоне-
зии» 16+
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения» 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Эвелин Гленни 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ин-
струменталисты. Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
20.50 Искатели. Валентин Серов. Тай-
на последнего шедевра 16+
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 16+
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой! Кто 
расскажет небылицу?» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 16+
21.30 Х/ф «Король Артур» 12+
00.00 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» 18+
02.20 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
18.10 Х/ф «Земное притяжение» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Одиночка» 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Идти до конца» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Царевны» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Снежная Королева: Храни-
тели Чудес» 0+
16.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.35 М/с «Геройчики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Дюймовочка» 0+
23.50 М/ф «Капризная принцесса» 0+
00.10 М/ф «Слонёнок» 0+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
01.25 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/с «Озорные эльфы» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 09.30, 
10.00, 11.05, 12.05 Т/с «Пуля» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00 
Т/с «Ментовские войны-5» 16+
18.45, 19.45 Т/с «Ментовские во-
йны-6» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+
23.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
00.45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» 0+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

 СУББОТА•03.12

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 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 12+
01.00 Д/с «Великие династии. Строга-
новы» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
03.50 Х/ф «Я его слепила» 12+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
23.30 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Ренье 
де Риддера. Прямая трансляция из 
Филиппин
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч! 
12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Увата
10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Трансляция из Катара 0+
14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
Жеребьёвка. Прямая трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира– 2022 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара 0+
05.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Мужчины 0+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане. 
Последняя невеста Змея Горыныча» 
16+
08.20 Х/ф «Учитель словесности. Эк-
замен на чин. Выигрышный билет. 
Драма» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Раба любви» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. Память-
мой рай 16+
12.35 Передвижники. Александр III и 
передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенборо» 16+
14.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабочки. Шахте-
ры. Жертвы промышленной револю-
ции» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 
16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб Дерюжин-
ский. Как древний эллин 16+
17.00 Х/ф «Длинный день» 16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...» 
16+
19.05 Х/ф «Старший сын» 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
01.30 Искатели. Валентин Серов. Тай-
на последнего шедевра 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
19.50 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Шле-
менко – М. Исмаилов. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+
22.30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 
16+
00.15 Х/ф «Телекинез» 16+
02.05 Х/ф «Джуманджи» 12+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Х/ф «Полицейский роман» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+

12.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» 12+
17.35 Х/ф «Женский приговор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёр-
ный крест Пеньковского» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или проигра-
ешь!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание 
16+
04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.50 М/с «Отель у овечек» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Смешарики» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Мойдодыр» 0+
17.10 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» 0+
17.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
17.45 М/с «Три кота» 0+
19.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Умка» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Снежная королева» 0+
00.00 М/ф «Петя и Красная шапочка» 
0+
00.20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.25 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/с «Озорные эльфы» 0+

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+
05.25 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с «Спецы» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Х/ф «Тай-
сон» 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф «Чужое» 
12+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «Последний мент» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» 16+
14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
17.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Призрак на двоих» 16+
10.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Олюшка» 16+
00.20 Т/с «День расплаты» 16+
03.35 Д/с «Нотариус» 16+

телеÏрограмма
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05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений» 12+
13.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России по прыж-
кам. Трансляция из Санкт-Петербурга 
0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» 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
11.50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
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 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

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

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Кевина Хол-
ланда. Сергей Павлович против Тая 
Туиваса. Прямая трансляция из США
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на Матч! 
12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Увата
09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира– 2022 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Увата
13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Команды 0+

06.30 Х/ф «Старший сын» 12+
08.50 Тайны старого чердака. Бытовой 
жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Он, она и дети» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы» 16+
13.40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, звезды про-
граммы «Джазовая Панорама» 16+
14.45 Х/ф «Брависсимо» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших предков. 
Греки. Творцы красоты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
16+
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 12+
23.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 16+
02.35 М/ф «Сундук. Рыцарский ро-
ман» 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 Т/с «Ваша честь» 16+
21.15 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
16+

05.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни мар-
шала Рокоссовского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» 12+
03.45 Х/ф «Крылья ангела» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.50 М/с «Отель у овечек» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.25 М/с «Спина к спине» 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» 0+
17.00 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
17.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+
17.45 М/ф «Летучий корабль» 0+
18.00 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
23.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
23.35 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

00.05 М/ф «Тараканище» 0+
00.20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.25 Еда на ура. Рецепты 0+
01.45 М/с «Озорные эльфы» 0+
03.15 Каша-малаша 6+

05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
07.05 Т/с «Условный мент-3» 18+
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с «След» 
16+
22.55 Х/ф «Искупление» 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/ф «Тай-
сон» 16+
03.40, 04.20 Х/ф «Чужое» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
20.45 Х/ф «Мулан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Евдокия» 16+
08.55 Х/ф «Олюшка» 16+
10.55 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
14.45 Х/ф «Садовница» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 16+
00.20 Х/ф «Возмездие» 16+
03.30 Д/с «Нотариус» 16+

ÏроеКт

Старт проекту был дан еще в 2019 го-
ду, но в дальнейшем из-за пандемии 
фестиваль не проводили. В этом году 
мероприятие возродили, в этом помог 
грант Министерства спорта Архан-
гельской области, выигранный спорт-
комбинатом «Олимп», также поддерж-
ку оказал благотворительный фонд 
«Илим-Гарант».

Традиционный парад открытия ед-
ва мог вместить в главном зале «Олим-
па» всех участников и многочислен-
ных зрителей фестиваля. Юных спорт-
сменов тепло приветствовали почет-
ные гости. Среди них – ветеран коря-
жемского спорта Энгельс Корехов и 
директор по экономике леса филиала 
Группы «Илим» Инга Крылова. Юные 
акробаты и воспитанники отделения 
дзюдо порадовали показательными 
выступлениями.

Соревновательная программа фе-
стиваля была организована на не-
скольких площадках. На ковре боль-
шого зала свое мастерство демонстри-
ровали акробаты и дзюдоисты. На до-
рожках большого бассейна состяза-
лись пловцы, они преодолевали дис-
танцию 50 метров кролем и на спине. 
В отдельном зале вели поединки шах-
матисты. 

В перерывах между турнирами 
мастер-класс начинающим спортсме-
нам продемонстрировали опытные 
игроки взрослых городских команд по 
футболу, баскетболу и волейболу. 

– Основная цель 
этого замеча-
тельного про-
екта – по-
пуляриза-
ция детского 
спорта в на-
шем городе. 
В фестивале 
приняли участие 
даже ребятишки в 
возрасте от трех лет! Вместе с ними 
на праздник пришли родители, они уви-
дели, насколько важен спорт в жизни их 
детей, – прокомментировала прошед-
ший фестиваль директор спорткомби-
ната «Олимп» Ольга Грущук.

В общей сложности в празднике дет-
ского спорта приняли участие 420 ре-
бят. Победители и призеры были на-
граждены медалями и памятными по-
дарками. Организаторы намерены сде-
лать фестиваль традиционным.

Николай Лахтионов
Фото автора 

В фестивале детского спорта приняли участие 
более 400 юных коряжемцев
19 ноября спорткомплекс «Олимп» стал местом притяжения приверженцев 
здорового образа жизни. На его гостеприимных аренах встречали 
участников фестиваля детского спорта среди групп здоровья
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25 ноября 2022 года

дежурная часть

расписание боГослУжений
Храма прп. лонГина коряжемскоГо

26 ноября 
суббота

свт. иоанна златоустого, архиеп. 
константинопольского.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. 
панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27 ноября 
воскресенье

неделя 24-я по пятидесятнице. 
апостола Филиппа.
07:30 Исповедь.
08:30 Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
заговенье на рождественский (Филиппов) 
пост.
16:00 Молебен с чтением акафиста прп. Лонгину 
Коряжемскому.

28 ноября 
понедельник

прп. паисия Величковского.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.
наЧало рожДесТВенскоГо посТа.
16:00 Молебен с чтением акафиста 
свт. Луке Крымскому.

29 ноября
вторник

апостола и евангелиста матфея.
07:30 Исповедь. 
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с чтением акафиста вмч. 
и победоносцу Георгию. 
молебен о заЩиТникаХ оТеЧесТВа.

30 ноября
среда

прп. никона, игумена радонежского, 
ученика прп. сергия.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.
16:00 Молебен от пьянства и наркомании 
с водосвятием.

1 декабря
четверг

09:00 Молебен общий. Лития.
16:00 Молебен с чтением акафиста 
свт. Николаю Чудотворцу.

 2 декабря 
пятница

свт. Филарета, митр. московского.
07:30 Исповедь.
08:00 Утреня (Полиелей). Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.
16:00 Молебен с чтением акафиста 
Пресвятой Богородице.

3 декабря 
суббота

07:30 Исповедь.
08:00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

В Коряжме при падении с крыши погиб мужчина

Микроавтобус сгорел из-за отопительного фена

Осуждённого за вовлечение подростков 
в распитие алкоголя обвинили в вымогательстве 
у них денег

20 ноября в городе произошла трагедия – 
с крыши во время очистки кровли упал мужчина. 
Возбуждено уголовное дело

Как сообщил заместитель 
руководителя Коряжемско-
го межрайонного следствен-
ного отдела СУСК по Архан-
гельской области и НАО Дми-
трий Артеменко, 20 ноября 
при производстве кровель-
ных работ на крыше пяти-
этажного дома №14 на про-
спекте имени М.В. Ломоно-
сова упал с крыши 35-летний 
мужчина. Для оказания меди-
цинской помощи потерпев-
ший был доставлен в боль-
ницу, где спустя непродолжи-

тельное время скончался от 
полученных травм.

В настоящее время идут 
следственные действия, назна-
чены экспертизы. Возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 216 УК 
РФ (нарушение правил безо-
пасности при ведении работ, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека). 

Виктория Кевишас
Фото из открытых 

источников

В воскресенье, 20 ноября, во дворе дома №4 на улице 
Пушкина сгорел микроавтобус. Владелец, пытаясь 
спасти документы из горящего автомобиля, получил ожоги 
лица и рук

По информации ОГПС-7, 
тревожное сообщение о пожа-
ре поступило от очевидца по 
системе «112» в 10:32. Инфор-
мация незамедлительно бы-
ла передана диспетчеру ПЧ-33 
и всем оперативным службам 
города. На место выехали по-
жарные, спасатели, полицей-
ские, медики скорой помощи. 
К моменту прибытия салон 
микроавтобуса был полностью 
охвачен пламенем. 

В 10:43 пожар удалось лик-
видировать. В результате про-
исшествия выгорел салон ав-
томобиля, моторный отсек не 

пострадал. Владелец иномарки 
получил ожоги лица и рук, но 
не был госпитализирован. 

В причинах пожара раз-
бирались дознаватели отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г. Коряжме, Ленскому и Виле-
годскому районам. Они выяс-
нили, что в октябре этого го-
да владелец микроавтобуса 
установил в салоне автомоби-
ля фен для обогрева. 20 ноя-
бря он использовал его впер-
вые. Никаких проблем при за-
пуске и движении не возник-
ло. В день пожара муж с же-

ной приехали на микроавто-
бусе с дачи в город. Припар-
ковав автомобиль во дворе 
дома, ушли в магазин. Дви-
гатель был заглушен, но фен 
остался работающим от акку-
мулятора. Вернувшись при-
близительно через 10 минут, 
хозяева автомобиля увидели, 
что из салона идёт дым. Выяс-
нилось, что горели фен и за-
дняя часть машины. Попыт-
ки потушить пламя огнету-
шителем не увенчались успе-
хом. Ожоги мужчина получил 
при попытке спасти докумен-
ты. Причина пожара – ава-
рийный режим работы отопи-
тельного фена.

Подготовила 
Марина Лодыгина

Фото предоставлено ОГПС-7

По версии следствия, осе-
нью 2022 года подозреваемый 
с применением насилия и 
угрозой его применения тре-
бовал от трёх подростков от-
дать ему пять тысяч рублей, 

потраченных им на оплату ад-
министративного штрафа за 
вовлечение их же в употре-
бление алкогольной продук-
ции.

В настоящее время прово-

дятся следственные действия, 
направленные на установле-
ние всех обстоятельств совер-
шенного преступления. До-
прашиваются свидетели, про-
изводится сбор доказатель-
ственной базы.

В ходе допроса подозревае-
мый свою вину признал. Рас-
следование продолжается.

Уголовное дело возбудили против 18-летнего молодого 
человека, сообщает пресс-служба регионального 
управления СУСК
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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

ÂÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ:
 ïëîòíèöêèå ðàáîòû, 

ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà, 
ñáîðêà ìåáåëè, 

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

Àëåêñàíäð

СКИДКИ

%

%

%

При покупке

от 200 рублей

При покупке

от 400 рублей

При покупке

от 600 рублей всем на всё

*

*

*

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ãðóç÷èê, ïîäñîáíûé ðàáî÷èé,
óáîðùèê ïîìåùåíèé.

Ðàáîòà íà ïðîìïëîùàäêå ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì». 

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

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÍÀ ÄÎÌÓ È ÍÀ ÄÀ×Å. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.  

Òåëåôîí  8-900-920-00-37

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.

* ñêèäêè äî 5% îò 200ð, 7% îò 400ð, 10% îò 600ð íà âñ¸ âñåì è äî 3% îò 200ð íà æèçíåííî âàæíûå äåéñòâóåò äî 31.12.2023 ãîäà, 
íå ñóììèðóåòñÿ ñ äðóãèìè ñêèäêàìè, àêöèÿìè, äåéñòâóþùèìè â àïòåêå. Ïîäðîáíîñòè àêöèè óòî÷íÿéòå ó ôàðìàöåâòîâ. 

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

* ïîäðîáíîñòè 
ó ïðîäàâöà

* 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ïîäñîáíûå ðàáî÷èå, 

óïàêîâùèöû (êè). 

Òåëåôîí 

8-911-873-54-00


